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Введение 

 
Актуальность исследования. Устная речь представляет собой богатый и легко 

доступный описательный и потенциально ценный диагностический материал. 

Накопленные знания из области общей психологии, психологии общения, 

психолингвистики и психологии индивидуальных различий свидетельствуют о том, что 

интонация является системным проявлением личности. Поэтому вопрос отражения 

личности человека в параметрах звучания его речи давно является актуальным для 

ученых из  таких фундаментальных областей психологии, как исследования 

общепсихологических механизмов речи и общения, исследование индивидуального 

стиля деятельности общения, разработка психодиагностической традиции в изучении 

интонирования, дифференциально-психологические исследования интонации и речи.  

Однако в современной психологии само понятие «интонация» не является 

устоявшимся. Так, звучащая сторона речи, ее невербальный аспект, описывается в 

отечественных и зарубежных работах терминами «просодия» (Keller, 2005), 

«интонация» (Bettes, 1988; Манёров, 1989; Леонтьев А.А., 1997), «вокальные 

параметры речи» (Tolkmitt, Scherer, 1986), «акустические параметры речи» (Беловол, 

1999; Никонов, 1989), «просодические особенности» (Витт, 1991). Указанные понятия 

включают как те признаки речевого сигнала, которые сильно изменчивы во времени, 

так и те, которые достаточно постоянны; как те, которые несут смысловую нагрузку, 

внося вклад в формирование смысла высказывания путем доопределения его 

вербального аспекта, так и те, которые не относятся к смысловой части высказывания. 

Таким образом, на данный момент, психологическая наука располагает, с одной 

стороны, общими теоретическими представлениями об интонации как неотъемлемой 

части деятельности общения, речевой деятельности или деятельности говорения и даже 

деятельности мышления (Леонтьев А.А., 1997, 2003; Выготский, 2011; Мерлин, 2009; 

Зимняя, 1985, 2001), а, с другой стороны, множеством эмпирических фактов, 

касающихся исследования вокальных особенностей речи людей, а иногда даже не речи, 

а речепроизносительной деятельности (Baenziger, Sherer, 2005), которые не 

концептуализированы на настоящий момент с точки зрения какого-либо единого 

методологического подхода в психологии и носят частный характер. По 

вышеперечисленным причинам, в настоящее время весьма актуальной становится 

проблема осмысления, обобщения и, возможно, объединения теоретико-

методологических подходов к изучению речи и общению и того багажа эмпирических 

данных о звучащей стороне речи, который уже накоплен в психологии. 
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Результаты психологических и лингвистических исследований позволяют 

рассматривать интонацию как формально-динамический аспект звучащей речи, 

включаемый в решение всего многообразия коммуникативных задач. В этом контексте 

мы рассматриваем интонацию как средство, которое личность задействует в 

реализации деятельности общения. Из такого понимания интонации рождается вопрос: 

как человек использует интонацию в качестве средства достижения оптимального 

результата в деятельности общения в зависимости от внешних и внутренних условий 

последней. 

Цель исследования. Рассмотреть интонацию как средство деятельности 

общения и изучить влияние индивидуальных свойств личности на интонационные 

параметры речи.  

Объект исследования: интонационные проявления индивидуальных свойств 

личности в устной речи как деятельности общения. 

Предмет исследования: зависимость интонационных параметров речи от черт 

характера и свойств темперамента личности. 

Основная гипотеза исследования: индивидуальные свойства личности в виде 

черт характера и особенностей темперамента и их сочетания влияют на временные и 

тональные характеристики устной речи. 

В соответствии с основными целями и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Теоретико-аналитическое исследование интонации в психологической и 

лингвистической научных традициях. 

2. Разработка системы вокальных параметров, описывающих интонацию устной 

речи. 

3. Разработка и верификация методики экстракции частоты основного тона 

гласных из натуральной устной речи. 

4. Проведение экспериментального исследования влияния черт характера и 

свойств темперамента на интонационные параметры речи в эксперименте с 

моделированием 2-х различных ситуаций общения. 

5. Выделение индивидуальных свойств личности в виде черт характера и 

особенностей темперамента, детерминирующих интонирование, а также их сочетаний. 

Теоретико-методологические основы работы. В качестве общей 

методологической основы изучения психики человека мы использовали методологию 

общепсихологического деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

А.Г. Асмолов,  А.А. Леонтьев). В качестве базовой научной метафоры, отражающей 
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наше понимание интонации, мы использовали понятие функционального органа, 

разработанное А.А. Ухтомским на основе его учения о доминанте, и соответствующие 

теоретические разработки В.П. Зинченко, связанные с ним. 

Теоретико-методологические разработки А.Г. Асмолова в психологии личности, 

обосновывающие ее системное строение, были нами использованы для понимания 

механизмов установочной регуляции психической деятельности, а также их связи с 

характером.  

Мы опираемся на общие теоретические представления о речи, общении и о 

взаимосвязи речи и мышления Л.С. Выготского и на предложенное А.А. Леонтьевым 

понимание устной речи как одного из аспектов деятельности общения. 

Для понимания связи интонации с языком, культурными особенностями, а также 

для учета ее специфически «языковых» функций мы опирались на теоретико-

методологические представления, накопленные в лингвистической научной традиции 

изучения интонации как специальной подсистемы языка (Л.В. Щерба, С.Б. Бернштейн, 

Л.К. Цеплитис, М.И. Черемисина, Н.Д. Светозарова, Э.М. Григорьева, Е.А. Блинова), 

выполняющей функции доопределения смысла высказывания (Д.П. Казанникова, 

С.В. Коздасов), а также синтаксическую (О.П. Иссакова) и экспрессивную функции 

(Л.В. Щерба, В. Макарова). 

Для описания движущих сил деятельности и способов ее реализации субъектом 

мы использовали теоретические положения концепций об индивидуальном стиле 

деятельности (и общения) (В.С. Мерлин, Е.А. Климов) и об иерархической уровневой 

природе установки (А.Г. Асмолов). Идеи Е.Т. Соколовой о продуктивности понимания 

индивидуального стиля деятельности, как системы установок операционального 

уровня, послужили для нас теоретическим основанием для использования обеих 

концепций в качестве объяснительного инструмента – и при планировании 

исследования, и для интерпретации его результатов.  

В качестве общей структурной модели индивидуальности нам послужила 

Специальная теория индивидуальности В.М. Русалова, в которой последняя 

понимается как иерархически устроенная динамическая система, развивающаяся в 

деятельности на протяжении онтогенеза индивида на основе его задатков, 

способностей под влиянием средовых условий. 

Также мы опирались на типологию акцентуаций характера К. Леонгарда, на 

которой построен использовавшийся нами диагностический инструментарий. Помимо 

этого, основой для нашего понимания характера стали теоретические представления о 
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характере, как об одном из уровней развития индивидуальности, сформулированные в 

работах А.В. Брушлинского, Л.С. Рубинштейна, В.М. Русалова, Л.В. Бороздиной. 

Методы исследования. Эмпирическое исследование построено на основе 

многофакторной экспериментальной схемы. Для оценки параметров речи мы 

использовали разработанную нами качественно-количественную методику оценки 

частоты основного тона гласных. Она состояла из нескольких этапов: 1) сегментация 

речевого сигнала на слоги (при помощи программного обеспечения Sony Sound Forge 

10.0); 2) экстракция частоты основного тона (при помощи программного обеспечения 

Speech Analyzer 3.1 SIL Software и специально созданной для нашего исследования 

программы на языке Perl); 3) метод экспертных оценок – для верификации надежности 

методики качеcтвенно-количественной оценки частоты основного тона голоса; 4) 

расчет показателей интонирования по соответствующим формулам (при помощи 

программного обеспечения Microsoft Excel). 

В качестве экспериментального материала для исследования речи 

проанализирован массив данных из 60 фонограмм (по две от каждого испытуемого), 

длительностью от 1 до 5 минут каждая. Каждая фонограмма была вручную 

сегментирована на слоги (от 165 до 1122 слогов каждый). Для каждого гласного звука 

производились два измерения: частота основного тона и время возникновения гласного 

на фонограмме. На основании этих измерений для каждой фонограммы 

рассчитывались шесть показателей интонирования. Всего было проведено более 27000 

измерений. 

Для оценки черт характера и свойств темперамента использовались валидные и 

надежные тесты-опросники: «Опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности» В.М. Русалова (ОФДСИ), «Опросник черт характера для взрослых» 

О.Н. Маноловой и В.М. Русалова (ОЧХ-В). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи системы IBM SPSS 

Statistics 20 с использованием следующих процедур: однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ (общая линейная модель) – для оценки влияния черт характера 

и свойств темперамента (в том числе, совокупных влияний) на интонационные 

параметры речи; корреляционный анализ – для оценки взаимосвязи параметров речи 

между собой, рассчитывался коэффициент корреляции  Пирсона. 

 

Научная новизна результатов исследования: 
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1. Впервые феномен интонации рассмотрен в контексте деятельности общения. 

Для этого в рамках деятельностного подхода применена метафора функционального 

органа, использующегося человеком для реализации деятельности общения. 

2. В данном исследовании впервые предпринята попытка рассмотреть 

детерминацию интонирования со стороны индивидуальных свойств личности в 

деятельности, приближенной к условиям повседневного общения, протекающей в 

естественных условиях, а не на выборке коротких образцов звучащей речи, 

представляющих отдельные слова или фразы. 

3. Разработан оригинальный авторский метод выделения интонационных 

параметров в речевом сигнале. 

4. Эмпирически доказано влияние черт характера и свойств темперамента, а 

также  их сочетаний, на временные и тональные характеристики устной речи. Впервые 

выделены сочетания черт характера и особенностей темперамента как 

симптомокомплексов, влияющих на тональные и временные параметры интонирования 

в условиях наличия или отсутствия диалогического компонента в деятельности 

общения. 

4.1. Влияние темперамента представлено показателями коммуникативной 

скорости, психомоторной активности как интегральной характеристикой, 

описывающей особенности моторной сферы, а также коммуникативной и 

интеллектуальной эмоциональностью, и одинаково проявляется как при условии 

наличия, так и отсутствия диалогического компонента в деятельности общения.  

4.2. Влияние характера на интонирование представлено демонстративностью, 

дистимностью, эмотивностью и циклотимностью.  

4.3. Совокупное влияние факторов характера и темперамента представлено 

следующими сочетаниями «черта характера – свойство темперамента»:  

- каждая из черт, - демонстративность, гипертимность, застревание, возбудимость и 

педантичность, - оказывает влияние на интонирование в сочетании с коммуникативной 

активностью;  

- каждая из черт, - дистимность, тревожность, экзальтированность, циклотимность и 

эмотивность, – влияет на интонирование в сочетании с моторной эргичностью.  

5. Впервые интонация в русской речи изучается в рамках дифференциально-

психологической линии исследования на материале натуральной речи, оцениваемой по 

образцам достаточно большой длительности. 

Теоретическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования углубляют общепсихологические представления о таких 
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индивидуальных свойствах личности, как темперамент и характер, как существенных 

детерминантах проявлений личности в устной речи. В частности, описаны 

психологические механизмы влияния темпераментальных свойств личности и черт 

характера на интонацию, понимаемую как средство для реализации деятельности 

общения. Показана продуктивность использования метафоры функционального органа, 

включающего особенности темперамента, характера и интонации, для 

психологического анализа деятельности общения. Проведен анализ накопленных в 

науке фактов об интонационных параметрах речи на основе методологии 

деятельностного подхода. Кроме того, настоящее исследование вносит вклад в 

расширение и углубление общепсихологических представлений об индивидуальном 

стиле общения.  

Практическая значимость. Область практического применения результатов 

исследования связана с разработкой психодиагностических инструментов, 

оценивающих индивидуальные особенности говорящего по голосу. В контексте 

полученных результатов становится очевидном, что в целях диагностики необходим 

выбор адекватного условия, провоцирующего проявление личностных особенностей 

говорящего в вокальных параметрах речи. Полученные данные могут быть 

использованы при разработке систем идентификации личности по голосу. 

Подобные психодиагностические инструменты могут применяться в области 

дистанционного контроля и/или прогноза функционального состояния человека-

оператора, выполняющего профессиональные задачи, связанные с риском и 

опасностью, а также в области судебно-психологической экспертизы. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании компьютерных 

программ, имитирующих в системах виртуальной реальности речь человека, 

обладающего некоторыми заданными личностными особенностями. 

Достоверность результатов исследования определяется сочетанием 

количественных и качественных методов исследования, применением валидных и 

надежных психодиагностических методик. Достоверность результатов, полученных 

при помощи количественных методов, обеспечена соответствием принципам 

проведения количественных исследований (использовалась многофакторная 

экспериментальная схема), а также адекватными методами математической и 

статистической обработки данных.  

Надежность и достоверность методики измерения показателей интонирования 

обеспечивались высокой согласованностью оценок трех экспертов. 

Положения, выносимые на защиту 
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1. Интонация – важное средство, используемое человеком для реализации 

деятельности общения. Индивидуальная манера говорить может быть описана как 

совокупность типичных операций, как индивидуальный стиль интонирования 

личности. 

2. Темперамент и характер оказывают специфическое влияние на 

интонирование. Это влияние модулируется экспериментально контролируемым 

условием протекания деятельности общения - наличием/отсутствием в ней 

диалогического компонента (соответственно, пробы «Лицом к лицу» и «Отсутствие 

собеседника»), поскольку данное условие меняет установочную регуляцию 

деятельности: 

2.1. Темперамент оказывает влияние на параметры интонирования. Это влияние 

представлено параметрами трех сфер темперамента: коммуникативной, психомоторной 

и эмоциональной. Коммуникативная скорость больше влияет на интонирование в пробе 

«Лицом к лицу», тогда как параметры психомоторной сферы – больше в пробе 

«Отсутствие собеседника». Это связано со спецификой речевой деятельности в обеих 

ситуациях: параметры коммуникативной сферы закономерно больше проявляют свое 

влияние в ситуации с большим включением диалогического компонента, тогда как 

параметры психомоторной – при его малом включении или отсутствии. 

2.2. Все черты характера влияют на интонирование. Наиболее ярко проявляются 

те черты характера, которые содержательно соответствуют манифестации смысловых 

или целевых установок, связанных именно с деятельностью общения 

(демонстративность, гипертимность и дистимность). Менее ярко – те черты, которые 

содержат в своем описании указания на определенные смысловые установки, 

связанные с ответственностью в выполнении задания - тревожность, эмотивность. 

Две черты проявляются, благодаря отражению в них специфики эмоциональной 

сферы личности, –  экзальтированность и возбудимость.  

Наименее всего проявляется влияние таких черт, как педантичность и 

застревание, поскольку деятельность общения в целом не является специфичной для 

проявления этих черт характера, и в их содержательном описании нет указаний на 

обобщенные целевые установки, непосредственно связанные с деятельностью 

общения. 

2.3. Черты характера и свойства темперамента оказывают совокупное 

(совместное) влияние на параметры интонирования, что связано с сильной или слабой 

выраженностью свойств темперамента как ресурсного базиса  проявления черты 
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характера. Совокупное влияние на интонацию сочетаний “черта характера - свойство 

темперамента”, по-видимому, имеет компенсаторный характер.  

 

Глава 1. Подходы к исследованию интонации 

1.1. Понятие интонации 

Понятие «интонация» активно используется в исследованиях психологов 

(психолингвистика, психология личности, дифференциальная психология), 

психофизиологов, лингвистов, нейропсихологов и нейрофизиологов. 

Поскольку мы также используем термин «интонация», раскроем, в каком 

отношении к лингвистической традиции, для которой это понятие  является одним из 

центральных (Щерба, цит. по Словарь фонетических терминов, Бернштейн, 1996), и к 

прочим пониманиям термина, стоит то определение интонации и вокальных 

параметров речи, на которое опираемся мы. 

В лингвистике звучащий аспект устной речи человека понимается как 

совокупность индивидуальных особенностей речепроизнесения – скорости речи, 

тембра голоса, - и собственно интонационных явлений. Интонация определяется как 

«произносительно-слуховое выражение различных значений интеллектуального или 

эмоционально-волевого порядка, помимо лексических средств (то есть словесного 

состава фразы), при помощи звуковой организации целой фразы, отдельных ее 

акцентных периодов или определенного способа произнесения (интонационной 

окраски) отдельных слов» (Бернштейн, 1996, с. 124). Таким образом, технически это 

«система изменений (модуляций) высоты, громкости и тембра голоса, организованная 

при помощи темпа, ритма и пауз (темпо-ритмически организованная) и выражающая 

коммуникативное намерение говорящего, его отношение к себе и адресату, а также к 

содержанию речи и обстановке, в которой она произносится» (Ладыженская, 

Михальская, 1998, с. 143). 

Для анализа реальности, описываемой термином «интонация», были 

предложены и разработаны разные понятия, например, «элемент интонации» 

(Цеплитис, 1974), «интонационная единица» (Щерба, - цит. по Бернштейн, 1996), 

модели русской интонации (например, Кодзасов, 1999), а также так называемый 

интонационный язык (Черемисина, 1982, Блинова, 2001); Григорьева, 1999). Эти 

понятия раскрывают значение данного феномена: интонация – это средство, некий 

дополнительный язык, или, точнее, подсистема языка, которое человек использует в 

процессе порождения или доопределения смысла высказывания (Цеплитис 1974; 
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Казанникова 2003), ориентируясь при этом на окружающих (на их актуальную реакцию 

и на свои собственные представления о них) (Aronovitch, 1976). Интонация имеет 

четкую физиологическую основу (Черемисина, 1982; Иссакова, 2003), а также древние 

социокультурные корни (Makarova, 2007; Scherer, 1974). То есть, это то средство, 

которое, - при наличии у человека самой возможности говорить, - всегда задействуется 

им в решении коммуникативных и речемыслительных задач, если последние связаны с 

необходимостью говорить вслух. 

В наше работе интонация понимается шире. Помимо особенностей речи, 

которые подпадают под определение собственно интонационных явлений в их 

лингвистическом понимании, как своеобразного языка, мы не хотим упустить и другие. 

Для нас это не только содержательный аспект устной речи, описанный выше, помимо 

него интонация содержит в себе всю полноту формально-динамических характеристик 

речи как сложно организованного звукового сигнала. Индивид задействует ее в своей 

речевой деятельности во время решения всего многообразия коммуникативных задач, 

включая и такие, как: произвести определенное впечатление на собеседника, убедить 

человека или целую аудиторию в чем-то. Такое расширительное понимание интонации 

позволяет нам, наряду с прочими вышеперечисленными аспектами, такими как выбор 

или порождение интонационных конструкций, включить в область исследуемого 

вышеупомянутые формально-динамические характеристики речи, такие, как скорость 

речи, тональный диапазон, используемый человеком при говорении, а также некоторые 

параметры изменчивости тона. Данные характеристики речи как звукового сигнала 

являются результатом осуществления сложных психических актов, которые, в свою 

очередь, определяются одновременно формально-динамическими характеристиками и 

интеллектуальной, и эмоциональной, и моторной, и коммуникативной сфер активности 

человека. Следует отметить, что существование взаимосвязи формально-динамических 

свойств личности с индивидуальными особенностями речепроизнесения, 

обусловленными именно манерой пользоваться голосом, то есть с формально-

динамическими характеристиками речи как звукового сигнала, подтверждено и 

эмпирическими исследованиями, в которых была установлена взаимосвязь между 

индивидуальными характеристиками говорения (как, например, скорость речи), и 

личностными диспозициями (Feldstein, Sloan, 1984, Gawda, 2007). 

Другое соображение в пользу расширительного понимания интонации, 

заключается в том, что целям психологического исследования могут с успехом 

послужить и менее тонкие методы для анализа речи, чем те, что приняты в фонологии. 

Так, например, оценивая мелодическую сторону речи, мы не можем пользоваться 
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только количественными методами, если опираемся на лингвистическое понимание 

интонации – мы должны были бы применить методику качественного «чтения» 

интонации, требующую серьезной экспертной работы, и применять ее в качестве 

основной. Однако в различных линиях психологических исследований интонации, 

акустических особенностей устной речи, речевой просодии, паралингвистической 

выразительности и проч. используются в основном количественные методы, 

направленные, как правило, на выявление конечного числа числовых параметров из 

речевого сигнала. А выбор этих параметров зависит от частных гипотез исследователей 

и их частных исследовательских целей, а не от общего понимания интонации. 

Таким образом, наше  понимании интонации позволяет нам продолжить 

традицию исследователей-психологов, изучающих взаимосвязи речи и свойств 

индивидуальности  (Беловол, 1999, Манёров, 1997, Ramsay, 1968). 

 

1.2 Научные контексты изучения интонации 

Интонация – это и часть языка, и средство для решения коммуникативных задач, 

и индивидуальная манера говорить, и некий «продукт» процесса интонирования, то 

есть результат процесса порождения устной речи как такового. Для раскрытия 

соотношения понятий «интонация – деятельность» и «интонация – человек», 

обозначим четыре контекста рассмотрения интонации: 

1. Речевая деятельность или деятельность общения. В этом контексте мы 

описываем функциональный аспект интонации, для чего она может использоваться 

человеком, описываем интонацию как средство решения коммуникативных задач. 

2. Внутренние условия интонирования. Этот контекст составляет изучение 

базиса, необходимого для обеспечения всех психических процессов, связанных с 

«использованием» интонации (причем имеются в виду и процессы собственно 

мышления, «внутренние», и те, что связаны с управлением речевым аппаратом), 

включающего как генетические компоненты (задатки, телесная конституция), так и все 

разнообразие психо- и нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процесс 

интонирования. В психолингвистике, например, общим понятием, в которое входят 

представления о таком базисе речевой деятельности, является языковая способность 

(Леонтьев, 1969), в общей теории деятельности – психофизиологические механизмы, 

регуляторы деятельности (Асмолов, 2002), в дифференциальной психологии одно из 

таких понятий - формально-динамические свойства индивидуальности (Русалов, 1997). 

3. Индивидуальность в деятельности – еще один важный контекст изучения 

интонации. Мы рассмотрим его, во-первых, на основе двух больших концепций: учение 
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об индивидуальном стиле деятельности (и общения) и концепция об иерархической 

уровневой системе установки. Обе эти концепции содержат сложные и хорошо 

проработанные представления о механизмах психики человека, предназначенных для 

стабилизации протекания деятельности и/или ее оптимального выполнения. Этот 

контекст сложен и напрямую определяет характер «использования» человеком 

специфических средств для решения задач, встающих перед ним в деятельности 

общения. Во-вторых, опираясь на разработку идеи функционального органа А.А. 

Ухтомского, проведенную в психологии В.П. Зинченко (2000), А.Н. Гусевым (2013), 

мы сделаем попытку рассмотрения интонации как одной из составляющих особого 

функционального органа – сложного индивидуально специфического средства для 

решения коммуникативных задач, с которыми сталкивается личность. 

4. Интонация, как целый раздел собственно языковых средств, интонация как 

язык. В этом контексте нам важно показать, какого рода значения выражаются 

интонацией в языке. Поскольку интонация – то, что существует только в процессе 

говорения, в устной речи, в живом общении (термин принадлежит И.А. Зимней (1985)), 

то выделение особой деятельности интонирования было бы непродуктивной научной 

абстракцией (Выготский, 2011). Таким образом, интонирование правильнее было бы 

рассматривать в контексте деятельности общения – ведь это самая естественная форма, 

в которой интонирование собственно и «существует». Однако необходимо отметить, 

что иногда, с целью изучения именно деятельность порождения речи, исследователи 

выделяют в качестве предмета своего исследования именно речевую деятельность 

(хотя, как подчеркивает Л.С. Выготский, само по себе разделение этих двух контекстов 

довольно искусственно, (Выготский, 2011)). Со своей стороны мы должны 

подчеркнуть, что более экологически валидным было бы рассматривать интонирование 

либо а) в контексте деятельность общения, либо б) в контексте речевой деятельности, 

которая, в свою очередь рассматривается в контексте деятельности общения - и никак 

иначе (Леонтьев, 2008). Но при таком взгляде на интонирование нам необходимо 

прояснить отношения интонации и языка в целом, потому что понимание 

«соотношения личности со структурой и функциями речевой деятельности» 

невозможно без представления о языке, на основе которого строится эта речевая 

деятельность (Леонтьев, 1999). 

 

1.2.1. Психологическая традиция исследования интонации 

В большом многообразии исследований интонации можно выделить несколько 

направлений. Среди исследований в рамках психодиагностического направления 
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выделим  группу работ, изучающих взаимосвязь вокальных характеристик устной речи 

человека и различных устойчивых личностных качеств. R.W. Ramsay, проводивший 

исследования взаимосвязи акустических параметров речи с личностными чертами, 

вслед за несколькими крупными исследователями 50-х – начала 60-х годов 20 века 

установил, что диспозиционная личностная черта «экстраверсия/интроверсия» (по Г. 

Айзенку) влияет на характер и частоту пауз в речи, однако не влияет на длительность 

высказываний (Ramsey, 1968). Через одиннадцать лет M. Cunningham установил, что 

экстраверсия и чувствительность к эмоциям связаны со способностью передавать 

эмоции при помощи интонации и мимики (Cunningham, 1977). А еще позже S. Feldstein 

и B. Sloan, обобщив целый ряд исследований, поставили задачу поиска специфических 

вокальных параметров, связанных с чертами личности, и экспериментально 

подтвердили, что экстраверсия/интроверсия связана с темпом речи (Feldstein, Sloan, 

1984). Кроме того, эти авторы, а также - до них - A.B. Steer, убедительно показали 

существование индивидуального ритма речи, который не зависит от характера речевого 

задания (Steer, 1974). При попытке подтвердить ранее полученные результаты, B. 

Gawda, также установила взаимосвязь экстраверсии и нейротизма с беглостью речи 

(Gawda, 2007). 

J.-M. Dewaele и A. Furnham, исследуя эффективность изучения иностранных 

языков у лиц с разной выраженностью экстраверсии, выявили, что эта личностная 

переменная влияет на количество, характер и скорость речевой продукции не только в 

родном языке, но также и в иностранном (Dewaele, Furnham, 1999). Помимо этого, 

разные исследователи выделили отрицательную взаимосвязь громкости речи и 

преобладания в ней низкого тона с интроверсией (Mallory, Miller, 1958, цит. по 

(Feldstein, Sloan, 1984)) и обнаружили положительную корреляцию между громкостью 

и экстраверсией (Gawda, 2007). 

Следующей вехой в исследованиях данной группы, стала работа Е.В. Беловол, в 

которой она установила ряд важных взаимосвязей между обширным набором 

акустических параметров и свойствами темперамента, опираясь на самую современную 

на сегодняшний день струкрутную модель формально-динамических свойств 

индивидуальности В.М. Русалова (Беловол, 1999; Русалов, 1997). Так, было 

установлено, что тональные характеристики речи в разных речевых заданиях имеют 

связи со всеми измерениями темперамента (скорость, пластичность, эргичность и 

эмоциональность) в различных сферах активности человека (коммуникативной, 

интеллектуальной и моторной). 
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Можно выделить вторую группу работ, посвященных поиску специфических 

акустических коррелят различных состояний человека. В исследованиях А.В. Никонова 

и В.А. Попова с соавторами была установлена  связь физиологического стресса с 

изменением акустических параметров голоса космонавтов, а F.J. Tolkmitt с соавторами 

поставили и решили такую же задачу на материале речи женщин, находящихся в 

ситуации интеллектуального стресса (Никонов, 1985, 1999; Tolkmitt, Scherer, 1986). 

Такими коррелятами были признаны специфические формантные профили голоса 

человека, описывающие изменения тембра голоса под влиянием психомоторных 

реакций организма на стресс. 

К этой же группе можно отнести исследования влияния состояний 

субклинической депрессии на характер устной речи в условиях решения 

коммуникативных задач в детско-родительских взаимодействиях, где матерям 

приходилось говорить или читать вслух (Bettes, 1988, Reissland et all, 2003, Lam, 

Kitamura, 2010). В цитируемых работах рассматривались целостные интонационные 

паттерны, характер пауз и длительность высказываний. Выяснилось, что страдающие 

депрессией матери утрачивают способность гибко подстраивать свое речевое 

поведение в соответствии с требованиями ситуации: делают непомерно долгие паузы, 

демонстрируют нарушение произвольного выражения эмоций в речи (либо не могут 

выразить нужную эмоцию, либо выражают неадекватную ситуации эмоцию при 

правильном намерении). Мы полагаем, что полученные результаты могут быть 

полезны с точки зрения понимания влияния на речь тех черт характера, содержательная 

трактовка которых включает признаки, схожие с проявлениями субклинической 

депрессии, например, пониженная активность и даже заторможенность, сниженный 

жизненный тонус, пессимистический взгляд на жизнь (такова, например, дистимность 

в понимании К. Леонгарда и О.В. Маноловой (Леонгард, 2001, Манолова, 2005)). К 

этой группе отнесем также качественное исследование особенностей речи у людей с 

симптомами недостаточности восходящих активирующих влияний неспецифических 

структур головного мозга, почти не пользующихся речью в силу крайне низкого 

энергетического уровня. В работе обсуждается влияние мотивационно-смыслового 

компонента на речевую деятельность: замечено, что если в ситуации, которая требует 

использования речи, заключен для человека некий личностный смысл, то он будет 

«руководить» речевой деятельностью и побуждать использование в том числе 

интонационных средств вне зависимости от того, связан ли он с самой темой или 

предметом обсуждения, либо с ситуацией, которая требует от человека сказать что-то. 
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В случае с такими больными личностный смысл – единственный фактор, который 

заставляет человека пользоваться речью (Винарская и др., 1978). 

Как видно, задачи в исследованиях из первой и второй группы противоположны: 

первые касаются стабильных (диспозиционных) проявлений индивидуальности в речи, 

тогда как вторые – меняющихся (ситуационных). Эти две исследовательские линии 

концентрируются на взаимно дополняющих методических подходах к исследованию 

проявлений личности в речевой деятельности и деятельности общения. 

Исследователи из первой группы полагают, что существует устойчивая 

индивидуальная манера интонирования. Исследователи второй группы опираются на 

то, что существуют внешние факторы, способные расстроить, изменить привычную 

манеру говорить, которые действуют на интонирование специфическим образом 

(характер их воздействия и является предметом исследования). Логика работ из первой 

группы очевидна: экстраверсия-интроверсия – черта личности, которая напрямую 

влияет на количество социальных контактов человека, и, следовательно, на количество 

устной речевой продукции, порождаемой им. В то же время, вторая группа 

исследований дает «пищу» для последующих исследований, поскольку разрабатывает 

такие важные и популярные идеи (в первую очередь среди исследователей, решающих 

прикладные задачи), как влияние стресса или депрессивного состояния, а также 

специфических состояний, связанных со снижением жизненного тонуса, на устную 

речь и использование вокальных возможностей человека. 

Второе направление психологических исследований устной речи – изучение 

культурных и индивидуальных стереотипов восприятия личностных качеств человека 

по вокальным характеристикам его речи (Scherer, 1974, Keller, 2005, Aronovitch, 1976, 

Манёров, 1997, Feldstein, Sloan, 1984). Оно дало представление о стереотипах 

восприятия голоса в различных европейских культурах (Scherer, 1974, Feldstein, Sloan, 

1984), а также данные об особенностях восприятия голоса в зависимости от личности 

человека, воспринимающего устную речь (Hargreaves, Starkweather, 1963, Keller, 2005), 

и от его состояния (Luck, Dowrick, 2004). Есть основания предполагать, что данными 

стереотипами, как некими инструментами, или шаблонами, может пользоваться не 

только слушатель, но и говорящий – для него подобные стереотипы могут явиться 

прямым примером для подражания, усвоенным из субкультуры, в которой он живет 

(см., например, (Avery, 2003, Scherer, 1972)). 
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1.2.2. Лингвистическая традиция. Интонация как языковое средство 

Интонация реализует в языке множество семантических функций (Бернштейн, 

1996, Черемисина, 1982, Кодзасов, 1999, Иссакова, 2003). Поскольку в настоящей 

работе мы продолжаем психологическую традицию деятельностного подхода, в 

которой язык рассматривается как главная «образующая» образа мира человека 

(Леонтьев, 2008; Леонтьев, 2001;  Выготский, 2011), в ходе данного обзорно-

аналитического исследования нам важно показать, что в речевом материале всегда 

представлена интонация не только в широком смысле, как мы ее определили выше, но 

и в узком смысле (в каком используют это понятие ученые-лингвисты), как некая 

языковая реальность, как функционирование языка. 

Помимо вопроса о семантической нагруженности интонации, для нас также 

важны  проблемы, связанные с так называемым интонационным языком, его 

сложностью, структурой и функционированием. 

Приведем примеры подходов в лингвистике к проблеме вычленения 

интонационных явлений из звучащей речи. Л.К. Цеплитис ввел в анализ понятие 

«элемент интонации» (Цеплитис, 1974). Это такое изменение физических параметров 

высказывания (здесь речь идет о высказывании как речевой единице, однако не только 

высказывание может обладать интонацией, но также его части, например синтагма 

(Щерба, цит. по (Бернштейн, Словарь фонетических терминов, 1996)), которое «меняет 

значение высказывания, оставляя неизменными прочие свойства звучания» (Цеплитис, 

1974, с. 78). Автор провел мета-анализ лингвистической литературы за десять лет, 

чтобы выделить наиболее часто встречающиеся категории, выражающие возможные 

значения элементов интонации. Последние он объединил в 4 класса: 1. 

интеллектуальные, 2. волюнтативные, 3. эмотивные  и 4. изобразительные значения. 

Л.К. Цеплитис разработал классификацию элементов интонации, основанием которой 

служат свойства, доминирующие в физическом строе данного элемента (в скобках 

приведены номера классов значений, в выражении которых «участвует» данный 

элемент): 

1) Интенсивные (динамические) элементы 

1. Интонационная пауза (1) 

2. Интонационная интенсивность (1, 2, 3, 4) 

3. Логическое ударение (1) 

2) Частотные элементы 

1. Мелодия (1, 2, 3, 4) 

2. Диапазонная высота (1, 2, 3, 4) 
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3) Временные элементы 

1. Интонационный темп (1, 3, 4) 

2. Эмфатическая долгота (3, 4) 

4) Спектральный элемент: интонационный тембр (3). 

Как видим, наибольшей семантической нагруженностью отличаются 

интонационная интенсивность, мелодия, диапазонная высота и интонационный темп. 

При этом, как мы уже отмечали, автор указывает на целый ряд явлений изменчивости 

интенсивности, частоты, длительности, спектра, не обладающих способностью менять 

значение высказывания, а потому не являющихся интонационными с точки зрения 

лингвистики, - например, скорость произнесения, тембр голоса как  индивидуальные 

свойства речи человека. 

Н.В. Черемисина предлагает хороший мысленный эксперимент, показывающий 

«работу» интонации: «…интонация содержательна уже сама по себе, в 

«бессловесном», «произносимом» с закрытым ртом тексте; …такая вневербальная 

интонация способна различать коммуникативные типы высказывания (утверждение, 

вопрос, побуждение), выражать эмоциональные значения и оттенки, сопутствующие 

«логической» или «волевой» интонации» (Черемисина, 1982, с. 23-24). Таким образом, 

автор подчеркивает, что самое грубое, первичное распознавание интонационного языка 

обычно возможно даже без помощи слов. Кроме того, автор выделяет эмоционально-

интеллектуальные значения интонации (когда эмоциональная интонационная окраска 

как бы сопровождает высказывание) и чисто эмоциональную сторону интонации (когда 

интонационно передается настроение) (там же). 

Наконец, один из более современных и полных перечней категорий значений, 

передаваемых интонационно, предложил автор комбинаторной теории интонации С.В. 

Кодзасов: логико-коммуникативные смыслы (рема, модус/диктум, новая тема, фокус 

синтагматического сопоставления, парадигматическое противопоставление, 

контрастивность), иллокутивные смыслы (разнообразные типы сообщений, вопросов, 

побуждений, восклицаний), модальные смыслы (эпистемические, аксиологические и 

значимостные оценки сообщаемого), риторические установки 

(агрессивность/уступительность,  иерархическая позиция и т.д.), экспрессивные и 

иконические жесты (Кодзасов, 1999). 

Таким образом, интонация, как она понимается в современной лингвистике, 

выполняет множество важных функций, начиная с выражения смыслов самого 

широкого спектра, и заканчивая структурированием высказывания и текста на всех 

уровнях. Причем смысловая функция настолько широка и важна, что сохраняется 
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также в «беззвучных» языках жестов (Dachkovsky, Sandler, 2009), и также именуется 

там интонацией (меняется лишь инструмент ее реализации – вместо голоса 

используются особая «интонационная» мимика, жесты). 

Так, интонация обозначает фазы разворачивания текста, место реплики в 

интеракции между собеседниками (Иссакова, 2003; Казанникова, 2003; Кодзасов, 

1996), а также семантико-грамматическую группировку текстовых единиц (Кодзасов, 

1999). О структурной, синтаксической функции интонации пишут практически все ее 

исследователи. Так, Н.В. Черемисина отмечает, что интонация не только помогает 

членить и структурировать устный текст, но она также отражает некий физиологически 

удобный ритм речи, то есть является своеобразным физиологически обусловленным 

средством построения синтаксиса в устной речи, поскольку говорящих человек должен 

совмещать сложные артикуляторные акты с нормальным дыханием. Представление об 

интонации как о сложном структурном комплексе вокальных средств, выполняющем 

функции целостного оформления высказывания (организации и членения, оформления 

и противопоставления типов высказывания, выделения и проч.) разделяют такие 

исследователи, как В.А. Артемов, Л.П. Блохина, Л.В. Бондарко, Е.А. Брызгунова, Л.Р. 

Зиндер, Т.М. Николаева, В.В. Потапов, Р.К. Потапова, Н.Д. Светозарова, П.А. Скрелин, 

И.Г. Торсуева (Позднякова, 2004). 

Однако важно отметить, что в последнее двадцатилетие описания интонации 

существенно усложнились. Отечественные работы, описывающие русскую фразовую 

интонацию (например: Брызгунова, 1977, 1980, Светозарова, 1982) долгое время 

основывались на представлении о незначительном наборе исходных интонационных 

признаков и их малых сочетательных возможностях, - таким образом, 

исследовательские и описательные работы ученых велись, по мнению С.В. Кодзасова, 

на достаточно ограниченном наборе интонационных конструкций (Кодзасов, 1999). 

Теперь мы знакомы с примером более сложных систем описания интонации, 

основанных на принципах комбинаторного описания языка (Кодзасов, 1999). Подобные 

системы фразовой интонации отличает: а) гораздо более обширный инвентарь 

просодических признаков, чем предыдущие системы, б) отсутствие попыток 

фиксировать число просодем, которые вступают в сочетания, в) положение о 

функциональной мотивированности интонации: принято считать, что богатство 

просодической формы отражает многочисленность интонационно выражаемых 

значений и многообразие их комбинаций, г) на первый план выходит не только задача 

выявления элементарных просодических компонентов, или поиска их устоявшихся 

комбинаций, клише, но также закономерностей их комбинирования (Кодзасов, 1999). 



 21 

Идея об использовании некоторых клишированных сочетаний интонационных 

единиц, которые, конечно, тоже существуют в языке, и исследуются, например, под 

названием «интонационного словаря», не отвергается в новой системе описания 

интонации, однако ей отводиться значительно более скромная роль в общем подходе к 

функционированию интонационного языка (Кодзасов, 1999). 

Таким образом, согласно современным представлениям ученых-лингвистов, 

интонационное «выполнение» будущего высказывания может быть очень сложным, 

«разные его компоненты вступают в свободные сочетания,  не образуя  стандартных 

кластеров» (Кодзасов, 1999, с. 198). Поэтому процедуру интонационного оформления 

высказывания нельзя представить,  как подстановку одной из нескольких стандартных 

конструкций. Этот процесс намного сложнее, и может быть описан, как эвристический: 

он живой, и разворачивается точно так же, по тем же законам, как и другие 

характеристики высказывания, включая выбор слов и словесных конструкций 

(Кодзасов, 1999, Леонтьев, 2001). (Отметим, что детальное описание этого процесса не 

входит в наши цели, нам важно было показать, насколько сложны представления о 

функциях интонации в современной науке, и насколько ее «использование» схоже с 

использованием языка в целом). 

Таким образом, интонирование с точки зрения лингвистики – это живой процесс 

использования языка, протекающий по своим сложным правилам, рождающийся здесь 

и сейчас, то есть речевой процесс, который - в контексте психологического 

исследования - целесообразно рассматривать как речевую деятельность в собственном 

смысле. 

 

1.2.3. Интонация и деятельность 

Интонация является важной неотъемлемой частью общения между людьми. В 

самом деле, вне общения, вне звучащей речи или ее аналогов, обращенной всегда к 

некому собеседнику или к аудитории, интонация не существует. Поэтому мы 

последовательно рассмотрим интонацию и ее роль в контексте деятельности общения, 

речевой деятельности (без которой, очевидно, не существует общения в его обычных 

формах), а также невербальной коммуникации, как составляющей любого диалога. 

1.2.3.1. Общение, речь, и невербальная коммуникация как контексты для 

психологического изучения интонации 

Начнем с деятельности общения. Выделяют несколько ее видов по основанию 

потребностей субъекта, побуждающих ее (вернее, степени значимости таких 

потребностей). Так, считается, что одна из таких потребностей - потребность в 
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общении, которая считается в психологии базовой, то есть существующей безусловно и 

не детерминированной извне (Ломов, 1981), и ведет к общению ради него самого. 

Помимо этого существуют потребности, включенные в контекст других деятельностей, 

и побуждающие именно их,  - в таком случае общение с другими людьми, отношения с 

ними выступают как некая «промежуточная» деятельность, как средство для 

достижения результата предметной деятельности (Мерлин, 2009, Люкин, 1977). А.В. 

Петровский для описания детерминант предметной деятельности предложил схему: 

«субъект-объект-субъект», а для деятельности общения - «субъект-субъект-объект» 

(Петровский, 1978). 

Характерно, что лингвисты опираются на похожее представление об 

организации речевой деятельности в контексте общения. Так, Ю.Н. Караулов считает, 

что в речевом поведении человека можно выделить цели двух видов: 

получение/послание некого информативного/квазиинформативного сообщения, и 

установление коммуникативного контакта и регуляция общения (Караулов, 2004). Т.Г. 

Винокур выделяет два рода речевого поведения – информативное и фатическое 

(Винокур, 2007). Они принципиально различаются: первое предполагает интенцию 

передать в сообщении когнитивные и экспрессивные коннотации, частные цели, и 

может содержать или не содержать коммуникативно-фатический компонент, а второе 

предполагает интенцию вступить в контакт с другим человеком и поддерживать его, то 

есть фатический компонент здесь является основным и/или единственным. В этих 

представлениях также выделяются два вида общения по основанию целей: для 

передачи информации (с какой-то, в свою очередь, целью) и для поддержания общения.  

Итак, общение выполняет три специфические функции: информационно-

коммуникативную и аффективно-коммуникативную, с одной стороны, и регуляционно-

коммуникативную – с другой (Ломов, 1981). Интонирование включено в реализацию 

каждой из этих функций деятельности общения, и поэтому с полным правом может 

рассматриваться как коммуникативное средство широкого назначения, при помощи 

которого человек осуществляет деятельность общения. Однако интонация выступает не 

изолированно, а как один из аспектов системы паравербальных средств общения, 

которые человек использует для решения всех видов коммуникативных задач: помимо 

интонации, к этим средствам относят жестикуляцию, мимику, позу (Иссакова, 2003, 

Jannedy, Mendoza-Denton, 2005, Dachkovsky, Sandler, 2009, Лабунская, 2009, 1999). 

Отметим, что все эти средства объединяются на основании их функционального 

сходства – они помогают человеку реализовать одни и те же психологические функции 

в деятельности общения с точки зрения, во-первых, использования языка в речи (были 
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перечислены выше (Иссакова, 2003)), а, во-вторых, с точки зрения реализации самой 

речи – для достижения целей деятельности общения (Лабунская, 1986, 1989, 1999, 

2009).  Рассмотрим особый аспект общения, выделяемый психологами (в том числе, 

социальными психологами) в рамках деятельности общения – невербальную 

коммуникацию.  

Один из распространенных научных контекстов для рассмотрения интонации - 

это невербальная коммуникация (Лабунская, 1986, Леонтьев, 1999) или паравербальная 

коммуникация (Иссакова, 2003), понимаемая как один из аспектов деятельности 

общения. Опишем этот контекст, поскольку он является традиционным для изучения 

интонации в различных предметных областях. 

По В.А. Лабунской, невербальное общение – такой вид общения для которого 

является характерным использование невербального поведения и невербальных 

коммуникаций в качестве главного средства передачи информации, организации 

взаимодействия, формирования образа, понятия о партнере, осуществления влияния на 

другого человека. При этом автор подчеркивает, что термин «невербальные средства» 

объединяет явления различной природы, интегрированности, сложности (в том числе и 

интонацию), и что они все – полифункциональны, то есть достаточно сильно 

функционально нагружены (Лабунская, 1989, 1999). Важными для нашего 

исследования кажутся несколько вопросов, связанных с невербальной коммуникацией. 

Это, во-первых, вопрос соотношения, первичности и взаимовлияния вербальных и 

невербальных средств в деятельности общения. Во-вторых, вопрос функций/роли 

невербальных средств в реализации деятельности общения. И, наконец, вопрос 

выражения личностных свойств через невербальные средства общения – 

индивидуально-специфичное использование этих свойств.  

Первый вопрос много изучался в социальной психологии, и на данный момент 

отмечается большой плюрализм мнений (Лабунская, 1986, 1989, 1999, 2009, Лабунская, 

Белоусова, 1997). Так, например, некоторые исследователи утверждают приоритет 

(главенство) невербального поведения над вербальным в качестве средства более 

эффективного и экономного в достижении коммуникативных целей, чем речь (Горелов, 

1980).  

Анализируя литературные данные, посвященные данному вопросу, В.А. 

Лабунская описывает и другую точку зрения, разрабатываемую в отечественной 

социальной психологии: только вербальные средства определяют выбор невербальных 

компонентов общения. Также часть исследователей разделяют идею, что обе эти 

группы средств могут выступать в отношении взаимовлияния. В пользу этой точки 
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зрения говорят данные лингвистики, согласно которым жесты, мимику и 

интонационные единицы могут рассматриваться как продукты деятельности одного и 

того же участка мозга, из-за большого сходства их функций, а также выражаемых ими 

значений (Капанадзе, 2005). А некоторые рассматривают ее как независимую 

паралингвистическую систему (Колшанский, 1974).  

Второй вопрос – это вопрос о функциях невербальных средств общения очень 

широк.  Во-первых, отметим функцию дифференцировки разных видов социального 

взаимодействия. С этой ролью невербальных средств общения связан концепт 

невербальных паттернов взаимодействия, который описывает относительно 

устойчивые взаимообусловленные совокупности элементов невербального поведения и 

проксемики общения, отличающие один вид взаимодействия от другого. Помимо 

названной функции, невербальные паттерны  служат для демонстрации отношения к 

самому себе и другому, принятия себя и ожидания определенного поведения от других 

(Леонтьев, 1999) 

Кроме того, важным направлением исследований в вопросе о роли 

невербальных средств в деятельности общения является эффект обратной связи 

между собеседниками. несмотря на отсутствие четкого разграничения «участия» 

невербальных и вербальных средств общения в этом процессе, известно, что первые 

активно используются для того, чтобы организовать обратную связь в общении. 

Принято рассматривать данную функцию невербальных средств в связи с речевым 

поведением. Такие движения партнеров, как покачивание головой, легкие изменения 

выражения лица, повторение коротких реплик типа «да» и «угу» являются ответами по 

каналу обратной связи (Лабунская, 1999).   

Укажем также функцию экономии речевого высказывания, которую выделяют 

некоторые авторы (Колшанский, 1974): особую роль с этой точки зрения выполняют 

темп, интенсивность высказывания, ударения, паузы, то есть, в том числе и интонация. 

Отметим особо тот факт что некоторые аспекты интонации в нашем расширительном 

понимании входят, таким образом, в невербальные паттерны поведения. Это те 

свойства голоса и признаки индивидуальной манеры говорения, которые «не входят в 

систему собственно дифференциальных, фонологических противопоставлений и 

замещают сферу несловесных коммуникаций» по В.А. Лабунской (там же). Множество 

ученых-психологов (из описанных нами выше направлений исследования акустических 

параметров речи) объединяет под понятием просодии такие ритмико-интонационные 

стороны речи, как высота, длительность, громкость голосового тона. В то же время, 

напомним в интонации есть и собственно языковой аспект, о котором мы писали выше, 
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ссылаясь на лингвистический научный дискурс – и в этом заключается сложность 

феномена интонации для исследователя (Манеров, 1997).  

В фокусе внимания исследователей невербальной коммуникации оказывается, 

таким образом, скорее нелингвистическая функция интонации. Так, В.А. Лабунская, 

обобщая данные предыдущих исследований пишет, что вся область 

нелингвистической, экспрессивной интонации может быть зафиксирована и описана 

объективно с помощью следующих параметров: 1) характер движения основного тона 

во фразе; 2) максимум частоты основного тона в высказывании; 3) частотный диапазон 

высказывания; 4) частотные интервалы главноударного слого и завершения фразы; 5) 

крутизна и скорость восхождения и нисхождения частоты основного тона завершения 

фразы; 6) длительность и максимальное значение интенсивности главного ударного 

слова и фразы (Лабунская, 1989, 1999).  

Невозможно обойти вниманием такое направление в исследовании 

нелингвистической функции интонации (в качестве аспекта просодической структуры 

невербального поведения) как выражение и идентификация эмоциональных состояний 

в общении. Напомним, что этому вопросу посвящены исследования второй линии 

психодиагностического направления в изучении интонации, уже упоминавшиеся нами 

выше; они связаны с именами Н.В. Витт (1981, 1991), А.В. Никонова (1985), В.А. 

Попова с соавторами (1999), F.J. Tolkmitt и K. Scherer (1986). О трудностях 

исследования этого аспекта интонации пишут многие исследователи, включая уже 

упоминавшегося нами В.Х. Манерова (1997). Исследователи невербальной 

коммуникации отмечает также, что точно такие же трудности затрудняют кодирование 

всех аспектов экспрессивного поведения личности – не только интонации: ведь 

экспрессия по формальным признакам синкретна, сложно выделить в динамических, 

постоянно флуктуирующих параметрах как вокального поведения, так и всего 

невербального поведения – изолированные наблюдаемые признаки и придать им 

четкое значение (Лабунская, 1986, 1999, 2009, Леонтьев, 1999).  

 Однако интонацию невозможно рассматривать лишь в контексте невербальной 

коммуникации. В контексте деятельности общения разворачивается речевая 

деятельность, как ее понимал Л.С. Выготский, в процессе которой мысль проходит 

путь от бессловесной формы в сознании человека до произносительного звукового 

выражения в словах, в устной речи (Мерлин, 2009; Леонтьев, 2001, 2008; Ломов, 1975); 

деятельность, руководимая целью оказать определенное воздействие на других людей, 

либо целью установления и поддержания контакта с другими людьми. 
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Эти два вида деятельности слиты воедино, существуют неразрывно, и 

мышление, согласно положению Л.С. Выготского о единстве коммуникации и 

мышления, всегда неминуемо вплетено в общение (Выготский, 2011). Поэтому 

выделение речевой деятельности – это всегда некая абстракция, которая понадобится в 

том числе и нам, чтобы показать, какое место интонация занимает в процессе 

мышления и порождения человеком речевых конструкций. Однако мышление может 

быть не развернуто в общении как самостоятельная деятельность с характерным для 

деятельности строением по той причине, что в нем нет необходимости, как, например, 

в случае с диалогами, направленными на поддержание контакта как такового (Пак Кын 

У, 1997; Соболева, 1994), либо, напротив, быть максимально развернутым, как в случае 

со спонтанным монологом на заданную тему, требующим формулировки мысли в 

реальном времени (Леонтьев, 1999).  

Психологическая функция интонации в рамках процесса порождения речи, по 

Л.С. Выготскому, состоит в том, чтобы как бы конвертировать психологическую 

структуру внутренней речи, (которая во времени все же первична), в грамматическую 

структуру внешней речи, поскольку эти грамматики очень рознятся, и «мысль не 

выражается в слове, но совершается в нем» (Выготский, 2011, с. 392). Сам процесс 

подобной конвертации мысли в слово в ходе речевой деятельности очень сложен, и 

психологически подобен решению задач, то есть организован согласно 

«эвристическому принципу» (Леонтьев, 2001, с. 67). Именно поэтому живая речь 

отличается высокой вариативностью способов оперирования с высказыванием на 

разных этапах его порождения. 

Интонирование и сам процесс говорения в определенном смысле тождественны 

– это оперирование языком, которое, в свою очередь, разворачивается в рамках единого 

процесса мышления-и-речи, по Л.С. Выготскому. Интонирование как порождение речи 

с точки зрения психологической структуры деятельности, должно включать все 

основные фазы разворачивания деятельности, начиная с фазы ориентировки, 

продолжая выбором соответствующей стратегии порождения речи, затем этапом 

планирования высказывания, предполагающим использование образов, опору на 

предшествующий опыт и так далее, до собственно фазы моторной реализации 

целостного высказывания  (Леонтьев, 2001). 

Итак, интонация исследуется в рамках 2-х научных дисциплин – лингвистики и 

психологии. В рамках первой можно выделить два больших дискурса, в рамках 

которых рассматривается интонация: интонация как подсистема языка и 

паравербальные средства общения. В рамках первого из дискурсов выделяют такие 
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функции интонации как доопределение смысла высказывания, синтаксическую или 

структурную функцию (здесь многими исследователями интонация рассматривается 

как физиологически обусловленное средство построения синтаксиса звучащей речи), а 

также экспрессивную.  

Каждая из вышеперечисленных функций может быть представлена как 

множество более частных функций. Так, например, в рамках синтаксической функции 

выделяют организацию и членение высказывания, оформление и противопоставление 

типов высказывания и проч. В наши задачи входит самое общее описание этой научной 

области. С точки зрения исследуемой реальности, некоего предметного и научного 

контекста, интонация здесь рассматривается как языковое и параязыковое явлениие.  

В психологии интонация изучается как один из аспектов деятельности общения: 

она включена в реализацию каждой из трех глобальных функций деятельности 

общения: в информационно-коммуникативную, аффективно-коммуникативную и 

регуляционно-коммуникативную, - и поэтому с полным правом может рассматриваться 

как коммуникативное средство широкого назначения, при помощи которого человек 

осуществляет деятельность общения. В этом контексте психолингвистика 

рассматривает интонацию как средство для реализации устной речи и ее аналогов 

(например, речь носителей языка жестов), и эта линия исследований берет начало в 

представлениях о мышлении и речи Л.С. Выготского, который считал интонацию как 

бы встроенной в осуществление высших психических функций (интонация как бы 

конвертирует внутреннюю речь в грамматику внешней речи, «мысль не выражается в 

слове, но совершается в нем»). Также интонация рассматривается как аспект 

невербальной коммуникации, выполняя соответствующие функции (нелингвистическая 

функция интонации): выражение и идентификация эмоциональных состояний в 

общении, эффект обратной связи, функцию экономии речевого высказывания.  

1.2.3.2. Интонация как функциональный орган 

Весь комплекс взаимосвязанных средств решения коммуникативных задач, 

включающий интонацию и другие невербальные средства общения, который выше мы 

рассматривали как одно из слагаемых индивидуального стиля общения, вполне 

подходит под определение функционального органа, понятия, предложенного А.А. 

Ухтомским в рамках учения о доминанте, как «прижизненно складывающейся системы 

функций и реализующих их морфологических субстратов», в психологическом плане 

являющейся «медиатором, внутренним опосредователем решения конкретных задач в 

жизнедеятельности индивида» (Большой психологический словарь, 2004). Для 

формирования функционального органа необходимо существование «системы 
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функций», то есть некой группы задач, с которыми человек постоянно и много 

сталкивается. И такой системой являются все вышеперечисленные функции интонации, 

включая все группы передаваемых значений, структурные функции интонации, 

фатические функции и проч. (Кодзасов, 1999; Светозарова, 1982; Иссакова, 2003). Что 

касается вопроса о  реализующем эти функции морфологическом субстрате, 

оказывается, нет жесткой связи интонирования с голосовым и артикуляционным 

аппаратом. Существование интонации как системы функций возможно и необходимо 

не только в обычном варианте языка, но также в языке жестов (Dachkovsky, Sandler, 

2009). В последнем интонация реализуется при помощи совсем другого 

морфологического субстрата: за счет «лицевого» и «ручного» интонирования, поэтому 

интонация как языковая реальность приобретает ряд особенностей, связанных именно с 

функционированием морфологического субстрата реализации этой функции. Наиболее 

яркие особенности такой «молчаливого» жестового интонационного функционального 

органа - гибкость и симультанность передачи той информации, которая обычно 

передается голосом: для передачи интонационных значений в жестовом языке 

задействована одновременно очень много разнообразных движений, - это и 

мимические движения верхней и нижней части лица, губ, движения рук, торса, головы 

и шеи, - тогда как в «обычном» языке все эти средства «заменяются» голосом, при 

помощи которого информация передается линейно, последовательно во времени (там 

же). 

Таким образом, мы видим, что можно говорить об особой системе функций, 

согласно которой целесообразно выделять особый функциональный орган 

интонирования. Однако, остается вопрос, включать ли в этот функциональный орган 

другие невербальные средства для решения коммуникативных задач, такие как 

жестикуляция и мимика? Согласно данным О.П. Иссаковой, на уровне функций 

прослеживается тесная связь элементов жестово-мимической системы языка и 

интонационной. Кроме того, автор перечислила основные условия появления жестово-

мимического движения (так называемого паралингвистического знака), из которых 

следует, что жестово-мимическое движение есть всегда, когда также используется и 

интонация (Иссакова, 2003). 

Согласно определению А.А. Ухтомского функциональным органом является 

“всякое (временное) сочетание сил, способное осуществить определенное 

достижение” (Ухтомский, 1950, с. 299). В соответствии с ним, мы можем объединить 

все виды рассмотренных нами внутренних или «средних» (по Ухтомскому) 

детерминант в рассматриваемый нами гипотетический функциональный орган, 
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включая и формально-динамические свойства личности, и характер, как типичные 

способы реагирования на типичные жизненные ситуации, и личностные 

смыслы/установки, которые работают на те задачи, которые мы выше перечислили – 

как широкие (вроде установления контакта), так и более частные (например, категории 

передаваемых интонационно значений). 

Само же понятие доминанты, явившееся основой для разработанного (вслед за А.А. 

Ухтомским) В.П. Зинченко (2000) понятия функционального органа, заключает в себе 

тщательно теоретически разработанный и экспериментально обоснованный принцип 

работы нервной системы. В таком виде нам оно подходит в качестве общей 

методологической метафоры. Для обоснования применения принципа доминанты или 

более узкого, «психологического» понятия функционального органа, в качестве 

научной метафоры, приведем следующие соображения: 

1. Доминанта А.А. Ухтомского представляет собой общий принцип работы 

нервной системы, по этой причине она является объяснительным механизмом для 

разных по уровню сложности форм поведения животных и человека (начиная от 

рефлексов и заканчивая сложными инстинктивными программами поведения). Точно 

так же, как индивидуальный стиль личности или установка представляют из себя 

общий принцип функционирования личности, в отношении интонирования, как одного 

из средств решения коммуникативных задач, мы не ставим вопрос об обусловленности 

ее врожденным или приобретенным, общепсихологическими закономерностями или 

социально-психологическими, а также не ставим вопрос об 

осознаваемом/неосознаваемом использовании человеком интонации. Мы 

рассматриваем явление интонирования как результат проявления индивидуального 

стиля деятельности, который является неким универсальным механизмом создания 

множества разнородных связей между свойствами индивидуальности разного уровня в 

целях оптимального протекания деятельности с точки зрения всех условий ее 

протекания. Таким образом, с точки зрения индивидуального стиля деятельности и 

общения, интонация, как особый инструмент человека, используется им вместе с 

прочими средствами невербальной выразительности, по тем же законам, что и другие 

средства для решения коммуникативных задач. 

2. Один из механизмов работы функционального органа заключается в гибком 

перераспределении нервных возбуждений и торможений: если в организме 

сформировалась доминанта, то нерелевантные для ее реализации возбуждения 

начинают «работать» на нее, в то же время происходит торможение тех реакций, на 

которые работают данные нерелевантные возбуждения. Подобно этому, для решения 
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некой задачи в рамках деятельности образуются совокупности приемов и способов ее 

решения, которые, согласно учению об индивидуальном стиле деятельности, содержат 

в себе компенсаторный потенциал по отношению друг к другу. Например, человек, 

способный пользоваться устным языком, использует жесты и мимику как 

вспомогательное средство, комплементарное по отношению к его интонации. Сами по 

себе жесты и мимика, взятые отдельно от речи, как показано в эксперименте S. Jannedy 

с соавторами, несут очень мало информации (Jannedy et all, 2005). Но если человек 

лишен возможности пользования обычным языком, а использует язык жестов, тогда его 

лицо «берет на себя» функции интонирования и мимики, и такая перестройка, 

являющаяся компенсацией отсутствия голоса, ведет к изменению способа 

использования выразительности своего лица, к появлению нового паравербального 

языка (Dachkovsky, Sandler, 2009). 

3. Функциональному органу может не соответствовать никакой 

морфологический орган или система органов, поскольку это некий «подвижный 

физиологический орган нервной системы, играющий важную роль в ее способе 

работы» (Ухтомский, 1950, с. 299), и задействующий свободно и широко ресурсы 

нервной системы, даже предназначенные для других реакций. Подобно этому, 

совокупность средств и способов решения задачи, состоящих между собой в 

компенсаторных отношениях, может рассматриваться как некий подвижный орган для 

ее решения, видоизменяющийся в зависимости от условий ситуации, и задействующий 

в качестве базиса широкий спектр разноуровневых свойств индивидуальности, начиная 

с нейрофизиологических механизмов работы нервной системы и заканчивая 

смысловыми образованиями личности, которые, участвуя в работе такого органа, 

образуют, новые устойчивые связи (Мерлин, 2009). 

4. Принцип доминанты противопоставляется целому ряду прежних 

объяснительных принципов (как-то: принцип инстинктивного поведения, принцип 

наименьшего усилия), поскольку они и по-отдельности, и в совокупности оказались 

несостоятельны в объяснении многих форм поведения животных; представления о 

доминанте одинаково подходят для изучения вопросов о наследственных программах 

поведения или о поведении как результате научения. Рассматривая интонацию как 

часть функционального органа для решения коммуникативных задач, мы можем  

опереться в описании деятельности интонирования сразу на две концепции которые 

созвучны принципу доминанты как метафоре. Это должны быть концепции, 

отвечающие на вопросы: «Как работает функциональный орган?» и «Как он 
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образуется? Из чего? Что это за процесс симультанного объединения разных сил 

организма для реализации важной задачи в деятельности?». 

На первый вопрос позволяет ответить концепция об иерархической уровневой 

структуре установки, а на второй – концепция об индивидуальном стиле деятельности 

и общения. Начнем со второго. Работа такого функционального органа, в который 

входит интонация, в деятельности может быть описана через конструкт 

индивидуального стиля деятельности. Он позволяет нам говорить о типичных 

индивидуальных признаках способа функционирования такого метафорического 

органа, во-первых, и, во-вторых, о проявлении индивидуальности в деятельности – 

разноуровневые свойства и структуры интегральной индивидуальности служат тем, что 

обеспечивает существование определенного индивидуального стиля деятельности 

(далее – ИСД), является основанием для формирования ИСД. А сам ИСД начинает 

определять и изменять связи между свойствами и структурами индивидуальности, 

вовлеченными в деятельность. Таким образом, можно говорить о взаимной связи и 

взаимной детерминации между интегральной индивидуальности и способом 

проявления функционального органа, в который также входит интонация. 

Принцип доминанты находит свое отражение в концепции об индивидуальном 

стиле деятельности, поскольку это позволяет изучать индивидуальность через характер 

ее функционирования в интонации, которая, в свою очередь, существует в широком 

контексте деятельности общения. Индивидуальный стиль деятельности не может быть 

вытеснен и заменен ни задатками, ни внешними условиями деятельности, ни 

представлением об активности самого субъекта, он, напротив, является опосредующим 

звеном между всеми этими факторами, как аспектами интегральной индивидуальности, 

своеобразным медиатором, принципом для всевозможных, самых разнообразных их 

взаимоотношений (Гасанов, 2000). По словам В.П. Зинченко,  механизмы психической 

активности, подобно механизмам функционирования нашего тела, – это «не механизмы 

первичной конструкции», не морфологически обусловленная функция,  а некое  

«энергийное образование», возникающее в активности «индивида, 

взаимодействующего со средой» (Большой психологический словарь, 2004, с. 384).  

На второй вопрос, - о том, как работает функциональный орган, - дает ответ 

концепция об иерархической уровневой структуре установки (Асмолов, 2001). Она дает 

теоретико-методологическую основу для анализа деятельности на всех уровнях, и, 

таким образом, позволяет создать насыщенное феноменологическое описание того, как 

складывается деятельность, что позволяет ей быть стабильной и не разрушаться, и как 

связаны разные уровни установочной регуляции, то есть, по сути, из чего, с 
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феноменологической точки зрения, складывается наш фукнциональный орган для 

решения задач общения.  

На наш взгляд, обе концепции хорошо вписываются в принцип доминанты в том 

смысле, что в центре каждой стоит вопрос о том, что для индивида может быть важно в 

момент решения задачи деятельности общения, и как эта важность может повлиять на 

интонирование. 

Таким образом, наши современные представления о функциональном органе, 

выросшее из учения о доминанте А.А. Ухтомского, – удачная методологическая 

метафора для рассмотрения интонации как одной из составляющих функционального 

органа, формирующегося у человека для решения задач в контексте деятельности 

общения (а также и в контексте речевой деятельности и невербальной коммуникации, 

как аспектов деятельности общения). Согласно этой метафоре, интонация входит в 

систему средств общения, представляющую из себя некий функциональный орган. 

Основанием  для выделения этих средств общения в единый функциональный орган 

является то, что они все объединены на основании реализуемых при помощи них 

функций, описанных выше. 

Следующим шагом в нашем анализе интонации будет более подробное 

рассмотрение в свете метафоры функционального органа уже упоминавшихся выше 

двух вопросов:  

1. Как устроено и реализуется интонирование как один из аспектов этой 

деятельности и как средство для ее осуществления, как можно описать типичные 

способы реализации интонирования в деятельности. 

2. Каковы детерминанты интонирования – внутренние и внешние, как они 

устроены и какова их природа, то есть что, по сути, обеспечивает работу нашего 

функционального органа для решения задач деятельности общения. 

1.3. Психологические представления об индивидуальном стиле деятельности и 

установке как объяснительные принципы для исследования интонации в рамках 

деятельности общения 

Для рассмотрения интонации как аспекта деятельности общения (с учетом всех 

деятельностных контекстов, которые подразумевает последняя) нам необходимы в 

качестве опоры концепции, которые позволяют осуществлять психологический анализ 

именно с точки зрения уровневой структуры, понимания природы организации и 

динамики деятельности, а также понимания роли самого субъекта как активного ее 

творца, который, помимо прочего (помимо того, что он индивид, индивидуальность, 

личность), включен естественным образом в некий культурный и социальный контекст.  
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Рассмотрим интонирование, то есть процесс разворачивания интонации в 

деятельности общения, с точки зрения концепции об индивидуальном стиле 

деятельности В.С. Мерлина (1986, 2009) и концепции об иерархической уровневой 

структуре установки А.Г. Асмолова (Асмолов, 2002).  

 Начнем с короткого описания важных для нас принципов, общих для обеих 

концепций, а также их назначения в нашем анализе. Затем перейдем собственно к 

анализу интонации при помощи названных концепций. 

Во-первых, обе концепции опираются на представления о деятельности как на 

универсальный объяснительный принцип в изучении психики человека (Асмолов, 

2002; Мерлин, 2009). Такая методологическая ориентация включает в себя ряд 

основных положений, а именно: принципы предметности, активности, неадаптивной 

природы предметной деятельности, опосредствования, 

интериоризации/экстериоризации, анализа «по единицам», зависимости психического 

отражения от места отражаемого объекта в структуре деятельности (Асмолов, 2002). 

Во-вторых, обе концепции опираются на представления о деятельности, как о сложной 

иерархически устроенной саморегулируемой системе. В обеих концепциях полагается 

необходимым существование особого психического механизма регуляции 

деятельности, который служит для поддержания определенного качества последней: в 

одном случае это качество - стабильное протекание деятельности, которое достигается 

путем поддержания определенной ее направленности (А.Г. Асмолов), в другом это -  

эффективность деятельности, ее успешное выполнение (В.С. Мерлин, Е.А. Климов).  

В качестве психического механизма обеспечения такого протекания деятельности 

выступает индивидуальный стиль деятельности (В.С. Мерлин) и установка (А.Г. 

Асмолов). Оба механизма описываются как иерархически устроенные. В первом случае 

это система средств и способов выполнения деятельности, служащая для наилучшего 

приспособления субъекта деятельности к требованиям задачи и к внешним условиям 

(Мерлин, 2009). Во втором – особая психическая структура, описываемая в общем виде 

как готовность к определенной деятельности, и имеющая на каждом из иерархических 

уровней свои специфические проявления (А.Г. Асмолов, 2002). В-третьих, в обеих 

концепциях содержатся сходные взгляды на активность субъекта деятельности. В.С. 

Мерлин выделяет в качестве предпосылки существования индивидуального стиля 

деятельности зону неопределенности деятельности – «вариативность частных и 

промежуточных целей, операций и движений в однозначно детерминированных 

границах (деятельности)» (Мерлин, 2009, с. 175). Кроме того, поскольку 

индивидуальный стиль деятельности – это «своеобразный инструмент, которым 
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пользуется человек» (там же, с. 232), автор подчеркивает, что субъект выбирает свой 

индивидуальный стиль деятельности (и жизнедеятельности) благодаря особому 

универсальному мотиву – оставаться всегда индивидуальностью.  

Вслед за В.А. Петровским А.Г. Асмолов говорит о такой единице анализа 

движения деятельности как надситуативная активность субъекта, которое 

представляет из себя особое измерение его внутренней свободы, ничем не 

мотивированное извне (Петровский, 1978, Асмолов, 2002). Это психическое 

образование выполняет антагонистичную установке функцию: в то время как установка 

стабилизирует деятельность, надситуативная активность субъекта обеспечивает 

собственно ее движение в определенном направлении. 

Для нас очень важны эти представления о внутренней активности субъекта 

деятельности как о самом фундаментальном измерении индивидуальности человека, 

поскольку представляют необходимый контекст для изучения интонирования, в 

котором, по-видимому, содержатся ответы на вопрос: «Как человек интонирует, и для 

чего ему это нужно?». 

В-четвертых, для нас важно, что в обеих концепциях речь идет о системе 

отличительных признаков деятельности человека: описание индивидуального стиля 

деятельности, или индивидуальной системы установок, определяющих реализацию 

деятельности, составляют, по сути, описание типичного индивидуального для данного 

субъекта способа реализации деятельности, своеобразного «портрета» этого способа.  

Далее проведем анализ функциональной роли интонации в деятельности с точки 

зрения обеих этих концепций на примерах, почерпнутых нами в литературных данных.  

Операциональный уровень деятельности  

Операциональный уровень индивидуального стиля общения рассматривается на 

примере фатических операций (операций, направленных на установление и 

поддержание контакта). Единицей анализа с точки зрения средств осуществления 

деятельности общения на данном уровне следует считать, по В.С. Мерлину, такое 

высказывание или действие, в котором выражается способ осуществления какого-либо 

межличностного отношения (Мерлин, 2009). Например, установление контакта в 

условиях большой вечеринки может происходить очень по-разному, при этом человек 

может использовать лишь одно слово («Здравствуйте!») со множеством различных 

интонаций (с формальной, с почтительной, с фамильярной, с восторженной и проч. – 

словом, с разной степенью эмоциональности и разными интонационно выраженными 

эмоциями), а также мимику, позу, жесты, расположение относительно собеседника в 

пространстве. Существуют данные о том, что все эти перечисленные средства 
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выразительности, в число которых входит и интонация, носят компенсаторный 

характер, то есть имеют некоторые одинаковые или сходные функции и при выпадении 

какого-то из средств из «арсенала» средств общения (по каким-либо причинам, 

например, органическим), могут компенсировать это выпадение перераспределением 

функций между оставшимися средствами. Таким образом эти средства 

выразительности можно  рассматривать как составляющие симптомокомплекса особых 

приемов или средств для осуществления фатических операций (Hay, Drager, 2007; 

Иссакова, 2003; Dachkovsky, Sandler, 2009). 

С точки зрения концепции об иерархической уровневой структуре установки, 

уровень операциональной установки – это возникающая в ситуации решения задачи на 

основе учета условий ситуации и предвосхищения этих условий готовность к 

осуществлению определенного способа действия, опирающегося на прошлый опыт 

поведения в подобных ситуациях. В повседневной жизни установки этого уровня 

проявляются в «привычных, стандартных ситуациях, определяя работу «привычного» 

плана … поведения» (Асмолов, 2002, с. 259). На этом уровне установок реализуется то, 

что выше мы называли индивидуальной манерой интонирования – совокупность 

привычных для человека способов интонирования, складывавшаяся постепенно на 

протяжении жизни на основе языковых норм, культурных стереотипов, влияния 

ближайшего окружения.  

В число операциональных установок могут быть включены всевозможные 

привычные приемы интонационной и жестовой выразительности. Хороший актер, 

например, знает, как выразить голосом, мимикой и жестами испуг и любые другие 

эмоции, умеет делать это и делает с успехом каждый раз во время очередного 

представления. 

Еще одним примером операциональной установки в интонировании является 

феномен, описанный в работе T. Baenziger и K. Sherer. По данным авторов, когда 

профессиональный актер выполняет задание экспериментатора, - «выразить в речи 

определенную эмоцию», - то акустические показатели его речи (средний уровень 

частоты основного тона Ф0 и ее размах) начинают изменяться строго как функция 

степени интенсивности выражаемых переживаний (например, сильная ярость («hot 

anger”), или холодная злость («cold anger») (Baenziger, Sherer, 2005). Важно 

подчеркнуть, что все описанные выше примеры иллюстрируют тот факт, что такого 

рода операциональные установки к использованию интонации определенным образом 

для выражения эмоций могут быть как осознанными, так и неосознаваемыми. Об этом 

также упоминает Н.В. Витт (Витт, 1991). 
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И, наконец, последний пример. В работе Я. Гориш и соавторов показано, что 

если собеседники ведут диалог, то они интонируют по особым правилам, диктуемым 

именно законами диалога – поочередным высказыванием реплик всеми собеседниками. 

Начиная реплику, каждый участник диалога подстраивает высоту тона своего голоса 

под высоту тона окончания реплики собеседника, если собирается продолжить 

обсуждаемую тему. Если же открывается новая тема, высота тона говорящего не 

зависит от предыдущей реплики собеседника (Gorisch et all, 2012). Учитывая тот факт, 

что диалог является наиболее естественной и часто встречающейся формой речи 

(Леонтьев, 2008; Выготский, 2011), можно считать обнаруженную закономерность 

ведения диалога образцом проявления операциональной установки, служащей для 

поддержания контакта с собеседником.  

Таким образом, операциональный уровень индивидуального стиля общения и 

операциональный уровень установки в деятельности общения включают одни и те же 

феномены в поле научного анализа: готовность реализовать типичный способ действия 

(в деятельности общения) на основе учета условий задачи, с одной стороны,  и такое 

действие, которое отражает способ реализации отношения в деятельности общения 

человека с собеседником, с другой.  

Целевой уровень деятельности 

Третий из рассмотренных В.С. Мерлиным уровней индивидуального стиля 

общения – целевой. Этот уровень характеризуется целью установить тот или иной вид 

межличностных отношений. Например, В.В. Люкин показал, что один и тот же 

результат в продуктивной деятельности достигается различными людьми при помощи 

различных межличностных отношений (Люкин, 1977). Разные виды межличностных 

отношений характеризуются различиями в речевом поведении, которые можно 

выделять по нескольким основаниям. Перечислим специфические особенности 

интонации и речи в целом, которые могут являться такими основаниями: 

1. Преобладание того или иного вида эмоций, а также количество эмоций, 

выражаемых интонационно в речи. Так, K. Sherer сообщает, что эмоциональная 

стабильность приписывается людям, в речи которых отмечается высоких уровень тона  

(Sherer, 1974). В.В. Люкин пишет об эмоцинально-личностных отношениях и ролевых, 

более формальных, отношениях в диаде «начальник-подчиненный» как о возможных 

альтернативных видах отношений между бригадиром и членами бригады, которые в 

рамках профессиональной деятельности с одинаковым успехом приводили к 

выполнению профессиональной задачи (Люкин, 1977). 
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2. Различия в скорости речи и количестве речевой продукции. Так, если у 

человека большой круг общения (и особенно, если он тяготеет к расширению этого 

круга), это с большой вероятностью предполагает более высокую скорость речи и 

более поверхностные контакты с людьми, не обремененные, подчас именно 

«отношениями» в общепринятом понимании слова  (Русалов, 1997). По сравнению с 

узким кругом социальных контактов, при котором высокая скорость речи не является 

необходимым эффективным средством общения, поэтому можно предполагать что эта 

особенность будет встречаться реже. 

3. Соотношение количества диалогической речи и монологической: важно, 

насколько человек стремится к интерактивности или, напротив, к доминированию в 

разговоре. Ведь интонирование в диалоге и в монологе принципиально различаются 

(Выготский, 2011; Маствилискер, 1989). 

4. Степень модулированности речи, мелодичность/монотонность часто бывает 

связана с первой особенностью, - характером и количством эмоций, выражаемых в 

речи, - а также с соотношением количества диалогической и монологической речи в 

общении. В целом же есть данные, свидетельствующие, что этот параметр мало 

позволяет судить о типе межличностных отношений, а скорее об индивидуальных 

свойства говорящего (Беловол, 1999; Манёров, 1997). Так, Е.Ф. Бажин с соавторами, 

изучая особенности тона речи больных психиатрической клиники обнаружили, что 

люди в маниакальных состояниях, а также лица, склонные к бурному аффекту, 

отличаются гиперпросодией, тогда как лица с депрессивной симптоматикой – 

гипопросодией, маломодулированной речью, причем степень отклонения их интонации 

от нормы зависит от степени психических нарушений (Бажин и др., 1982). 

С точки зрения концепции об установке, в фокусе анализа деятельности на 

уровне целей - функция стабилизации действия. Ее  выполняет целевая установка, 

представляющая из себя готовность, которая вызвана предвосхищаемым осознаваемым 

образом результата действия (коммуникативного, в нашем случае). Внешне эта 

установка проявляет себя ярко в тех случаях, когда на пути протекания действия 

возникло препятствие (в виде ошибок, оговорок, персевераций и стремления закончить 

начатое действие - например, эффект Зейгарник) (Асмолов, 2002). Для описания того, 

как мы представляем себе влияние установок разного уровня на характер 

интонирования, используем клинический случай, приведенный К. Леонгардом для 

описания личностной диспозиции «демонстративность» из типологии акцентуаций 

характера (Леонгард, 2001).  
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Автор описывает случай больного N, брачного афериста, который выбрал 

амплуа простого, скромного и застенчивого мужчины и успешно «выступал» перед 

своими жертвами в этом образе. Целевой установкой, или предвосхищаемым 

результатом действия, являлось в данном случае доверие жертвы, которая должна была 

поверить в «реальность» существования «скромного мужчины». 

Итак, как видим, и на целевом уровне анализа деятельности, речь идет о схожих 

явлениях в обеих концепциях: в первом случае, о тех способах действия, которые 

служат средством для установления определенного вида отношений с другими, а во 

втором – о такого рода готовности в действию, которая детерминируется осознаваемым 

образом результата действия (а действие в деятельности общения – всегда направлено 

но другого субъекта, то есть на установление определенного рода отношений с ним).  

Смысловой уровень деятельности 

Наивысший уровень деятельности - уровень личностных смыслов и жизненных 

ориентаций. На этом уровне может осуществляться регуляция деятельности в 

контексте отношения ее ко всей жизни человека, к ее роли в этой жизни. Этот 

компонент может быть очень сильным и неожиданным регулятором деятельности и 

сильно влияет на интонирование. Как показала Е.Н. Винарская, люди с повреждением 

восходящих структур коры головного мозга, не обладающие уже, по сути, достаточным 

энергетическим базисом для нормального осуществления устной речи и 

интонирования, пользуются, однако, устной речью, и их речь может быть достаточно 

модулирована, если необходимость говорить связана с мощным личностным смыслом 

(Винарская и др., 1978). Смысловые образования, как показывает этот пример, могут 

оказывать на интонирование наиболее радикальное воздействие, влияя на само 

решение человека: говорить или не говорить. Поэтому можно себе представить, какая 

мотивирующая сила может заключаться в смысловых установках. Индивидуальный 

стиль общения включает в себя специфические интонационные проявления на всех 

трех уровнях, рассмотренных автором теории индивидуального стиля деятельности 

В.С. Мерлиным - уровне реакций, операций и целевом уровне. И также явно оказывает 

влияние на интонирование на самом высшем уровне – уровне личностных смыслов, 

хотя этот уровень в концепции В.С. Мерлина проработан лишь схематично. В рамках 

представлений об индивидуальном стиле деятельности общения уровень личностных 

смыслов определяется самим местом этой деятельности в актуальной ситуации 

жизнедеятельности человека (Соколова, 1977, Мерлин, 2009, Люкин, 1977), а также 

характером ее отношений с (разными) видами предметной деятельности.   
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С точки зрения концепции А.Г. Асмолова «смысловая установка 

актуализируется мотивом деятельности и представляет собой …форму выражения 

личностного смысла в виде готовности к определенной деятельности в целом», она 

стабилизирует последнюю и придает ей устойчивый характер (Асмолов, 2002, с. 76). 

Автор подчеркивает, что смысловая установка является своеобразным фильтром по 

отношению к установкам нижележащих уровней - целевой и операциональной (там 

же). Воспользуемся для иллюстрации уже упомянутым описанием клинического 

случая, приведенного К. Леонгардом (Леонгард, 2001). Автор описывает 

демонстративную личность как особо компетентную в вопросах воздействия на людей. 

Такие люди хорошо владеют практиками убеждения. Поэтому деятельность общения 

для такой личности  приобретает особый смысл основного средства в достижении целей 

предметной деятельности, а значит, такими же средствами становятся и все 

инструменты для реализации собственно деятельности общения, включая интонацию, 

или, как мы писали выше, функциональный орган для решения задач общения, куда 

входит и интонация. Активно пользуясь своими знаниями, демонстративные личности, 

чья акцентуация «работает» по отрицательному типу, могут использовать других 

людей в нечестных махинациях и аферах, хорошо «втираясь в доверие» и разыгрывая 

самые разные роли, подобно умелым актерам. Другой пример - демонстративные 

личности, чье развитие проходит по положительному типу. Они часто выбирают такие 

виды деятельности, которые предполагают владение ораторским искусством, 

авторитетную позицию, интенсивное общение с другими людьми (Леонгард, 2001). 

Например, в число смысловых установок актера может входить идея о необходимости 

реализовать себя в искусстве, о том, что искусство приносит пользу людям. 

Таким образом, в обеих концепциях смысловой уровень анализа деятельности 

включает в себя момент мотивации участия в деятельности, которая может быть такой 

мощной, что способствует реорганизации нижележащих уровней регуляции 

деятельности.  

Коснемся также самого низшего уровня регуляции деятельности, который 

предшествует операциональному.  

Реакции общения и психофизиологические механизмы – энергетический 

базис, детерминирующий протекание деятельности 

Самый низший уровень индивидуального стиля общения (далее – ИСО) – 

индивидуальный стиль реакций общения – это «симптомокомплексы, содержащие 

индивидуальные особенности речевых реакций: например, импульсивность, скорость, 

громкость, тембр речи, индивидуальный спектр фонем и т.д.» (Мерлин, 1986, с. 182). 
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Автор подчеркивает, что подобные особенности должны составлять именно целостный 

симптомокомплекс свойств, которые состоят в компенсаторных отношениях друг с 

другом. Доказательство существования такого симптомокомплекса вокальных 

признаков речи могло бы стать важной вехой в развитии представлений об ИСО. 

Самый низший уровень установочной регуляции деятельности представляют 

психофизиологические механизмы-реализаторы установки, позволяющие человеку в 

принципе пользоваться устной речью. Они представляют своего рода физиологический 

базис для протекания деятельности. В описанном выше случае Е.Н. Винарской больные 

испытывают общую слабость, то есть явный дефицит активации на органическом 

уровне. Тогда, несмотря на этот дефицит, деятельность общения оказывается 

возможной только благодаря включению высшего уровня регуляции деятельности –– 

уровня смысловой установки. Именно она на короткое время запускает снова процесс 

деятельности в целом и, значит, все нижестоящие уровни установок, обеспечивающие 

привычное протекание деятельности говорения. Это наглядный пример того, как 

установки могут взаимодействовать.  

Таким образом, о самом низшем уровне регуляции деятельности в первом 

случае говорится в терминах феноменологически наблюдаемых индивидуальных 

особенностей интонирования, так называемых индивидуальных признаков голоса и 

говорения, таких как тембр, скорость речи и проч., а во втором случае – в терминах 

внутренних механизмов, позволяющих реализовываться установкам – в терминах 

некого психофизиологического базиса деятельности.  

 

1.4. Подходы к диагностике темперамента и характера как индивидуальных 

особенностей личности  

 

Под индивидуальными особенностями личности исследователи понимают все 

разнообразие явлений, связанных с представлениями о структуре личности, ее 

функционировании в деятельности, а также о физиологических предпосылках ее 

психической жизни. Типологии личности/индивидуальности, типологии свойств 

различного уровня, модели/структура личности/индивидуальности, связь 

индивидуальных свойств со стилевыми проявлениями личности/индивидуальности, то 

есть с поведением личности, с типичными способами реализации ею деятельности, - 

вот лишь некоторые из фундаментальных проблем, рассматриваемых в связи с 

вопросом об индивидуальных свойствах личности (Егорова, 1997, Крупнов, 1992, 

Ананьев, 1969, Адлер, 2002, Асмолов, 2001)  
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1.4.1. Темперамент как индивидуальная особенность личности 

Рассмотренные выше направления исследования речи показывают, что, согласно 

выделенной нами психодиагностической линии исследований, авторы, изучающие 

взаимосвязь устойчивых личностных качеств и акустических характеристик звучащей 

речи,  наиболее часто выбирают в качестве предмета исследования личностные 

диспозиции, относящиеся к уровню темперамента. 

В той группе исследований, которые посвящены поиску акустических коррелят 

психических состояний в речи, изучается влияние субклинической депрессии на 

вокальные характеристики речи (Luck, Dowrick, 2004, Pope et all, 1970, Reissland et all, 

2003). Мы полагаем, что результаты этих исследований можно использовать в качестве 

опоры при поиске диспозиций более высокого уровня, чем темперамент, которые 

могли бы влиять на интонирование: проявления депрессивных и субдепрессивных 

состояний близки содержательно к некоторым личностным диспозициям (например, 

дистимность, по К. Леонгарду). Кроме того, данные, принадлежащие второму из 

рассмотренных выше направлений психологических исследований устной речи – 

изучение культурных и индивидуальных стереотипов восприятия личностных качеств 

человека по вокальным характеристикам его речи – показали, что в качестве 

личностных качеств, оцениваемых экспертами по голосу человека, часто выбираются 

те, которые могли бы быть отнесены к его характеру или личностным свойствам 

(например: «общительность» или «доминантность» - Scherer, 1974). Таким образом, 

согласно литературным данным, рассмотренным нами выше в разделе 1.2.1., 

исследователей устной речи интересуют взаимосвязи акустических характеристик речи 

с индивидуальными свойствами личности, принадлежащими уровням темперамента и 

характера. 

То, что  темперамент, как детерминанта динамической стороны любой 

деятельности человека, влияет и на интонацию, на наш взгляд, вероятно и ожидаемо. 

Для этого существует несколько общих теоретических предпосылок. Перечисленные 

ниже соображения (как критерии соотнесения индивидуальных свойств личности с 

темпераментом) предложены А.И. Крупновым (1992), однако они схожи с критериями, 

предлагаемыми другими авторами (Bates, Wachs, 1994, Strelau, 2002, Егорова, 1997, 

Русалов, 2012, Мерлин, 1964): 

1. Свойства темперамента непосредственно связаны с нейрофизиологическими 

характеристиками  индивида. А интонация как средство для порождения речи и 

осуществления общения – также относительно однозначно связана с морфологическим 

субстратом, имеющим свои физиологические и двигательные особенности.  
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2. Второй критерий несколько противоречив. Это отнесение свойств 

темперамента к формальной, или энергодинамической (Крупнов, 1992), или 

формально-динамической, или к стилевой (Русалов, 1992, Томас, Чесс, цит. по Bates, 

Wachs, 1994, Егорова, 1997) стороне деятельности человека (содержание деятельности 

при этом не важно). В то же время интонация, как мы ее понимаем, описывает, в том 

числе формально-динамическую сторону звучащей речи: характеристики скорости 

речи, скорости изменения частоты основного тона голоса, диапазона изменения 

частоты основного тона голоса отражают не что иное, как формальную сторону 

интонирования. 

3. Устойчивость свойств темперамента на протяжении всего онтогенеза. Этот 

критерий является прямым следствием из первого: благодаря обусловленности 

свойствами нервной системы темперамент считается более стабильной 

характеристикой чем прочие свойства индивидуальности. Этот критерий важен для нас 

из-за самой ситуации эксперимента: нам важно изучать наиболее устойчивые свойства 

личности, которые являются неизменными детерминантами поведения человека на 

протяжении всей его жизни. 

4. Следующим важным критерием считается тотальность проявлений свойств 

темперамента в разных видах деятельности. Широта диапазона однотипных 

проявлений до сих пор является дискуссионным вопросом среди исследователей 

(Крупнов, 1992, Bates, Wachs, 1994). Однако некоторые авторитетные авторы считают 

тотальность проявлений важным критерием свойств темперамента (Русалов, 2012). С 

точки зрения этого критерия, интонация также должна быть соотнесена со свойствами 

темперамента, поскольку мы понимаем ее как интегральную характеристику речи, 

включающую в себя, в том числе, и всю полноту формально-динамических 

характеристик речи как сложно организованного звукового сигнала.  

5. Еще одним важным критерием, отграничивающим темперамент от других 

свойств индивидуальности является высокая степень генотипической обусловленности, 

то есть наследуемости свойств. У темперамента она наибольшая. Это же можно сказать 

и морфо-физиологическом базисе, на котором строится функция интонации.  

Необходимо отметить, что, несмотря на дискуссионность некоторых из 

перечисленных критериев и на несколько разное их понимание в исследованиях 

различных направлений (среди которых и отечественные, и зарубежные работы), они 

разделяются практически всеми исследователями темперамента (Крупнов, 1992, 

Егорова, 1997, Русалов, 1992, 2012, Bates, Wachs, 1994, Strelau, 2002).  
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Согласно структуре научного знания в области темперамента, предложенной 

А.И. Крупновым (1992), основные концепции темперамента, известные на конец 20 в., 

в науке можно классифицировать по двум основаниям: по интерпретации природного 

базиса темперамента и по интерпретации свойств темперамента и его структуры 

(которые автор называет собственно психологическими).  К первым автор относит 

важную для отечественной психологии нейрофизиологические концепции 

темперамента, одним из ярких образцов которых служит нейрофизиологическая теория 

темперамента И.П. Павлова, а также первые концепции темперамента. Ко вторым - 

описательные, факторные и структурно-функциональные теории темперамента.  

Среди наиболее известных западных исследователей, представляющих 

структурно-функциональную линию исследований темперамента, необходимо 

упомянуть А. Томаса и С. Чесса, известных Нью-Йоркским лонгитюдным 

исследованием, внесшего большой вклад в исследование темперамента в онтогенезе. 

Они понимают под темпераментом стиль поведения. Согласно этим исследователям, 

темперамент, как поведенческий стиль, позволяет ответить на вопрос, как человек 

ведет себя в разных ситуациях, и он не соотносится ни с мотивацией, ни с содержанием 

деятельности, ни с качеством результата деятельности – это такой описательный 

максимально формальный признак (Thomas, Chess, 1977, Bates, Wachs, 1994, Егорова, 

1997).  

Другая широко признанная в американской психологии концепция 

темперамента принадлежит А. Бассу и Р. Пломину, которые также считают, свойства 

темперамента отражают стилевые особенности поведения, а не его содержательные 

характеристики (Buss, Plomin, 1976, цит. по Егорова, 1997). Однако принадлежность 

поведенческой черты к числу стилевых особенностей не является единственным 

критерием темпераментального свойства. Выделяется пять критериев, однако 

основным является наследственная обусловленность свойств темперамента. Кроме 

этого, они должны быть относительно стабильными, сохраняться на протяжении всей 

жизни (т.е. быть такими, чтобы по особенностям, диагностированным в детстве, можно 

было их предсказать во взрослом возрасте), иметь адаптивное значение (в 

эволюционном смысле, т.е. способствовать биологическому приспособлению) и 

обнаруживаться также у животных. По А.И. Крупнову, эту концепцию также можно 

отнести к структурно-функциональным,.  

Следующее известное направление в исследовании темперамента связано с 

именем польского ученого Я. Стреляу, которое также вписывается в структурно-

функциональную линию исследований. Я. Стреляу еще более явно, чем авторы 
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описанных выше американских концепций темперамента, видит темперамент как 

механизм, детерминирующий различные особенности поведения (Strelau, 1991, Strelau 

et all., 2003). Исследователь уделяет особенностям функционирования этого механизма, 

и меньшее - тем сферам жизнедеятельности, в которых проявляется это 

функционирование. 

Обобщив теоретико-экспериментальные исследования темперамента в западной 

психологической науке, автор выводит некое собирательное определение темперамента 

как: а) дифференциально-психологической характеристики поведения человека, 

которая описывается концептами «диспозиция», «черта», «свойство», «признак», 

«фактор», «измерение», «тип» и «категория», б) неизменной психологической 

характеристики, которая сохраняет стабильность в разных ситуациях и в) имеет 

биологические основания в виде особенностей анатомических структур и 

физиологических механизмов; г) относящегося к формальным характеристикам 

поведения или реакций, таким как интенсивность, энергия, сила, скорость, темп, 

колебания и подвижность (Strelau, 2002, с. 35). Автор также подчеркивает 

необходимость разведения понятий темперамент и личность. 

В 1993 году Я. Стреляу и Б. Завадски предложили структурную модель 

темперамента, разработанную ими в рамках Регуляторной теории темпермента Я. 

Стреляу (Regulative theory of temperament – RTT). Она включала в себя шесть черт: 

Быстрота (Briskness), Тенденция к персеверации (Perseveration), Сенсорная 

чувствительность (Sensory sensitivity), Эмоциональная реактивность (Emotional 

reactivity), Выносливость (Endourance), Активность (Activity) (1993). Эта модель 

послужила основой для опросника FCB-TI (Formal Characteristics of Behavior-

Temperament Inventory – Temperament inventory), разработанного Я. Стреляу и Б. 

Завадски (Strelau, Zawadzki, 1993, 1995). Этот опросник широко используется за 

рубежом (Trofimova, Sulis, 2011; Strelau et all, 2002, Oniszczenko et all., 2003). 

Существует адаптированный на российской выборке вариант этого иснтрумента для 

диагностики свойств темперамента (Бодунов и др., 1996), однако его адаптация была 

выполнена достаточно давно, с тех пор не обновлялась. 

В отечественных исследованиях темперамента также широко представлена 

структурно-функциональная линия исследований, которая и по сей день являются 

перспективным направлением исследований (Крупнов, 1992). Основа этой линии была 

заложена трудами В.С. Мерлина, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына (которые опирались 

на учение И.П. Павлова), а развитие получила в трудах их последователей – А.Е. 

Ольшанниковой, В.М. Русалова, А.И. Крупнова, В.В. Белоус, Б.Н. Вяткина и др. 
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(Вяткин и др., 2011, Психол. инд. в трудах…, 1998). Эти работы также отличает более 

четкое (по сравнению, например, с концепциями из описательной линии исследований 

темперамента (например, Дж. Гилфорда), определение предмета исследования и 

обоснование отличительных признаков темперамента по сравнению с другими 

свойствами личности. 

В.С. Мерлин и его последователи (Б.А. Вяткин, В.В. Белоус), выделили 

совокупность основных свойств темперамента на основании разработанных критериев, 

показали основные функции темперамента в структуре интегральной 

индивидуальности и в становлении индивидуального стиля деятельности, наметили 

основные линии в исследовании интегральной индивидуальности (Мерлин, 2009). 

Наряду с этим перспективным направлением в рамках структурно-

функциональной линии исследований темперамента, существует другой подход к 

анализу психологической структуры темперамента, предложенный В.Д. 

Небылицыным. На основе анализа широкого спектра психодинамических проявлений 

темперамента, он выделил два основных его компонента – общую психическую 

активность и эмоциональность. А.И. Крупнов, А.Е. Ольшанникова и др. предприняли 

дальнейший анализ психической активности и эмоциональности в разных их видах 

(Крупнов, 1992). Так, например, было исследовано общее и специфическое в 

проявлениях психической активности в разных сферах жизнедеятельности 

(психомоторной, интеллектуальной, волевой и сфере общения), также изучены связи 

между компонентами психической активности и эмоциональности. Одним из 

результатов этой работы стала методика оценки свойств темперамента, разработанная 

А.И. Крупновым (1992, 2007). 

Несколько иной подход в рамках структурной-функциональной линии 

исследований темперамента предложен В.М. Русаловым. Он опирается на теорию 

функциональных систем П.К. Анохина. Кроме того, исследователь делит различные 

виды деятельностей человека на два вида – субъект-объектная и субъект-субъектная. 

Это разделение стало основанием для выделения им двух аспектов в предложенных 

В.Д. Небылицыным, А.И. Крупновым и др. (Небылицы, 1976, 2000, Крупнов, 1992) 

компонентах темперамента – предметного и социального. Темперамент, по В.М. 

Русалову, проявляется в первые недели и месяцы жизни человека как обобщение в 

процессе жизнедеятельности свойств биологически детерминированной подсистемы 

индивидуальности, которая сама является продуктом обобщения всех структурных и 

функциональных биологических свойств человека (Русалов, 1992, 2012) Поэтому 

темперамент составляет первый, он же формально-динамический, уровень 
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индивидуальности. Подобно перечисленным выше концепциям темперамента, в этой 

концепции также есть четкие критерии для различения свойств темперамента и других 

свойств индивидуальности, и эти критерии предполагают, что свойства темперамента: 

а) отражают энергетический потенциал человека, проявляются во всех сферах его  

жизнедеятельности,  б) обнаруживаются очень рано в онтогенезе, в) устойчивы на 

протяжении всей жизни и мало изменчивы, связаны с биологическими подструктурами, 

в том числе, со свойствами нервной системы, г) являются наследственно 

обусловленными (В.М. Русалов, 1986). Соответственно этим критериям, основным из 

которых является формально-динамический характер свойств темперамента, 

выделяются различные свойства темперамента. 

Однако, дополнительным и важным для нас преимуществом концепции В.М. 

Русалова является то, что темперамент вписан как одна из первых в онтогенезе систем 

индивидуальных свойств в модель интегральной индивидуальности. По сути, 

концепция В.М. Русалова шире, чем просто концепция свойств темперамента, и она 

дает некоторые ответы на вопросы об общей структуре и о функционировании 

индивидуальности. 

Другим важным для нас преимуществом обсуждаемой концепции темперамента, 

является разработанный на основе «Специальной теории индивидуальности» В.М. 

Русалова психодиагностический измерительный инструмент – «Опросник формально-

динамических свойств индивидуальности» (ОФДСИ) В.М. Русалова (Русалов, 1997). 

Он появился в 1997 г., а в конце 2000-х годов была создана короткая версия опросника, 

и обе версии были переведены на 4 языка (английский, польский, урду и китайский) и 

апробированы на выборках из шести стран (Россия, Канада, Америка, Австралия, 

Польша, Китай). Проверка надежности и валидности этого опросника в России 

проводилась на выборке около 2000 человек. 

Проверка конструктной валидности этого опросника проводилась при помощи 

адаптированных к российской выборке тестов Г. Айзенка EPQ и EPI (Русалов, 1997). 

При дальнейшем усовершенствовании российской версии методики появились данные 

о сравнении ОФДСИ с такими опросниками, как: «Шкала реактивной и личностной 

тревожности» Спилбергера (Попов, 1996, 2006), «Опросник интерперсонального 

диагноза Т. Лири» (Васюра, 2008), «16-факторный опросник Р. Кеттелла» (Васюра, 

2008), «Павловский темпераментальный опросник Я. Стреляу» (Бодунов и др., 1996; 

Гриценко, 1996), NEO-FFI («Пятифакторный личностный опросник», McCrey, Costa, 

1990, адаптация М.В. Бодунова, 1994) (Трофимова, 1995), «Тест фрустрационных 

реакций Розенцвейга» (Зинько, 2006), «Шкала диссоциации» В.А. Агаркова, Н.В. 
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Тарабриной (Епутаев и др., 2003). Подробные данные о результатах сравнения польско- 

и англоязычной версии ОФДСИ с известными психодиагностическими методиками 

также представлены (Trofimova, 2010, 2010a, 2010b, Trofimova, Sulis, 2011; Strelau, 

1991; Strelau et all, 2003). В результате проделанной работы этот опросник можно 

использовать как надежную и валидную психодиагностическую методику для оценки 

свойств темперамента. 

1.4.2. Характер как индивидуальная особенность личности 

Однако, как показали исследования структурно-функциональной линии, а также 

данные лингвистики и психолингвистики, интонация, как инструмент для выражения 

смыслов, и как мощнейший синтаксический инструмент, как один из аспектов речевой 

деятельности, разворачивающийся параллельно с другими ее аспектами, подвергается 

установочной регуляции всех уровней, в том числе и высшего (смыслового). Таким 

образом, темперамент – не единственная структура личности, влияющая на динамику 

протекания деятельности. Так, А.И. Крупнов говорит о двойственности детерминации 

динамических аспектов деятельность, о подчас «одинаковом» влиянии темперамента и 

прочих личностных свойств и смысловых образований («интерес») на то, как человек 

проявляет себя в деятельности: «общая динамика психической деятельности имеет 

двойную природу, и определяется двумя основаниями, так, например, скоростно-

темповые характеристики поведения, эргичность, вариативность, пластичность и 

др. – могут, в одних случаях, быть признаками темперамента, а в других – являться 

следствием повышенного или пониженного интереса, сильно или слабо выраженной 

потребности, положительной или отрицательной мотивации» (Крупнов, 1992, с. 18).  

«Иными словами, все психодинамические характеристики могут проявляться в 2-х 

основных формах: в собственно энергодинамической (темпераментной) … и 

операционально-динамической, когда они обусловлены личностными особенностями и 

предметным содержанием деятельности» (там же). 

Таким образом, согласно данным исследований темперамента, а также согласно 

данным исследований речи, проанализированных  выше (например, Винарская и др., 

1978), смысловые установки, по-видимому, могут, наравне с формально-

динамическими свойствами, влиять на осуществление интонирования в рамках 

деятельности общения, или в рамках речевой деятельности. Эта идея является для нас 

дополнительным аргументом к рассмотрению более широкого спектра индивидуально-

психологических свойств, нежели только свойства темперамента, в качестве 

детерминант интонирования: очевидно, условия деятельности актуализируют разные 

свойства личности/индивидуальности, а не только темпераментальные, и они, в свою 
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очередь, детерминируют использование интонации – оказывая различные или 

одинаковые эффекты, вступая во взаимодействие друг с другом (Люкин, 1977, Мерлин, 

2009). 

Эти идеи и данные диктуют необходимость расширить круг исследуемых 

индивидуальных свойств, включив туда не только темперамент, но и «более поздние» 

онтогенетически и более высоко стоящие иерархически в структуре личности свойства. 

Здесь нам необходимо оговориться: не все концепции, в которых описываются 

свойства личности, предлагают некую структурную модель личности или 

индивидуальности, не во всех даже содержатся четкие представления о характере 

связей между индивидуальными  свойствами. Так, М.С. Егорова выделяет три 

глобальных направления изучения индивидуальных различий (Егорова, 1997). Первое 

из них - это исследования структуры психологических свойств, в центре которых 

стоят вопросы о наиболее важных с точки зрения целостного психологического облика 

человека характеристиках и об их связи между собой. Второе направление объединяет 

исследования, направленные на поиск причин происхождения индивидуальных 

различий в психологических особенностях. Эта линия исследований - наиболее 

многочисленная. Она посвящена анализу биологических и социальных детерминант 

индивидуальных различий, роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий, динамики индивидуальных различий в процессе развития. 

Третье направление исследований посвящено идеографическому анализу 

индивидуальности, когда объектом научного исследования является отдельный 

субъект, а не популяция.  

Первая линия исследований объединяет множество зарубежных и 

отечественных работ (Егорова, 1997). Примером такого рода работ может служить 

корреляционное исследование взаимосвязи интеллектуальной успешности подростков 

и их личностных особенностей, проведенное Р. Кетеллом, отличающееся достаточно 

простой методологией исследования: автор рассматривал связи между 

характеристиками разных психологических сфер (в данном случае между 

особенностями личности и интеллектом) путем простого сопоставления этих 

характеристик. Выяснилось, что эти связи могут определяться такими же 

закономерностями, что и связи внутри каждой психологической сферы: обобщенные 

свойства (занимающие более высокий уровень в иерархии психологических черт) 

определяют индивидуальные различия одной группы психологических особенностей и 

не оказывают влияния на другие группы. Результаты этого исследования позволили 

выдвинуть предположение, что в целостной структуре личности связи между разными 
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характеристиками определяются их положением в иерархии 

личности/индивидуальности.  

Следующей вехой в развитии этой глобальной линии исследований можно 

назвать попытки обобщить данные, полученные в подобных приведенному выше 

факторно-аналитических исследованиях, и на основании этого анализа представить  

психологические характеристики, имеющие отношение к разным психологическим 

сферам (например, к интеллектуальной, к личностной, к мотивационной и т.д.) в виде 

целостной структуры. Такие работы увенчались созданием так называемых 

многофакторных систем индивидуальности (Егорова, 1997).  

Наиболее известный пример такой системы принадлежит авторству Дж. Ройса и 

А. Пауелла (Pawell, Royce, 1978, 1985). Согласно ей, структура индивидуальности  - это 

суперсистема, которая детерминируется шестью системами - сенсорной, моторной, 

когнитивной, аффективной, а также системой стилей и системой ценностей, причем все 

шесть систем взаимодействуют определенным образом друг с другом. Существуют и 

другие примеры таких систем (Егорова, 1997). Существенным недостатком для нас 

этих наработок является некоторое размывание границ между качественно различными 

психологическими особенностями, такими, например, как свойства темперамента, с 

одной стороны, и аспектами личности, отражающими ее ценностную структуру, с 

другой: это  отражается также в некотором совпадению структуры личностных свойств 

(например, Costa,, McCrae, 1992), описываемой в теории черт, и различных версий 

структуры свойств темперамента, рассмотренных выше. 

Однако в большинстве отечественных концепций содержатся представления о 

существовании общей структуры личности, при этом существует традиция 

содержательного анализа свойств личности (Ананьев, 1969, 1977, Мерлин, 2009, 

Русалов, 2012, Асмолов, 2002, Петухов, 1997), которой нет в исследованиях, 

осуществленных в рамках теории черт (что отразилось, в том числе, в ставших 

результатом таких исследований многофакторных системах индивидуальности). 

Исследователи, работающие в этом подходе, который называют комплексным 

(Ананьев, 1969, 1977, Палей, 1966),  изучали вопрос о роли содержательно 

различающихся психологических свойств в структуре индивидуальности. Б.Г. Ананьев, 

ставший инициатором целой линии исследований в этом подходе, выделял в структуре 

индивидуальности природные, биологически детерминированные, и 

детерминированные социально свойства индивидуальности. Отсюда родилось 

представление о структуре психологических свойств человека как включающей: а) 

свойства индивида, б) свойства субъекта деятельности и в) свойства личности 
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(Ананьев, 1969, 1977). Индивидные свойства включают те признаки, которые 

обусловлены принадлежностью к определенному полу, а также конституциональными 

и нейродинамическими особенностями. Свойства субъекта деятельности позволяют 

описать человека во всех сферах деятельности (познание, общение, труд). Субъектные 

свойства иерархически устроены, и высшим уровнем являются способности. 

Особенности личностной сферы также иерархически организованы: первичные 

свойства включают в себя статус, социальные роли и систему ценностей человека. 

Они образуют вторичные свойства личности, которые детерминируют мотивацию 

поведения человека. Вторичные свойства, в свою очередь, интегрируются в свойства 

еще более высокого уровня в иерархии свойств личности, образуя характер человека 

и его склонности. 

Все эти группы свойств формируются во взаимодействии человека с окружающим 

миром, и исследователи, принадлежащие к этому подходу, предлагают рассматривать 

их как открытую систему. Однако необходимо, по мнению Б.Г. Ананьева, 

использовать и другой прием мышления: рассматривать человека также как систему 

замкнутую, что позволяет сфокусироваться на внутренней взаимосвязанности ее 

свойств (которые относятся к уровням личности, индивида и субъекта) (Ананьев, 

1969). 

Таким образом, по Б.Г. Ананьеву, индивидуальность - относительно закрытая 

система, которая является уникальным сочетание всех свойств человека  - и как 

индивида, и как личности. Общая структура психологических свойств человека 

организована иерархически, индивидуальность в ней - высший уровень, а индивидные 

свойства – низший: «индивид - личность, субъект деятельности — индивидуальность» 

(Ананьев, 1977). 

Другая линия исследований индивидуальных различий в контексте структуры 

индивидуальности, основоположником которой является В.С. Мерлин, схожа с 

предыдущей тем, что опирается на принцип разделения социально и природно 

детерминированных свойств человека. Однако в фокусе внимания исследователей в 

основном находятся те свойства индивидуальности, которые можно обозначить как 

характер (или характерологические свойства), а также содержание связей в системе 

свойств индивидуальности – причем как между теми свойствами, что принадлежат к 

одному уровню (например, между темпераментальными, или характерологическими), 

так и между свойствами разного уровня (Мерлин, 1964, 1986).  

В концепции интегральной индивидуальности В.С. Мерлина последняя также 

имеет трехуровневую структуру: 1) индивидуальные свойства организма, которые 
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складываются из биохимических особенностей человека и его конституции, а также 

из свойств нервной системы); 2) индивидуальные психические свойства, которые 

также разделяются на совокупность свойств, представляющих темперамент, и 

свойства личности, представляющие иерархически более высокий уровень в 

структуре индивидуальности; 3) индивидуальные социально-психологические 

свойства, которые детерминируются теми ролями, которые человек исполняет в 

обществе (в рамках социальной или этнической группы – или в любых других 

социальных образованиях, в объединениях или сообществах людей). 

Одна из главных идей В.С. Мерлина заключается в том, что связанными могут 

быть не только свойства одного уровня (однозначные связи), но и свойства разных 

уровней (многозначные связи). Например, одно свойство темперамента, как правило, 

связано с несколькими свойствами нервной системы, в то же время несколько свойств 

нервной системы могут быть связанными с одним свойством темперамента. Научные 

представления о взаимосвязях свойств внутри системы интегральной 

индивидуальности стали основой для концепции об индивидуальном стиле 

деятельности (ИСД). ИСД, по В.С. Мерлину, это устоявшийся, типичный способ 

реализации деятельности для человека, и его главная роль в том, что он разрывает 

старые связи между свойствами разных уровней и создает новые, то есть является 

системообразующей характеристикой по отношению к индивидуальности человека и 

определяет ее целостность.  

Продолжением этой линии исследований можно считать «Специальную 

теорию индивидуальности» В.М. Русалова (Русалов, 2012). В ней получили 

продолжение как традиция содержательного анализа свойств индивидуальности, так и 

представления об иерархической организации этих свойств, и наличии динамических 

связей между разными уровнями индивидуальности. В частности, автор выдвинул 

положение о том, что и темперамент, и характер являются следствием работы особого 

механизма развития индивидуальности - механизма обобщения психических свойств 

субъекта в деятельности как становления более высокоорганизованных структур 

психики в онтогенезе (Русалов, 2012). Так, например, темперамент появляется и 

проявляется в первые недели и месяцы жизни человека как обобщение в процессе 

жизнедеятельности свойств биологически детерминированной подсистемы 

индивидуальности, которая сама является продуктом обобщения всех структурных и 

функциональных биологических свойств человека. Поэтому темперамент составляет 

первый, формально-динамический уровень индивидуальности. Однако вследствие 

работы описанного выше механизма обобщения психических свойств в деятельности 
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любое темпераментальное свойство индивидуальности является одновременно и 

элементом самостоятельного уровня интегральной индивидуальности, и 

необходимым компонентом более развитого другого уровня (например, являются 

необходимыми компонентами динамических свойств характера и интеллекта). 

Это положение «Специальной теории индивидуальности» сложилось под 

воздействием представлений о том, что формирование характера происходит под 

влиянием темперамента, разделявшихся многими авторами (Брушлинский, 

Поликарпов, 1999; Асмолов, 2002, Небылицын, 1976; Бехтерева, 1971, Рубинштейн, 

1999). Так, В.Д. Небылицын  считал, что одни и те же свойства темперамента, 

включаясь в развитие характера, могут привести к формированию разных свойств 

характера в зависимости от условий жизни и деятельности (2000). 

Согласно «Специальной теории индивидуальности», характер, как совокупность 

динамико-содержательных свойств индивидуальности, это своеобразное продолжение 

темперамента в социуме, он появляется и получает развитие в содержательной 

деятельности индивида и благодаря ей (Манолова, 2009). По В.М. Русалову, наряду с 

интеллектом и мотивацией, характер составляет второй, динамико-содержательный 

уровень индивидуальности (Русалов, 1992). Отметим, что  представление о характере и 

темпераменте, как о разных уровнях одного континуума тесно взаимосвязанных 

индивидуальных свойств личности, основано на  положении субъектно-

деятельностного подхода, - согласно которому субъект деятельности представляет из 

себя качественно определенный способ самоорганизации и саморегуляции, является 

центром координации всех психических процессов, состояний и свойств 

(Брушлинский, Поликарпов, 1999), - и, таким образом, помещает эту линию 

исследований индивидуальности в контекст исследований, построенных на 

методологии деятельностного подхода. 

Чтобы проиллюстрировать все богатство «функциональных свойств» личности, 

заключенных в характере, как он понимается в контексте «Специальной теории 

индивидуальности» В.М. Русалова (2012), приведем вслед за О.Н. Маноловой 

развернутое определение характера: это, во-первых, типичный для данного субъекта 

способ самопрезентации, включая устойчивую систему отношений, устойчивые 

способы регуляции деятельности и планирования будущей жизнедеятельности; во-

вторых, это наиболее обобщенная характеристика мотивационной сферы человека; в 

третьих,  это важнейший адаптационный механизм субъекта в социальной среде; в-

четвертых, это уникальный набор черт, каждая из которых представляет собой 

единицу характера, организующую определённые устойчивые подсистемы психики и 
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поведения (так называемые поведенческие модули); в-пятых, это совокупность 

индивидуально-своеобразных и относительно устойчивых психических свойств (черт) 

субъекта которая определяется профилем (выраженностью) данных черт у конкретного 

индивида (выраженность каждой черты может независимо варьировать); в-шестых, это 

сочетание индивидуальных черт и их численное соотношение, характерные для 

данного индивида; в-седьмых, это подструктура индивидуальности обладающая 

определенной возрастной динамикой (Манолова, 2005, с. 77). 

В этом определении особо подчеркнем содержательный аспект характера. 

Первый пункт определения включает типичные для данного субъекта обобщенные 

способы осуществления всех аспектов жизнедеятельности, связанных с установлением 

отношений с другими людьми, регуляцией содержательной деятельности и 

планированием будущего. Второй пункт означает содержание в характере обобщенных 

побуждающих образований, в число которых некоторые авторы включают личностный 

смысл как высшую форму содержательных побуждающих психических образований 

(Асмолов, 2001). Так, А.Г. Асмолов считает, что смысловая установка, 

актуализированная мотивом, особенно ценным для личности, постепенно обобщается в 

деятельности, превращаясь в черту характера (там же). 

Одно из важных преимуществ описанной выше «Специальной теории 

индивидуальности» – это наличие психодиагностического инструментария, созданного 

на ее основе, к которому относится, в частности, тест ОФДСИ, уже описанный выше. 

Вторая методика – «Опросник черт характера для взрослых» (ОЧХ-В) О.Н. Маноловой 

и В.М. Русалова (Русалов, Манолова, 2003; Манолова, 2005). 

Опросник черт характера для взрослых (ОЧХ-В) был создан на основе теста 

Леонгарда-Шмишека, адаптированного к русской популяции (Абульханова, 2001), и 

является результатом его значительной переработки. В процессе создания методики с 

ее помощью было обследовано 1038 человек, из них 438 приняли участие в 

заключительном обследовании в качестве «эталонной выборки». Валидность ОЧХ-В 

проверялась при помощи двух методов: исследовалась внутренняя согласованность 

шкал, рассматривалась степень соответствия эмпирической структуры корреляционных 

и факторных связей с теоретически ожидаемой моделью теста. Кроме того, эта 

методика сравнивалась с тестом ОФДСИ (Манолова, 2005). 

По нашему мнению, данный тест представляет собой надежный и валидный 

инструмент диагностики всего диапазона черт характера взрослого человека. Все 

психометрические данные представлены авторами в ряде работ (Манолова, 2005). 
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1.4.2.1. Общительность как интегральное свойство индивидуальности, влияющее 

на интонацию 

Необходимо также упомянуть о важной линии работ, которая посвящена 

общительности, как интегральной характеристике индивидуальности, объединяющей 

в себе все свойства, связанные так или иначе с межличностным взаимодействием, то 

есть с деятельностью общения. Результаты этих исследований были обобщены в 

обзорно-аналитической монографии А.И. Крупнова, посвященной общительности свою 

работу автор определяет как образец многомерно-функциональный подхода к 

исследованию общительности (Крупнов, 2007):. Последняя понимается как «система 

устойчивых мотивационно-смысловых и инструментально-стилевых характеристик 

индивидуальности, обеспечивающих состояние готовности и стремление субъекта к 

межличностному взаимодействию» (там же, с. 15). Таким образом, общительность, по 

А.И. Крупнову, это интегральная характеристика индивидуальности, которая включает 

свойства разного уровня, состоящие друг с другом в много-многозначных связях, - в 

том числе те, которые связаны с установочной регуляцией деятельности общения, а 

также с ее мотивацией в деятельности общения. Подчеркнем, что мы будем опираться 

на этот обзор экспериментальных исследований, посвященных взаимосвязям свойств 

внутри индивидуальности, которые вносят вклад в общительность, для формирования 

гипотез нашего экспериментального исследования ниже.  

1.4.3. Выводы по параграфу 1.4. 

Подводя итоги рассмотрения подходов к исследованию и диагностике 

индивидуальных свойств личности вообще и в контексте исследований речи, отметим 

несколько важных моментов:  

1) В фокусе внимания исследователей акустических характеристик речи 

лежат свойства темперамента, а также диспозиции, связанные с жизнью человека в 

социуме; 

2) Одним из самых распространенных конструктов, описывающих свойства 

индивидуальности, детерминированные жизнью в социуме и деятельностью общения, 

является характер; 

3) Мы выбираем те взгляды на индивидуальные свойства личности, которые 

связаны с содержательной близкой нам методологической позицией, потому что: а) они 

развиваются на основе и в контексте деятельностного подхода (мы делаем это потому, 

что интонацию мы рассматриваем в контексте деятельности общения, а также потому, 

что нам важно содержательное понимание вклада индивидуальности в деятельность, и 

детерминации деятельности индивидуальностью), б) они сформировались на основе 
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традиции содержательного анализа свойств индивидуальности, и вылились в 

понимание индивидуальности как некой структуры иерархически организованных 

свойств, которые связаны как внутри каждого уровня, так и между уровнями; 

4) Кроме того, на основе одной из таких концепций – «Специальной теории 

индивидуальности» В.М. Русалова были разработаны две валидные и надежные 

методики для оценки иерархически разных уровней индивидуальности – темперамента 

и характера.  

1.5. Выводы по главе 1 

1. Рассмотрены эмпирические исследования интонации и вокальных параметров 

речи. Они отличаются: а) использованием логики корреляционного подхода при 

исследовании взаимосвязи между диспозициями личности и акустическими 

параметрами речи (это наиболее распространенная логика), б) разнородным речевым 

материалом и разными речевыми задачами, на которых построен эксперимент – 

некоторые из задач в описанных нами исследованиях не могут быть названы речевыми 

в собственном смысле, а лишь фонетическими/произносительными. Это обусловлено, 

по-видимому, определенным психологическим пониманием как самих свойств 

индивидуальности, так и интонации, и самой речи.  

2.   Осмыслена и обоснована продуктивность рассмотрения интонации как 

средства для решения коммуникативных задач. Она рассмотрена в четырех научных 

контекстах: интонация как речевая деятельность; интонация как подсистема языка; 

интонация как средство, при помощи которого человек реализует деятельность 

общения, в том числе, как один из аспектов невербальной коммуникации. Проведенный 

теоретический анализ выявил актуальность исследования интонации на образцах 

естественной речи большой длительности, полученных в результате реализации 

человеком деятельности общения в собственном смысле.  Предложено авторское, 

расширительное понимание интонации, которое в большей степени отражает 

формально-динамический аспект звучащей стороны речи.  

3. Рассмотрение интонации как одного из аспектов деятельности общения 

привело к необходимости привлечения трех психологических концепций, которые 

дают нам дополнительные объяснительные возможности при исследовании интонации 

по сравнению с предыдущими исследованиями вокальных особенностей речи: это 

концепция об индивидуальном стиле деятельности и общения В.С. Мерлина, принцип 

доминанты А.А. Ухтомского и метафора функционального органа,  концепция об 

иерархической уровневой структуре установке А.Г. Асмолова. Помимо 

объяснительных возможностей, опора на перечисленные теоретико-эмпирические 
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представления о структуре деятельности и общения позволяют нам оставаться в одном 

методологическом поле с другими исследованиями речи, личности и их взаимосвязи, в 

основе которых лежит как деятельностный подход, так и сходные с нашими 

представления о взаимоотношениях между индивидуальностью и деятельностью. 

4. Основные традиции исследования индивидуальных свойств личности 

рассмотрены в контексте исследования взаимосвязей между индивидуальными 

свойствами личности и вокальными характеристиками речи. На основании 

проведенного анализа литературы в качестве индивидуальных свойств личности 

выбраны свойства темперамента и характера. Первые – потому что они традиционно 

находятся в фокусе внимания исследователей акустических характеристик речи, 

существуют данные о том, что они детерминируют вокальные характеристики речи, а 

вторые – поскольку они являются личностными диспозициями, связанными с жизнью 

человека в социуме. В качестве основы представлений об индивидуальных свойствах 

личности была выбрана «Специальная теория индивидуальности» В.М. Русалова, 

которая развивалась, с одной стороны, на основе деятельностного подхода, а с другой 

стороны - на основе традиции содержательного анализа свойств индивидуальности. Эта 

теория отличается пониманием индивидуальности как системы иерархически 

организованных свойств, которые связаны как внутри каждого уровня, так и между 

уровнями.  

5. В качестве диагностического инструментария для дальнейшего 

эмпирического исследования были выбраны две валидные и надежные методики для 

оценки темперамента и характера, разработанные  основе «Специальной теории 

индивидуальности» В.М. Русалова.  

6. Исследовано функциональное значение интонации, которая оказывается в 

фокусе внимания ученых разных дисциплин, занимающихся ее изучением. Показано, в 

каком отношении интонации выступает по отношению к деятельности. На основании 

теоретико-методологического анализа обоснована продуктивность использования 

метафоры функционального органа (А.А. Ухтомский) для описания интонации, как 

одного из целой совокупности средств, которые необходимы человеку для решения 

задач общения. 
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Глава 2. Разработка плана и методов эмпирического исследования  

2.1. Цели и задачи эмпирического исследования 

Цель эмпирического исследования: выяснение характера связи индивидуальных 

свойств личности, понимаемых как свойства темперамента и характера, и 

интонационных параметров речи.  

Задачи эмпирического исследования: 

1. Разработать речевое задание, наиболее отвечающее цели эмпирического 

исследования. 

2. Отобрать адекватную цели исследования совокупность временных и 

тональных характеристики, отражающих особенности интонирования и методику их 

измерения. 

3. Разработать план экспериментального исследования. 

4. Провести исследование зависимости интонационных параметров речи от 

особенностей темперамента и характера. 

 

2.2. Гипотезы эмпирического исследования 

Общая гипотеза диссертационного исследования: индивидуальные свойства 

личности в виде черт характера и темперамента и их сочетания влияют на временные и 

тональные характеристики устной речи. 

Частные гипотезы: 

1. Параметры коммуникативной сферы темперамента положительно влияют на 

общую скорость речи. 

2. Гипертимность и демонстративность как черты характера личности 

положительно влияют на тональные параметры речи. Это отражается в более 

разнообразном и резком интонировании. 

3. Дистимность как черта характера отрицательно влияет на скорость речи  

4. Демонстративность и гипертимность как черты характера личности 

положительно влияют на общую скорость речи. 

5. Параметры эмоциональности как характеристики темперамента оказывают 

влияние на тональные параметры речи. 

6. Условия деятельности общения, заданные экспериментальным заданием являются 

фактором, опосредующим влияние темперамента и характера на временные и 

тональные характеристики устной речи. 
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2.3. Разработка плана эмпирического исследования 

Испытуемые. Выборка, на которой проводилось эмпирическое исследование, 

была набрана случайно, так, чтобы в ней были представлены разные возраста и 

профессиональная принадлежность испытуемых была максимально разнообразной. Все 

испытуемые были набраны по объявлению об участии в исследовании без 

вознаграждения. Численность выборки - 30 человек в возрасте от 21 до 40 лет, из них 

15 женщин и 15 мужчин. Профессиональная принадлежность испытуемых: студенты 

(5), программисты (8), школьные учителя (4), строители (2), художники (3), 

мультипликаторы (2), работники рекламной индустрии (3), преподаватели-филологи 

(2), специалисты по маркетингу (1).  

План исследования. Мы выбрали межгрупповую экспериментальную схему 

эмпирического исследования. Независимые переменные: 1) свойства темперамента и 

интегральные характеристики темпераментальной сферы, измеренные при помощи 

опросника ОФДСИ В.М. Русалова, 2) свойства характера, измеренные при помощи 

опросника ОЧХ-В О.Н. Маноловой – В.М. Русалова, а также 3) условие выполнения 

экспериментальной задачи: присутствие или отсутствие собеседника, проявляющего 

признаки внимательного слушания. 

Перечислим свойства темперамента и характера, которые вошли в группу 

независимых переменных. Свойства темперамента: эргичность интеллектуальная 

(ЭРИ), эргичность моторная (ЭРМ), эргичность коммуникативная (ЭРК), скорость 

интеллектуальная (СИ), скорость моторная (СМ), скорость коммуникативная (СК), 

пластичность интеллектуальная (ПИ), пластичность моторная (ПМ), пластичность 

коммуникативная (ПК), эмоциональность интеллектуальная (ЭИ), эмоциональность 

моторная (ЭМ) и эмоциональность коммуникативная (ЭК). 6 интегральных 

характеристик темпераментальной сферы человека: индекс коммуникативной 

активности (ИКА), индекс интеллектуальной активности (ИИА), индекс 

психомоторной активности (ИПА), индекс общей активности (ИОА), индекс общей 

эмоциональности (ИОЭ), а также индекс общей адаптивности (ИОАД). Свойства 

характера: педантичность, гипертимность, экзальтированность, дистимность, 

циклотимность, тревожность, эмотивность, демонстративность, застревание, 

возбудимость.  

Два условия выполнения экспериментальной задачи были включены в дизайн 

нашего исследования для того, чтобы изменить условия деятельности общения. Таким 

образом, достигается цель моделирования двух разных вариантов деятельности 

общения: собственно диалогический вариант, когда испытуемый получает 
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невербальную обратную связь от собеседника, и вариант без собеседника, когда 

испытуемый ориентируется при говорении только на самые общие условия 

экспериментальной задачи, не видя собеседника. 

Изменение условий экспериментальной ситуации побуждает участников 

исследования по-другому задействовать привычные для них средства общения, в число 

которых входит и интонация. Так, присутствие собеседника за столом напротив него 

позволяет создать «стандартную» ситуацию общения, когда человек видит, что его 

заинтересованно слушают. Напротив, отсутствие собеседника создает ситуацию, 

которую не является диалогом: испытуемому, известно, что его запись 

экспериментатор прослушает позже. Таким образом, экспериментальное условие с 

отсутствием собеседника задумывалось нами как условие, которое, во-первых, лишает 

человека возможности воздействовать на собеседника при помощи невербальных 

средств общения за исключением интонации, а, во-вторых, лишает его обратной связи 

от собеседника. Такое принудительное сужение репертуара невербальных средств 

общения, которым привык пользоваться человек, а также отсутствие обратной связи, на 

которую он привык опираться, используя этот репертуар, на наш взгляд, приведут к 

перестройке речевой деятельности, и, как следствие, к изменению манеры 

интонирования. 

В качестве зависимых переменных выступили шесть показателей интонирования, 

подробно описанных ниже: 1) изменчивость частоты основного тона голоса (в 

дальнейшем - ЧОТ голоса), 2) тональный диапазон, 3) показатель ритмичности речи, 4) 

общая длительность речи, 5) общая скорость речи, 6) скорость изменения ЧОТ.   

 

2.3.1. Разработка речевого задания. 

Согласно литературным данным, поиск числовых коррелят индивидуальной 

манеры интонирования человека, зависит от решения двух методических вопросов 

(Беловол, 1999; Никонов, 1985). Первый вопрос связан с тем, какие личностные 

свойства или состояния рассматриваются в качестве независимой переменной, 

оказывающей влияние на голос. Этот вопрос важен потому, что некоторые показатели 

интонирования связаны с широким рядом личностных свойств, а некоторые - нет 

(Беловол, 1999, Goldman-Eisler, 1951, - цит. по Ramsey, 1968). Второй вопрос касается 

того, какой речевой материал подвергается анализу. В зависимости от целей 

эмпирического исследования, изучаются: 1) записи, полученные при выполнении 

испытуемыми специфических экспериментальных заданий, и 2) образцы естественной 

речи. Примерами подобных экспериментальных заданий могут служить следующие: 
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испытуемого просят произнести предложенные ему отдельные слова или целый текст с 

интонацией, выражающей заданную эмоцию (Steer, 1974; Baenziger, Sherer, 2005), 

читать вслух связный текст (Reissland et all, 2003; Беловол, 1999), считать от 1 до 10 и в 

обратном порядке (Steer, 1973; Беловол, 1999), коротко рассказать о себе (Беловол, 

1999), ответить на вопросы экспериментатора (благодаря чему испытуемый 

оказывается вовлеченным в диалог) (Беловол, 1999; Gorisch et all, 2012; Lam, Kitamura, 

2010), высказаться на заданную тему (образец спонтанной неподготовленной речи) 

(Беловол, 1999).  

Что касается образцов естественной речи, то они могут представлять из себя 

записи выступления дикторов (Фролов и др., 1975) или записи переговоров 

космонавтов или операторов диспетчерских центров (Никонов, 1999), записи бытовых 

разговоров матерей с детьми (Bettes, 1988). 

Согласно задачам настоящего исследования, нам необходимо получение 

образцов естественной речи большой длительности. Необходимо также, чтобы эти 

образцы стали результатом выполнения экспериментального задания, в котором 

моделируется деятельность общения (таким образом, и наши образцы должны быть 

своего рода результатом выполнения испытуемыми экспериментальной задачи в 

рамках деятельности общения). Таким образом, задача разработки экспериментального 

речевого задания включает следующие аспекты: 1) необходимо, чтобы речевое задание 

побуждало испытуемого на спонтанную неподготовленную речь на заданную тему; 2) 

исключало дополнительные факторы интеллектуальной трудности и введения 

испытуемого в состояние тревоги и беспокойства; 3) предполагало возможность 

контроля одной из возможных побочных переменных, связанной с возможным 

влиянием на интонацию содержания речевого задания. Согласно перечисленным выше 

критериям, мы выбрали открытую инструкция типа: «Выскажитесь, пожалуйста, по 

теме…». Кроме того, тема должна соответствовать также критериям общеизвестности 

и злободневности для большинства людей, то есть быть знакомой широкому кругу 

самых разных испытуемых, и до определенной степени быть им небезразличной. В 

качестве таких тем были выбраны «Единый государственный экзамен» и «Современное 

российское телевидение». 

 

Для удовлетворения критерию (3) была разработана анкета самоотчета (см. 

Приложение), которая позволяла учесть: а) степень тревоги и беспокойства у 

испытуемого на момент окончания эксперимента, б) в каких «отношениях» 

испытуемый состоит с темой речевого задания – не было ли у него в прошлом 
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негативных событий, связанных с ней; не связан ли он с темой непосредственно в 

данный момент (например, не работает ли он на телевидении), в) какое влияние на его 

актуальное в момент проведения исследования состояние оказало выполнение 

экспериментальных заданий (как речевых, так и заполнение тестов-опросников). 

Анкета самоотчета предъявлялась сразу после выполнения испытуемым речевых 

экспериментальных заданий и ответов на вопросы тестов-опросников (см. подробнее 

об использовании анкеты - раздел «Процедура эмпирического исследования»).  

Подобное речевое задание позволяет ожидать, во-первых, что испытуемый будет 

вовлечен в деятельность общения: у него есть цель («сформулировать и выразить свою 

мнение по предложенному актуальному вопросу»), у него есть аудитория (либо это 

диалог с пассивным собеседником – в пробе «Лицом к лицу», либо эта аудитория не 

представлена в момент эксперимента – в пробе «Отсутствие собеседника»). Во-вторых, 

экспериментальное речевое задание - типичная речевая задача, с которой любой 

человек сталкивается ежедневно, таким образом, сама активность, в которую 

оказывается вовлечен испытуемый, достаточно экологична. Ввиду вышеизложенного 

мы ожидаем наиболее полного проявления индивидуального стиля общения для 

решения предложенных задач, в операциональную структуру которых (как компонент 

функционального органа) входит и интонация. Это, свою очередь, дает нам также 

возможность интерпретировать речевые проявления человека в терминах установки, 

поскольку создание определенного контекста общения «провоцирует» 

сформированную ранее готовность говорящего к использованию тех или иных 

коммуникативных средств. 

Подчеркнем еще раз, что разработанное нами экспериментальное речевое 

задание само по себе предполагает обычную, экологически валидную, ситуацию для 

получения образца речи: испытуемого просят говорить довольно продолжительное 

время, на известную для него тему, его не прерывают, дают полностью высказаться. 

Опираясь на литературные данные (Леонтьев, 2008, Беловол, 1999, Никонов, 1985, 

Попов и др., 1971, Манеров, 1997), мы считаем, что такое задание позволяет получить 

репрезентативный речевой образец с точки зрения обычной для человека манеры 

говорить. 

В-третьих, предложенные темы неизбежно затрагивают некоторые основные 

отношения человека к действительности – в нашем случае к происходящему в 

обществе. При этом темы не являются личными. Мы полагаем, что такие темы дают 

возможность для  проявления наиболее обобщенных личностных смыслов, отраженных 

в характере, и при этом не вызывают каких-то сильных эмоциональных реакций, 
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которые могли бы оказаться в нашем исследовании дополнительной переменной, 

оказав влияние на интонацию. Тем не менее, мы оставили возможность контроля этой 

побочной переменной при помощи анкеты самоотчета (см. ниже раздел «Процедура 

эмпирического исследования»). 

В-четвертых, задание позволяет получить довольно большой образец речи – 

испытуемому требуется несколько минут для того, чтобы выразить свое мнение по 

вопросу. Это позволяет нам также говорить о репрезентативности полученных 

образцов речи с точки зрения индивидуальной манеры говорить (подробное 

обсуждение этой мысли см. ниже). Дополнительные аргументы к этому вопросу и 

соответствующие вычисления см. ниже - в разделе 2.5.4. «Стабильность и 

репрезентативность показателей интонирования». 

2.3.2. Обоснование экспериментального приема с двумя пробами 

В этом разделе мы изложим основания для применения экспериментального 

приема с двумя пробами, а также обсудим возможное влияние побочных переменных и 

способы их контроля.  

Психологический смысл изменения условий проведения эксперимента в 

контексте основных методологических рамок нашей работы, т.е. в терминах теории 

деятельности, представлений о функциональном органе и концепции об иерархической 

уровневой природе установки.  

Как было указано выше, в экспериментальной ситуации, где экспериментатор 

выполнял роль пассивного собеседника для испытуемого (далее мы будем называет ее 

«Лицом к лицу»),  целью деятельности испытуемого, которая была ему поставлена 

посредством инструкции, стало «выражение мнения по предложенному вопросу». 

Согласно литературным данным, посвященным невербальному компоненту общения, 

условия выполнения экспериментального задания, такие, как наличие пассивного 

собеседника, который поддерживает визуальный контакт, актуализируют следующие 

установки, как: 1) следить за реакцией собеседника, 2) поддерживать зрительный 

контакт, 3) после каждой фразы «сверяться» с выражением лица и прочими 

невербальными проявлениями собеседника, чтобы определить, в правильном ли 

направлении происходит общение, 4) проверять наличие зрительного контакта с 

собеседником (заинтересован ли еще собеседник, удерживает ли он внимание на 

рассказе), 5) жестикулировать, использовать мимику, частично связанную с мимикой 

собеседника (Condon, Ogston, 1966, Argyle, 1967, Argyle, Dean, 1965, Вальсинер, 

Миккин, 1974, Mehrabian, 1971, Арутюнова, 1981, Балаян, 1971, Gorisch et all, 2012). 

Очевидно, это не полный перечень установок, которые могут влиять на человека в 
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ситуации общения. Тем не менее, судя по литературным данным, существуют 

некоторые наиболее общие установки, которые актуализируются в ситуации диалога у 

всех людей (Леонтьев, 1999, Лабунская, 1986, 2009). Кроме того, помимо 

«стандартных» установок, которые актуализируются в деятельности общения, 

особенно в диалоговом ее варианте, существует достаточно обширная группа 

установок, которые актуализируются теми смысловыми установками, с которыми 

связана для человека ситуация общения в целом (что для человека значит ситуация 

общения вообще). А эти смысловые установки, в свою очередь, в наиболее обобщенной 

форме, составляют характер (Асмолов, 2001; Бороздина, 1997, 2012). 

Все перечисленные нами факторы (цели, условия деятельности и 

актуализируемые ими установки, которые – в наиболее обобщенной форме – 

запечатлены в характере), влияют на формирование функционального органа для 

решения задач общения, частью которого является интонация. 

Помимо установок, есть еще одна группа факторов, влияющих на формирование 

функционального органа для реализации задач общения – она включает 

функциональные свойства нервной системы индивида, и обобщенно представлена, в 

том числе, в свойствах темперамента (Теплов, 1963; Небылицын, 2000; Русалов, 1986). 

Эту группу факторов можно рассматривать как уровень психофизиологических 

механизмов-реализаторов установки (Асмолов, 2001, 2013). 

В ситуации, где у испытуемого нет даже пассивного собеседника  (мы будем 

называет ее «Отсутствие собеседника», см. раздел «Процедура эмпирического 

исследования») условия экспериментальной задачи, которую он получил, изменилась, 

хотя цель деятельности осталась идентичной той, что была в ситуации «Лицом к лицу». 

Изменения в условиях деятельности касается диалогичности процесса общения: в этой 

пробе нет собеседника, соответственно нет и диалога. Таким образом мы моделировали 

монологичный (по А.А. Леонтьеву) вариант деятельности общения: испытуемым было 

известно, что их речь все равно будет внимательно прослушана позже. Таким образом, 

мы ожидаем, что и экспериментальная ситуация, смоделированная в пробе «Отсутствие 

собеседника» также актуализировала установки, связанные с деятельностью общения.  

Кроме того, важно отметить, что актуализация типичных для деятельности 

общения операциональных и целевых установок, описанных выше, по-видимому, 

зависит  от выраженности у испытуемых тех или иных смысловых установок по поводу 

общения как такового - насколько оно важно для человека, насколько он его ценит. Мы 

ожидаем, что те испытуемые, для которых общение могло бы являться большой 

ценностью, продемонстрируют большую актуализацию некоторых из описанных выше 
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установок, характерных для диалогического общения, что проявится в интонации. В то 

же время изменение экспериментальной ситуации  с необходимостью вызовет 

соответствующую перестройку функционального органа для решения задач общения, в 

который также входит и интонация. Нам важно оценить характер этой перестройки, 

поскольку часть установок, перечисленных нами выше, не может быть реализована при 

отсутствии собеседника обычными средствами, имеющимися в арсенале человека: так, 

ему не обязательно задействовать такие привычные средства как мимика, 

жестикуляция.  

Кроме того, необходимо также отметить, что в пробе «Отсутствие собеседника», 

благодаря изменениями, связанным со сменой варианта деятельности общения (из 

диалога в монолог), более заметным в деятельности становится именно речевой 

компонент. Установки, связанные с диалогом как разновидностью деятельностью 

общения, перестают быть актуальными – по крайне мере, частично, - на первый план 

выходят иные установки, связанные, очевидно, с планированием, структурированием 

деятельности мышления и говорения, характерные для монолога (Леонтьев, 2008). В 

таком случае деятельность испытуемого можно рассматривать как речевую 

деятельность в понимании Л.С. Выготского (Выготский, 2011). Поэтому важно 

рассматривать и тот аспект перестройки в структуре исполнительных механизмов 

деятельности, который может быть связан именно с актуализацией «речевых» 

установок, связанных с планированием высказывания, а также с частичным снижением 

роли «диалоговых» установок (Леонтьев, 1969, 1999). А это, в свою очередь, означает, 

что на первый план выходят такие функции интонации, как синтаксическая и 

выразительная, а функции поддержания общения – отходят на второй план.  

Обсудим также возможности контроля побочных переменных, возникающих из-

за применения экспериментального приема с двумя пробами. Можно предположить, 

что одной из таких переменных является ситуативно возникающие переживания 

тревоги и беспокойства. В круг контролируемых в нашем исследовании независимых 

переменных входят свойства темперамента и характера, связанные с эмоциональной 

сферой человека. Они содержательно близки ситуативно возникающим переживаниям 

беспокойства и тревоги: это эмотивность как черта характера, параметры 

темпераменты, описывающие эмоциональную сферу (ЭИ, ЭМ, ЭК, ИОЭ), а также 

возбудимость, тревожность, экзальтированность. Для контроля этой побочной 

переменной предъявлялась анкета самоотчета, в которую специально для этих целей 

были включены соответствующие вопросы (см. описание методов эмпирического 

исследования). Таким образом, испытуемые, переживавшие, согласно самоотчету, 
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обусловленные экспериментальной ситуацией тревогу и беспокойство, и при этом 

характеризующиеся средними или низкими баллами по шкалам эмотивности, 

тревожности, возбудимости, ЭИ, ЭМ, ЭК и ИОЭ, могут быть исключены. 

Вторая побочная переменная – порядок следования экспериментальных заданий, 

в особенности – экспериментальных ситуаций «Лицом к лицу» и «Отсутствие 

собеседника». Для устранения эффектов последовательности и эффектов последствия 

был применен прием контрбалансировки для: 1) распределения тем по 

экспериментальным ситуациям, 2) для определения порядка следования 

экспериментальных ситуаций (см. подробнее раздел «Процедура эмпирического 

исследования»).  

 

2.4. Процедура и методы эмпирического исследования.  

Экспериментатор и испытуемый размещались за столом, друг напротив друга. 

Перед экспериментатором стоял персональный компьютер. Испытуемого просили 

взять в руки микрофон и ответить развернуто на два вопроса – по одному вопросу в 

каждой пробе. Вопрос для первой пробы: «Что вы думаете о Едином государственном 

экзамене (ЕГЭ)?». Вопрос для второй пробы: «Что вы думаете о современном 

российском телевидении?». Темы для вопросов выбирались в рамках разработки 

речевого задания для испытуемых, которая подробно описана выше.  

Инструкция испытуемому: «Для исследования манеры говорить мне нужно 

получить образец вашей обычной речи, когда вы излагаете свои мысли и мнения. 

Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что вы думаете о Едином государственном 

экзамене. Чтобы сохранить образец Вашей речи, мы используем микрофон и 

персональный компьютер. Если у вас пока нет какого-то мнения по этой теме, я 

перечислю вам вопросы, которые помогут вам составить и изложить свое мнение 

прямо сейчас». 

В пробе «Лицом к лицу» во время ответа испытуемого на предложенный вопрос, 

экспериментатор сидел напротив него, лицо было повернуто в сторону испытуемого, 

поддерживал с ним зрительный контакт, а также применял некоторые другие приемы 

активного слушания (кивал головой, показывал мимикой, что осмысляет сказанное и 

т.д.). Таким образом, экспериментатор служил молчаливым собеседником для 

испытуемого. В пробе «Отсутствие собеседника» экспериментатор, предварительно 

предупредив о своем поведении испытуемого, отходил в дальний угол комнаты, 

поворачивался спиной (так, чтобы испытуемый не мог устанавливать визуальный 

контакт и видеть лицо экспериментатора) и принимался разглядывать свои бумаги. 
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Таким образом, во второй пробе у испытуемого не было никакого – даже молчаливого 

– собеседника. 

В целях контроля эффекта последовательности двух тем («Единый 

государственный экзамен», «Современное российское телевидение») и двух проб 

применялась контрбалансировка: в группе испытуемых порядок их следования был 

случайным. 

Все речевые образцы записывались на компьютер MacBookPro7.1, при помощи 

микрофона Sennheiser e855 и одноканального микрофонного предусилителя ART Tube 

MP OPL, а также программного обеспечения Praat 5.2.26. 

Обе пробы всегда вне зависимости от последовательности проведения 

проводились в одном и том же помещении последовательно без перерыва.  

Сразу после проведения обеих проб, испытуемому предлагалось заполнить два 

теста-опросника: «Опросник формально-динамических свойств индивидуальности» 

В.М. Русалова (Русалов 1997) и «Опросник черт характера для взрослых» О.В. 

Маноловой и В.М. Русалова (Манолова 2005). 

После прохождения обеих проб, и заполнения обоих опросников, испытуемым 

на бланке предлагалась анкета самоотчета, представленная в Приложении. 

После прохождения исследования испытуемые получали обратную связь о 

результатах психологического тестирования в течение двух недель.  

 

2.5.  Разработка методики анализа речевого сигнала. 

2.5.1. Акустические параметры, описывающие интонацию 

Звучащая сторона речи, которая описывается в отечественных и зарубежных 

работах психологов терминами «просодия» (Keller, 2005), «интонация» (Bettes, 1988; 

Манёров, Шнейдер, 1989), «вокальные параметры речи» (Tolkmitt, Sherer, 1986), 

«акустические параметры речи» (Беловол, 1999; Никонов, 1999), «просодические 

особенности» (Витт, 1991), включает как признаки, которые сильно изменчивы во 

времени, так и те, которые достаточно постоянны. Последние больше всего интересуют 

исследователей-психологов, занимающихся поисками проявления индивидуальных 

свойств личности в устной речи, который мог бы быть описан при помощи 

акустических параметров голоса говорящего человека (Беловол, 1999; Никонов, 1999; 

Feldstein, Sloan, 1984; Витт, 1991). 

Рассмотрим акустические параметры, которые наиболее часто используются 

исследователями, изучающими речь с точки зрения индивидуальной манеры 

интонирования, а также интонирования как части речемыслительного процесса. Они 
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делятся на три большие группы. В первую входят показатели, описывающие 

характеристики тона голоса говорящего человека. С их помощью исследователи 

описывают мелодическую сторону речи. Наряду с отдельными числовыми 

показателями рассматриваются также целые интонационные паттерны, 

реконструированные по фонограммам речи (Ramsay, 1968; Keller, 2005; Frick, 1985). 

Наиболее часто используемые следующие показатели тона: средняя частота основного 

тона – F0, в Гц (Mallory, Miller, 1958, цит. по (Feldstein, Sloan, 1984), (Aronovitch, 1976;  

Keller, 2005; Reissland et all, 2003)), средняя F0, измеренная в полутонах (Keller, 2005), 

минимум и максимум F0  (Reissland et all, 2003), тональный диапазон как разность 

между максимумом и минимумом F0 (Tolkmitt, Sherer, 1986; Беловол, 1999), средняя 

∆F0, то есть разница между двумя последовательными измерениями F0 (Keller, 2005). 

Во вторую группу акустических показателей входит большое число параметров, 

описывающих темпоральную сторону звучащей речи, а именно: скорость речи, 

измеренная как число произнесенных слогов в секунду ((Aronovitch, 1976; Steer, 1974; 

Ramsay, 1968; Gawda, 2007), Markel et. all, 1972, цит. по (Feldstein, Sloan, 1984)), 

скорость речи, измеренная в единицах слов/мин и слов/полминуты, а также в единицах 

слогов/минуту (Goldman-Eisler, 1954; Street, Brady, 1982, - все цит. по (Feldstein, Sloan, 

1984)), соотношение озвученных и тихих периодов речи (Aronovitch, 1976; Ramsay, 

1966; Goldman-Eisler, 1951, - все цит. по (Ramsey, 1968); (Беловол, 1999)), средняя 

длительность фразы, средняя длительность пауз в высказывании, cредняя длительность 

фразы вместе с паузой, следующей за высказыванием (Ramsey, 1968). 

В третью группу входят показатели, основанные на расчетах интенсивности 

звукового сигнала. Есть данные в пользу того, что интенсивность является одним из 

коррелятов физиологического состояния говорящего (Никонов, 1985; Reissland et all, 

2003). Существуют также данные о взаимосвязи интенсивности речевого сигнала с 

экстраверсией/интроверсией (Keller, 2005). Еще ряд работ, в которых интенсивность 

связывают с личностными свойствами, оцениваемыми при помощи оценок экспертов 

(Keller, 2005; Aronovitch, 1976). В целом показатели интенсивности используются 

несколько реже в области поиска акустических коррелятов личностных свойств, чем 

характеристики основного тона сигнала и временные параметры. Кроме того, их 

измерение требует дополнительных программных возможностей. Поэтому в данной 

работе они использоваться не будут. 

Основываясь на традиции выбора акустических параметров, освещенной выше, 

мы выбрали для целей нашего исследования шесть акустических показателей, из 

которых три описывают параметры тона голоса: 1. изменчивость частоты основного 
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тона голоса; 2. тональный диапазон; 3. скорость изменения F0; и три показателя, 

которые отражают темпоральные характеристики речи: 4. показатель ритмичности 

речи; 5. общая скорость; 6. общая длительность речи, показывающая, как долго человек 

готов говорить на заданную тему, если у него нет временных ограничений. 

2.5.2. Описание и обоснование выбора совокупности показателей, отражающих 

особенности интонации.  

1. Изменчивость частоты основного тона голоса. Используя метод выделения 

гласных звуков, который будет описан в данной главе ниже, мы измеряли частоту 

основного тона каждой гласной в фонограмме (одно измерение для одной гласной). 

Таким образом, фонограмма, представляющая собой результат выполнения 

испытуемым описанного выше речевого задания, может быть представлена в виде 

последовательности значений частоты основного тона (ЧОТ) - F0i, измеренных в 

соответствующий момент времени ti. 

После этого было рассчитано усредненное по всей фонограмме относительное 

изменение частоты основного тона F0 между каждыми двумя последовательными 

слогами по формуле: 

|F0i-F0(i-1)|×2/(F0i+F0(i-1)), где F0i и F0(i-1) – это значения ЧОТ гласных в двух 

последовательно произнесенных слогах. Разница между ними взята по абсолютной 

величине и нормирована относительно среднего арифметического   F0i и F0(i-1). 

Нормирование выполняется для того, чтобы на полученную величину не оказывала 

влияния высота голоса испытуемого, т. е. попросту высотный регистр, который он 

использует при интонировании.  

Затем производится усреднение по всей фонограмме (по N-1 числу измерений, 

где N – количество произнесенных в ходе выполнения речевого задания слогов) 

относительного изменения ЧОТ между каждыми двумя последовательными слогами. 

Эту величину мы и будем называть изменчивостью частоты основного тона голоса.  

Психологический смысл изменчивости основного тона голоса. Изменчивость 

тона в обобщенном числовом виде отражает мелодию фразы. Мелодия фразы, или, по-

другому, интонационный контур – это последовательность текущих значений частоты 

основного тона голоса, соответствующих моментам произнесения гласных звуков, 

составляющих законченную фразу во время ее произнесения (так называемые участки 

открытой фонации). Часто эту последовательность изображают графически для 

наглядности и удобства работы с определенными интонационными или мелодическими 

паттернами (если они, например, являются типичными интонационными клише). 

Очевидно, что интонационный контур, как функция с конечным количеством значений, 
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равным примерно количеству слогов в высказывании - это некоторое приближение к 

реальной функции изменения частоты основного тона во времени (в принципе такая 

функция имеет бесконечное количество значений). Интонационный контур отображает 

последовательность произнесения слогов, выраженную численно в виде ряда 

частотных значений гласных каждого слога. 

Интонационный контур законченной фразы, представленный, как правило, 

графически, состоит из трех типов элементов: нисходящий фронт, восходящий фронт 

и платто. В ходе анализа мы не рассчитывали соотношение восходящих и нисходящих 

отрезков, как это делают некоторые авторы (Беловол, 1999), была оценена лишь общая 

изменчивость основного тона: чем больше этот показатель, тем больше на 

интонационном контуре, соответствующем всему образцу речи человека, 

восходящих/нисходящих элементов, тем больше крутизна этих элементов (скорость 

нарастания/снижения тона), и при этом меньше временных отрезков с постоянным 

значением тона. И наоборот: чем меньше изменчивость тона, тем больше элементов с 

постоянным тоном, а элементы с восходящим/нисходящим фронтами отличаются 

большей плавностью, то есть меньшей скоростью нарастания/снижения основного 

тона. 

Описывая изменчивость тона в терминах восприятия голоса человека, можно с 

некоторым приближением утверждать, что высокая изменчивость тона говорит о более 

резком голосе, о большем количестве сильных модуляций. Низкая изменчивость тона 

означает, что голос монотонный, и модуляции более плавные, т.е. растянуты во 

времени. 

Личностные переменные, влияющие на изменчивость основного тона голоса. В 

литературе содержатся многочисленные доказательства связи изменчивости тона с 

определенными свойствами личности и функциональными состояниями. Так, по 

данным N. Reissland с соавторами, клинический статус матерей малолетних детей 

значимо влияет на среднее F0 и среднее ∆F0: тон голоса депрессивных матерей выше, 

чем у нормальных, когда они говорят со своими детьми во время чтения книг. При этом 

количество модуляций голоса (что соответствует нашему показателю изменчивости 

тона голоса) во время непосредственно чтения у депрессивных матерей тоже значимо 

выше (225 Гц по сравнению с 180 Гц у нормальных матерей) (Reissland et all, 2003). У 

автора рассматривается целостный интонационный контур высказывания, который 

описывался несколько иначе, чем у нас – тремя мерами среднего (модой, медианой и 

средним арифметическим частоты основного тона) (там же).  
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B.Z. Keller рассматривает распределения ЧОТ F0. Характер асимметрии 

распределения понимается как преобладание звуков высокого, низкого или среднего 

регистра в речи человека. В данной работе была установлена связь характера 

распределения F0 и личностных характеристик, приписанных обладателям голосов 

вслепую психологами-экспертами на основании прослушивания речевых отрезков. 

Путем факторного анализа оценки экспертов были сгруппированы в три фактора: 

«доверчивость», «общительность» и «стремление к доминированию». Испытуемые, 

которым были приписаны похожие личностные профили черт, продемонстрировали 

согласованность профилей F0 (Keller, 2005). 

Отметим, что частота основного тона – не единственный фактор, 

обусловливающий воспринимаемую высоту голоса: есть еще ряд других акустических 

параметров и их комбинаций, таких как интенсивность звукового сигнала, и сочетание 

последней с ЧОТ, тембровые характеристики голоса. Тем не менее, ЧОТ считается 

основным физическим коррелятом воспринимаемой высоты голоса (Aronovitch, 1976). 

Е.В. Беловол использовала два показателя, рассчитанных только на основе 

измерений F0: среднее F0, Коэффициент вариативности (отношение дисперсии F0 к 

среднему F0). Наиболее информативным параметром из этих двух (и из прочих 

показателей, использованных в исследовании) во всех видах заданий оказался 

Коэффициент вариативности. Он отрицательно связан с эргичностью в психомоторной 

и коммуникативной сферах, пластичностью в интеллектуальной и психомоторной 

сферах, скоростью интеллектуальной, а также эмоциональностью в психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной сферах (Беловол, 1999). Среднее F0 оказалось 

наименее информативным параметром среди всех 5 выбранных автором. Тем не менее, 

было показано, что она отрицательно связана с эргичностью в психомоторной и 

интеллектуальной сферах (там же). 

Таким образом, можно заключить, что различные меры изменчивости тона 

связаны с эмоциональностью человека или с состояниями, изменяющими 

эмоциональность, а также почти со всеми измерениями темперамента. Кроме того, 

предпочтение говорящего в пользу высокого, низкого или среднего регистра связано с 

экспертными оценками личностных черт, входящими в состав факторов 

«доверчивость», «общительность» и «стремление к доминированию». 

2. Тональный диапазон. Этот показатель рассчитывается как диапазон изменения 

частоты основного тона, нормированный относительно высоты голоса человека по 

формуле: 
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, где Fmax – это максимальная зарегистрированная во время 

выполнения речевого задания частота,  Fmin – минимальная. Как видно, мы усредняем 

диапазон изменения частоты основного тона относительно общей высоты голоса 

человека, рассчитанной как среднее между минимальной и максимальной F0. 

Психологический смысл тонального диапазона. Некоторые авторы также 

рассчитывают минимум и максимум F0 (например, Keller, 2005). Однако в этом случае 

часто смотрят на распределение значений F0 (см. Выше). Наш показатель является 

более интегральным, мы считаем, что он отражает меру использования человеком 

возможностей своего голоса, его способность использовать больший или меньший 

частотный диапазон звуков речи, доступный ему в силу особенностей строения его 

речевого аппарата (ведь речь не требует, в норме, очень больших возможностей от 

голоса, как это происходит с пением, например, и может быть очень монотонной). 

Таким образом, мы можем рассматривать изменение этого диапазона как 

дополнительное средство интонирования.  

3. Скорость изменения ЧОТ. Это усредненное по всему речевому образцу 

отношение изменчивости частоты основного тона к длине временного интервала, на 

котором она рассчитывается: |F0i-F0(i-1)|× 2/(F0i+F0(i-1))×|ti-ti-1|, где ti и ti-1 – 

соответствующие моменты измерения F0i и F0(i-1). 

 Психологический смысл скорости изменения тона. Подобный акустический 

показатель в своем исследовании использовала Е.В. Беловол – она изучала первые 

производные ЧОТ при ее возрастании и снижении. Автор интерпретировала эти два 

показателя в терминах динамики интонации в пределах фразы, например: высокие 

показатели первой производной ЧОТ при ее снижении соответствовали резким 

окончаниям фраз (Беловол, 1999). 

Личностные переменные, влияющие на скорость изменения ЧОТ. По данным 

Е.В. Беловол, первые производные ЧОТ при ее возрастании и снижении связаны с 

такими показателями темперамента (по В.М. Русалову) как психомоторной и 

интеллектуальной эргичностью и эмоциональностью, а также с коммуникативной 

пластичностью (там же). 

4. Показатель ритмичности речи. Рассчитывается по формуле: (ti)=ti-ti-1, 

где ti и ti-1 – время двух последовательных измерений F0. Разность значений времени, 

соответствующих двум последовательным измерениям F0, составляет временной 

интервал между двумя последовательно произнесенными гласными, и может с 

некоторым допущением считаться длительностью слога. Разность длительностей двух 

maxF -
minF

maxF +
minF
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таких последовательно произнесенных слогов ti и ti-1 показывает, как сильно 

меняется длительность каждого следующего слога. Поэтому, с нашей точки зрения, ее 

можно считать показателем ритмичности речи.  

Личностные переменные, влияющие на среднюю длительность слога. Поскольку 

этот показатель интонирования впервые был разработан нами, то мы можем привести 

данные только о похожих по психологическому смыслу показателях, 

использовавшихся другими авторами. Таково соотношение озвученных и тихих 

периодов речи (Aronovitch, 1976; Ramsay, 1966, Goldman-Eisler, 1951, - все цит. по 

Ramsey, 1968; Беловол, 1999). Некоторые авторы наряду с соотношением озвученных и 

тихих периодов речи, регистрировали и изучали длительность пауз (поскольку она 

была признана весьма информативной характеристикой). Мы считаем, что этот 

показатель также может служить мерой индивидуального ритма речи. Например, A.W. 

Siegman и B. Pope обнаружили отрицательную корреляцию между экстраверсией по 

Г.Айзенку и длительностью пауз в ситуации интервью (Siegman, Pope, 1965, - цит. по 

Ramsey, 1968). R.W. Ramsay установил значимое различие между экстравертам и 

интровертами в длине озвученных участков и пауз в некоторых вербальных заданиях 

(Ramsay, 1966b, - цит. по Ramsey, 1968). Необходимо отметить, что в двух последних 

упомянутых исследованиях в качестве речевого материала служила диалогическая речь 

испытуемых (полученная во время их разговоров с экспериментатором). 

В более позднем исследовании этого же автора с более сложными и 

разнообразными речевыми заданиями (в числе которых были чтение короткого и 

длинного текста, беседа с экспериментатором длительностью не менее трех минут, 

устное описание испытуемыми карточки ТАТ, а также рассказ истории, основой 

сюжета которой служили карточки ТАТ),  было установлено, что суммарное время, 

соответствующее паузам, у эктравертов и интравертов различается тем больше, чем 

сложнее речевое задание: у экстравертов это время значимо меньше, чем у 

интравертов. Другой параметр, который сам автор трактует как характеристику 

идивидуального ритма речи – средняя длительность юнита (единица анализа звучащей 

речи, которая включает в себя законченное высказывание и последующую паузу). Этот 

показатель зависит не от типа задания, а только от личностных переменных. F. 

Goldman-Eisler также подтвердила в своих исследованиях, что наиболее 

информативными являются показатели, несущие информацию о длительности пауз, 

нежели об активных периодах речи (Goldman-Eisler, 1951, - цит. по Ramsey, 1968).  

S. Feldstein и B. Sloan также обнаружили связь средней длительности пауз с 

экстраверсией (Feldstein, Sloan, 1984).  
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Е.В. Беловол использовала так называемый коэффициент озвученности: 

отношение времени звучания гласных в речи к общему времени звучания речи 

(Беловол, 1999). Этот показатель оказался отрицательно связан с коммуникативной 

эргичностью и скоростью, а также с психомоторной скоростью, и положительно – с 

коммуникативной пластичностью и психомоторной эмоциональностью (по В.М. 

Русалову). 

Таким образом, в целом ряде исследований было установлено, что показатели 

ритмичности речи связаны с экстра- и интроверсией, особенностями коммуникативной 

активности, а также с психомоторной эмоциональностью. 

5. Общая скорость речи нами рассчитывалась по формуле 

, где N – общее количество слогов, соответствующее количеству измерений F0, а 

T – общее время звучания (в мс). Это достаточно популярный показатель среди 

исследователей. Так, N.N. Markel с соавторами показали, что быстро говорящие люди 

оценивались экспертами как более экстравертированные (Markel et all, 1972, - цит. по 

Feldstein, Sloan, 1984). Согласно обзору исследований речи в психологии 

индивидуальных различий, выполненному S. Feldstein и B. Sloan, существуют 

несколько способов регистрации темпа речи: измерение в единицах слов/минуту или 

слов/полминуты (Allen et all, 1968; Bond & Feldstein, 1982; Kanfer, 1959, 1960; Miller et 

all, 1956 - цит. по Feldstein, Sloan, 1984), слогов/минуту (Goldman-Eisler, 1954; Street, 

Brady, 1982, - цит. по Feldstein, Sloan, 1984), скорость артикуляции (Goldman-Eisler, 

1956, - цит. по Ramsey, 1968). Авторы исследования разработали новый показатель, 

отражающий темп речи:  устойчивое индивидуальное соотношение – отношение 

вероятности того, что человек будет говорить (если он уже говорит), к вероятности 

того, что человек будет выдерживать паузу (если он уже держит паузу). Исследователи 

установили, что устойчивое индивидуальное соотношение значимо положительно 

связано с традиционным темпом речи, измеренным в единицах «слов/мин», а также с 

экстраверсией (Feldstein, Sloan, 1984).  

6. Общая длительность речи. Это то время, которое человек говорил, выполняя 

речевое задание, измеренное в секундах.  

Психологический смысл общей длительности речи. Специфический показатель, 

важный для нас потому, что наше речевое задание не содержит условия ограничения 

времени, отведенного на его выполнение. Существуют научные данные, 

показывающие, что измерение темперамента экстраверсия-интроверсия (по Г. Айзенку) 

значимо связано с тем, много человек говорит, или мало (Dewaele, Furnham, 1999). 

N

T
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Кроме того, мы ожидаем, что этот показатель отражает влияние эргичности в любой из 

сфер активности: возможно, выносливые люди говорят дольше. 

 

2.5.3. Измерение интонационных параметров речи. 

Основная задача нашей методики – числовое описание тона голоса. Тоном 

называется гласный звук, поскольку он происходит в результате периодических 

колебаний источника звука - голосовых связок – и не содержит шумов. Для того, чтобы 

измерить тон голоса говорящего человека, сначала необходимо разделить образец его 

речи на слоги. Ниже мы опишем способ сегментирования речевого сигнала на слоги и 

последующее измерение частоты основного тона (ЧОТ) гласных звуков.  

В настоящий момент существуют качественные, количественные и качественно-

количественные методики для измерения ЧОТ голоса (Беловол, 1999; Манеров, 1997; 

Bettes, 1988; Lam, Kitamura, 2010).  

ЧОТ голоса в нашем исследовании оценивалась качественно-количественным 

способом в 2 этапа.  

1 этап. Деление речевого сегмента на слоги. Необходимый подготовительный 

этап для оценки ЧОТ - деление речевого образца на слоги. Минимальная структурная 

единица речи, в которой определяется одна-две гласных – это слог. Поэтому на первом 

этапе измерения показателей интонирования мы использовали членение речевого 

образца на слоги с использованием программного обеспечения Sony Sound Forge 10.0.   

Эта операция выполняется для того, чтобы впоследствии была возможность 

оценить ЧОТ каждого гласного звука, появившегося в речи, включая и междометия, за 

исключением разных случайных возгласов, звуков, не относящихся собственно к речи 

(каждая фонограмма включала не более 5% таких “случайных” гласных звуков, не 

относящихся к собственно речи). Если представить все последовательно выполненные 

в каждом слоге фонограммы измерения ЧОТ как график зависимости ЧОТ от времени, 

то мы получим кривую, которую называют интонационным контуром, или мелодией 

фразы (Цеплитис, 1974). Получение интонационного контура речевого образца – то, 

для чего и производится сегментация речи на слоги. Фактически задача разделения 

фонограмм на слоги сводится к задаче обнаружения гласных в речи, и принятия 

решения о том, звучат ли эти гласные в составе собственно речи, в том числе, 

озвученных пауз, или представляют из себя случайные шумы, издаваемые 

испытуемым. Обнаружение гласных производилось с опорой на слуховую и 

визуальную информацию: эксперты прослушивали записи речи, одновременно 

отслеживая движение курсора, обозначающего место прослушивания, на фонограмме. 
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Подробная пошаговая инструкция для аудио-визуального выделения слогов в 

фонограмме речевого образца, а также для последующего обнаружения гласного звука 

в слоге представлена в инструкции для эксперта, анализирующего речь (см. 

Приложение).  

 После разделения речевого отрезка на слоги, эксперту необходимо выбрать 

точки, в которых будут производиться измерения ЧОТ внутри каждого слога. Выбор 

таких точек всегда производится по правилам. Например, он может производиться 

автоматически с каким-то определенным шагом (например, 5 мс, (Reissland et all, 

2003)), а также вручную. Мы проделали это вручную. В качестве правила, 

определяющего место измерения ЧОТ, мы воспользовались рекомендациями к 

программе для акустического анализа речи Speech Analyzer 3.1: как видно на рис. 1, 

гласный звук на фонограмме может выглядеть по-разному, сравните «у» и «о». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изображение фонограмм фонем «у» (сверху) и «о» (снизу).  

 

ЧОТ гласного звука следует измерять в начале или середина гласного звука. Это 

зависит от того, с каким конкретным звуком мы имеем дело: как видно на рис. 1, 

гласный звук на фонограмме может выглядеть по-разному, (на рисунке представлены 
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изображения фонограмм звуков «а» и «у»). От чего зависит, в начале или в середине 

гласного звука мы должны произвести измерение? И как определить это начало или эту 

середину? В фонограмме любого гласного звука можно выделить особое место, 

похожее на облако, в котором колебания регулярны, а амплитуда этих колебаний 

достаточно велика, чтобы это место отчетливо визуально выделялось на фонограмме 

гласной (рис. 2).  Мы приняли правило выбирать для измерения ЧОТ середину 

наиболее широкого и явно определяемого места на фонограмме гласного звука – это и 

будет соответствовать середине или началу гласного звука.  
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Рисунок 2. Визуальное определение гласного звука на фонограмме речи.  

 

После выбора места измерения ЧОТ при аудио-визуальном анализе 

фонограммы, на нем ставится метка, которая позволяет программе запомнить данную 

точку на фонограмме. Так анализируются все гласные речевого образца, включая 

озвученные паузы. (Правила измерения озвученных пауз смотрите в Правилах анализа 

речевых образцов/Приложение). После этого эксперт переходит ко 2-му этапу 

измерения ЧОТ гласных звуков. 

Согласно целям нашего исследования, интонационный контур речевого образца 

нам нужно получить не в виде графика, а в виде числовых рядов – значений функции 

частоты основного тона ЧОТ и соответствующих им показателей на шкале времени. 

Таким образом, для каждой из записанных в результате эмпирического исследования 

фонограмм мы должны получить интонационные контуры в числовом представлении, 

то есть ряды пар чисел «ЧОТ-время на фонограмме, соответствующее измерению этой 

ЧОТ».  

Отметим, что интонационный контур всегда изображается (и на самом деле 

является) непрерывной функцией с бесконечным количеством значений. Однако любой 

количественный показатель может быть рассчитан только с использованием конечного 

количества значений. Поэтому существует несколько способов сократить количество 

измерений и тем самым получить несколько упрощенную функцию зависимости ЧОТ 

от времени, лишь приближающуюся к реальному интонационному контуру, каким он 

был бы, проводись измерения ЧОТ в каждый момент времени. Выбранный нами способ 
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предполагает одно-два измерения ЧОТ в каждом слоге и по одному для озвученных 

пауз.  

2 этап. Экстракция значений ЧОТ при помощи временных меток. На втором 

этапе с помощью программного обеспечения Speech Analyzer 3.1 эксперт измеряет 

значения ЧОТ и соответствующее им время на каждой из фонограмм собранных 

речевых образцов с автоматически установленным шагом 5 мс. Полученный длинный 

ряд из пар чисел «ЧОТ – соответствующее ей время» назовем сырыми данными. При 

помощи программы, разработанной специально для целей нашего исследования, 

отбираем из сырых данных те пары чисел, в которых значения времени совпадают со 

значениями, соответствующими меткам, полученным на предыдущем этапе анализа 

речевых образцов. Если прямого совпадения не обнаружено, то программа выбирает 

максимально близкое к искомому значение времени и соответствующую ему ЧОТ. 

После этой процедуры получаем интонационный контур для всего объема речевых 

данных, соответствующего данному образцу речи. Этот контур представлен в числовом 

виде - в виде пар чисел «ЧОТ – время, соответствующее ЧОТ». Он служит для 

дальнейшего расчета 6 показателей интонирования. Для каждого испытуемого было 

получено по два интонационных контура – соответственно речевым образцам, 

полученным в двух экспериментальных ситуациях. Длина таких контуров колеблется 

от 120 до 1122 измерений.  

2.5.3.1. Стабильность и репрезентативность интонационных параметров речи. 

Один из самых важных вопросов, связанных с выбором показателей 

интонирования – это их стабильность. На нее могут оказывать влияние ряд факторов: 

речевое задание (Беловол, 1999), состояния, обусловленные воздействием на человека 

сильных эмоций (Tolkmitt, Scherer, 1986; Попов и др., 1971), различные 

физиологические состояния (например, дистресс) (Никонов, 1985). Кроме того, 

литературные данные свидетельствуют, что каждый из выбранных нами показателей 

может контролироваться говорящим произвольно (Витт, 1981, 1991), поэтому 

возможно влияние на интонирование такой побочной переменной как готовность 

изменять произвольно мелодию своей речи и ее темп.  

На материале русского языка стабильность акустических параметров 

интонирования исследовалась Е.В. Беловол в рамках лонгэтюдного исследования. В 

течение 5 месяцев автор собирала образцы речи испытуемых, записанные во время 

выполнении ими 4-х экспериментальных речевых заданий, одно из которых 

предполагало получение образца естественной спонтанной речи. В ходе исследования, 

было установлено, что акустические параметры во всех заданиях стабильны во времени 
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в пределах изучаемой возрастной группы (24-28 лет) у мужчин. Помимо этого, 

состояния, вызванные переживанием сильных эмоций, которые регистрировались в 

ходе исследования при помощи самоотчетов испытуемых, совпали со значимыми 

ситуативными изменениями интонационных параметров. Автор сделала вывод, что 

состояния, возникающие под влиянием интенсивных эмоций, оказывают ситуативное 

кратковременное влияние на акустические параметры интонирования, поэтому должны 

рассматриваться как побочная переменная (Беловол, 1999). 

Опираясь на вышеприведенные данные, мы хотим рассмотреть вопрос о 

достаточной величине образца речи, чтобы можно было считать его репрезентативным 

для человека с точки зрения индивидуальной манеры его интонирования. Такой вопрос 

необходимо возникает, потому что наши показатели интонирования позволяют 

получить не исследование среза речи, а некое числовое усредненное выражение 

интонационного контура, полученного на протяженном речевом образце. Нам важно 

проанализировать статистику интонационных модуляций, и выяснить динамика их 

изменений: меняются ли модуляции во времени на протяжении речевого образца, и 

если да – то как. Очевидно, чем протяженней анализируемый речевой образец, тем 

более надежны показатели интонирования, рассчитанные на его основе. Однако 

технические возможности не позволяют исследовать слишком большие образцы. Таким 

образом, нижеописанный в данном параграфе анализ речевых образцов проводится с 

целью определить, какая величина речевого образца является необходимой и 

достаточной для репрезентации типичной для человека манеры говорить, и 

соответственно, какой величины образца достаточно, чтобы правильно рассчитать 

показатели изменчивости тона, ритмичности и темпа речи.  

Для ответа на этот вопрос мы исследовали характер изменения среднего 

изменения ЧОТ F0 по мере увеличения массива данных. Для этого мы рассчитали 

среднее F0 для первых 20 измерений F0, затем для первых 40 измерений F0, затем для 

первых 60, - и так далее, всякий раз прибавляя к текущему массиву данных 20 

следующих измерений F0. График среднего F0, взятого на последовательно 

увеличивающихся массивах данных показывает, что начиная с nх-го увеличения 

массива анализируемых данных среднее F0 практически перестает меняться. (В 

приведенных примерах величина этого nх=14 (а количество достаточных измерений F0 

– 220), 22 (количество измерений F0 – 440) и 16 (количество измерений F0 – 320), 

соответственно, см. рис. 3а, б, в).  
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Рис. 3а. Зависимость величины среднего F0 от величины массива измерений, на 

основании которого оно рассчитывается. По оси абсцисс - увеличение массива данных, 

на котором рассчитывается среднее F0 (одно деление - одно увеличение массива 

анализируемых данных на 20 измерений F0). По оси ординат – значения среднего F0. 

Измерения произведены на основе фонограммы испытуемого 1 в пробе «Отсутствие 

собеседника». Вся фонограмма потребовала 471 измерение F0. 

 

Рисунок 3б. Зависимость величины среднего F0 от величины массива 

измерений, на основании которого оно рассчитывается. По оси абсцисс - увеличение 

массива данных, на котором рассчитывается среднее F0 (одно деление  - одно 

увеличение массива на 20 измерений F0). По оси ординат – значения среднего F0. 

Измерения произведены на основе фонограммы испытуемого 2 в пробе «Отсутствие 

собеседника». Вся фонограмма потребовала 1122 измерения F0.   
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Рисунок 3в. Зависимость величины среднего F0 от величины массива 

измерений, на основании которого оно рассчитывается. По оси абсцисс - увеличение 

массива данных, на котором рассчитывается среднее F0 (одно деление  - одно 

увеличение массива на 20 измерений F0). По оси ординат – значения среднего F0. 

Измерения произведены на основе фонограммы испытуемого 3 в пробе «Отсутствие 

собеседника». Всего этот образец потребовал 467 измерений F0.  

То, что минимальное изменение F0 (или F0) перестает значимо меняться, дает 

основания полагать, что интонирование человека стало стабильным. Отметим, что 

стабилизация F0 происходит у всех испытуемых по-разному: от 10% до 85% от 

длительности речевого образца требуется для стабилизации параметров 

интонирования. Такую величину nx удалось установить для каждой фонограммы 

каждого испытуемого. С нашей точки зрения, длина речевого отрезка, которая требует 

такого количества измерений, которое превосходит nx измерений F0, и является 

необходимым и достаточным объемом речи, чтобы рассчитанные на его основе 

показатели интонирования можно было считать надежными. Как видим из таблицы 1, 

этот объем варьируется от 60 до 520 в пробе «Отсутствие собеседника». 

Таблица 1. Минимальное количество измерений частоты основного тона F0, 

необходимо для того, чтобы измеряемая на основе данных величина среднее F0 

перестала значительно изменяться при дальнейшем увеличении объема данных.  

Испытуемый 

(код) 

nx количество измерений, 

необходимо для надежного 

рассчета F0 

Общее количество измерений 

(определяемое длиной фонограммы – 

записи речи) 

1 440 1122 
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2 280 471 

3 320 467 

4 240 282 

5 520 844 

6 220 269 

7 180 348 

8 80 263 

9 220 487 

10 340 407 

11 300 607 

12 160 348 

13 400 651 

14 260 298 

15 220 462 

16 320 546 

17 300 386 

18 220 420 

19 160 400 

20 120 166 

21 160 330 

22 220 527 

23 320 690 

24 160 325 

25 200 428 

26 220 453 

27 220 475 

28 60 317 

29 60 362 

30 140 165 

 

2.5.3.2. Оценка надежности методики измерения интонационных параметров 

речи. 

Разработанная в целях нашего исследования методика анализа речи включает в 

себя этап членения речевого образца на слоги и выделения гласных звуков (т.е выбора 

места для измерения ЧОТ гласного звука). Эта часть методики предполагает также и 
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элементы качественного анализа речевого образца – его сегментирование на отдельные 

слоги. Для проверки надежности этой части методики измерения показателей 

интонирования, был использован метод экспертных оценок.  

Для участия в такой проверке были привлечены на условиях денежного 

вознаграждения двое экспертов, которые не знали о цели, задачах и гипотезах 

исследования: мужчина 30 лет и женщина 23 лет. Эксперты прошли обучение анализу 

речи с демонстрацией, затем был оценен их навык деления речевого образца на слоги. 

Далее они получили инструкцию для анализа речи в письменном виде, приведенную в 

Приложении 2, а также одинаковый набор из трех случайно выбранных фонограмм 

испытуемых. Результатом работы стали метки, расставленные каждым экспертом так, 

как это делалось в рамках анализа речевых образцов выше.  

Затем мы произвели статистический анализ данных, полученных от экспертов. 

Первичный анализ показал, что эксперты расставили немного больше меток, чем 

экспериментатор. Так, эксперт 1 расставил во всех трех фонограммах на 5% больше 

меток, чем экспериментатор, а эксперт 2 – на 9% больше, чем экспериментатор. Это 

позволило заключить, что стиль расставления меток у каждого эксперта отличался 

стабильностью.   

Далее выполнена  проверка, степень совпадения набора меток, расставленных в 

речевых образцах экспертами, с метками, расставленными экспериментатором. Для 

этого использовано специально созданное для целей нашего исследования 

программное обеспечение, позволяющее производить поиск соответствий в оценках 

экспертов попарно. Скрипт, на основе которого работает программа, содержится в 

Приложении 3.  

При помощи этого программного обеспечения попарно оценено количество 

взаимных соответствий в оценках всех трех экспертов (экспериментатор, эксперт 1 и 

эксперт 2). Программное обеспечение позволяло выполнять поиск соответствий 

экспертных оценок-меток в заданных временных интервалах. Выполнен поиск 

попарных соответствий экспертных оценок в нескольких временных интервалах, так 

называемый lag-анализ (Martin P., Baterson, 2007, The Observer XT…, 2011). Временной 

интервал, в который должны были попасть обе метки, чтобы совпадение было 

засчитано, - это погрешность, допустимая при расставлении меток. Опираясь 

вычисления минимальной длины гласного звука в каждом из трех речевых образцов, 

для оценки соответствий было выбрано три подходящих интервала: 126 мс, 30 мс, 27 

мс, соответсвенно (см. табл. 2).  
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Таблица 2. Оценка попарных соответствий между метками экспертов и 

экспериментатора.  

Фонограмма  Пары экспертов Интервал для поиска 

совпадений 

Количество совпадений 

1  Экспериментатор  Эксперт 1 126 мс 97.3% 

Эксперт 1  Экспериментатор  95.7% 

1 Экспериментатор  Эксперт 2 126 мс 98.2% 

Эксперт 2  Экспериментатор  90.1% 

2 Экспериментатор  Эксперт 1 30 мс 96.7% 

Эксперт 1  Экспериментатор  92.4% 

2 

 

Экспериментатор  Эксперт 2  96.1% 

Эксперт 2  Экспериментатор  87.2% 

3 Экспериментатор  Эксперт 1 27 мс 95.2% 

Эксперт 1  Экспериментатор  90.1% 

3 Экспериментатор  Эксперт 2  95.3% 

Эксперт 2  Экспериментатор   86.9% 

Анализ полученных результатов показал, что в оценках первого эксперта 

обнаружено не менее 90.1 процентов соответствий с метками экспериментатора (при 

этом он расставил на 5 процентов меток больше, чем экспериментатор), а в оценках 

второго эксперта - не менее 86.9 процентов совпадений с метками экспериментатора 

(при этом она расставил на 9 процентов больше меток, чем экспериментатор).  

Как видно из таблицы 2, не менее 95.2 процентов меток, расставленных 

экспериментатором – совпадает с метками экспертов. На наш взгляд, полученные 

результаты, подтверждающие высокую степень попадания экспертов в те метки, 



 85 

которые соответствуют гласным звукам на фонограмме, можно рассматривать, как 

свидетельство надежности использованной нами процедуры выделения гласных звуков 

в слогах. 

Небольшое превышение у экспертов количества меток, расставленных 

экспериментатором, можно расценить как систематическую ошибку при расстановке 

меток. Возможно, такая избыточность была вызвана неправильной трактовкой пауз или 

случайных вокализаций экспертами. Это, в свою очередь, может быть связано с 

недостаточным обучением экспертов. Однако, несмотря на это, можно заключить, что 

качественная часть методики измерения показателей интонирования (в части 

сегментации речевого сигнала на слоги и выделения гласных из них) достаточно 

надежна. 

Глава 3. Эмпирическое исследование влияния характера и темперамента на 

интонационные параметры речи 

3.1. Описание результатов  

3.1.1 Взаимосвязь параметров речи между собой 

Проба «Лицом к лицу» 

В таблице 3 приведены результаты корреляционного анализа с использованием 

коэффициентата корреляции Пирсона между шестью вокальными параметрами речи 

испытуемых в пробе «Лицом к лицу». 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа между вокальными 

параметрами в пробе «Лицом к лицу» 

 Изменчив

ость тона 

Тональный 

диапазон 

Скорость 

изменения 

тона 

Средняя 

длительность 

слога 

Общая 

скорость 

речи 

Общая 

длительность 

речи  

Изменчивость 

тона 

1 0.672 0.001 0.859 

<0.001 

0.727 

 <0.001 

-0.629 

0.01 

0.362 

0.054 

Тональный 

диапазон 

0.672 

0.001 

1 0.571 

0.001 

0.476  

0.009 

-0.542 

<0.001 

0.567  

<0.001 

Скорость 

изменения тона 

0.859 

<0.001 

0.571 

0.001 

1 0.534 

0.003 

-0.379 

0.043 

-0.379 

0.043 

Средняя 

длительность 

слога 

0.727 

<0.001 

0.476  

0.009 

0.534 

0.003 

1 -0.890 

<0.01 

0.152 

0.431 

Общая скорость 

речи 

-0.629 

0.01 

-0.542 

<0.001 

-0.379 

0.043 

-0.890  

<0.01 

1 -0.234 

0.221 

Общая 0.362 0.567 -0.379 0.152 -0.234 1 
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длительность 

речи  

0.054 <0.001 0.043 0.431 0.221 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые корреляции, с 

коэффициентом больше 0,5 (в этом случае мы считаем связь существенной). Во второй 

сроке даны оценки уровня значимости коэффициентов корреляции. 

 

Результаты корреляционного анализа между вокальными параметрами, 

представленные в табл. 3, позволили установить ряд статистически достоверных 

взаимосвязей: изменчивость тона отрицательно коррелирует с общей скоростью речи, 

положительно коррелирует со скоростью изменения тона, тональным диапазоном и со 

средней длительностью слога. Скорость изменения тона положительно коррелирует с 

тональным диапазоном, средней длительностью слога, и отрицательно – с общей 

скоростью речи. Тональный диапазон положительно коррелирует с общей 

длительностью речи, отрицательно – с общей скоростью речи, а также положительно – 

со средней длительностью слога. Средняя длительность слога отрицательно связана с 

общей скоростью речи.  

Отрицательная связь изменчивости тона и общей скорости речи показывает, что 

разнообразная, богатая интонация и  быстрый темп речи не использовались 

испытуемыми одновременно в пробе «Лицом к лицу», где у испытуемого был 

собеседник. Положительная связь изменчивости тона и тонального диапазона говорит о 

том, что разнообразное интонирование сопровождалось использованием широкого 

частотного звукового диапазона. Самая сильная взаимосвязь, обнаруженная между 

изменчивостью тона и скоростью изменения тона, показывает, что чем разнообразнее 

интонационно оформлена речь, тем больше наблюдается в ней изменений тона голоса в 

единицу времени. Кроме того, чем больше испытуемый растягивает слоги (то есть 

увеличивая среднюю длительность слога), тем большая изменчивость тона 

наблюдается в его речи - между этими параметрами также сильная взаимосвязь.  

Проба «Отсутствие собеседника» 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа между вокальными 

параметрами в пробе «Отсутствие собеседника». 

 Изменчивость 

тона 

Тональный 

диапазон 

Скорость 

изменения 

тона 

Средняя 

длительность 

слога 

Общая 

скорость 

речи 

Общая 

длительность 

речи 

Изменчивость 

тона 

1 0.512 <0.01 0.875 <0.01 0.134 

0.489 

-0.091 

0.640 

0.256 

0.180 

Тональный 0.512  1 0.653  -0.135 0.279 0.376  
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диапазон <0.01 <0.01 0.484 0.143 0.044 

Скорость 

изменения 

тона 

0.875  

<0.01 

0.653  

<0.01 

1 -0.158 

0.421 

0.272 

0.162 

0.348 

0.069 

Средняя 

длительность 

слога 

0.134 

0.489 

-0.135 

0.484 

-0.158 

0.421 

1 -0.929 

<0.01 

-0.018 

0.927 

Общая 

скорость речи 

-0.091 

0.640 

0.279 

0.143 

0.272 

0.162 

-0.929 

<0.01 

1 -0.050 

0.799 

Общая 

длительность 

речи  

0.256 

0.180 

0.376  

0.044 

0.348 

0.069 

-0.018 

0.927 

-0.050 

0.799 

1 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые корреляции, с 

коэффициентом больше 0,5 (в этом случае мы считаем связь существенной). Во второй 

сроке даны оценки уровня значимости коэффициентов корреляции. 

Применение процедуры корреляционного анализа для поиска взаимосвязей 

между вокальными параметрами в пробе «Отсутствие собеседника» также позволило 

выявить ряд статистически достоверных взаимосвязей (см. табл. 4).  Изменчивость тона 

положительно связана со скоростью изменения тона и тональным диапазоном. 

Тональный диапазон положительно связан со скоростью изменения тона и общей 

длительностью речи. Между средней длительностью слога и общей скоростью речи – 

отрицательная корреляция. 

 Отметим, что в пробе «Отсутствие собеседника», тональные параметры не 

связаны с темпоральными: мы зафиксировали корреляционные взаимосвязи только 

между показателями внутри каждой группы (и в группе тональных показателей, и в 

группе темпоральных), а взаимосвязей параметров из разных групп обнаружено в этой 

пробе не было. Причем обнаруженные корреляции несколько слабее чем в пробе 

«Лицом к лицу», проведенной в присутствии собеседника.  

 

3.1.2. Сравнение измерений в обеих пробах 

 Было зафиксировано 8 значимых корреляционных связей между параметрами 

речи в пробе «Лицом к лицу» и 4 корреляционные связи – в пробе «Отсутствие 

собеседника».  

  Корреляционный анализ, проведенный между параметрами речи в каждой из 

проб, показал, что в пробе «Отсутствие собеседника» параметры, описывающие тон 

голоса, оказались не связанными с параметрами, описывающими скорость речи. В то 

время как в пробе «Лицом к лицу» интонационное разнообразие речи и ее высокая 
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скорость связаны отрицательно, то во пробе «Отсутствие собеседника» они 

оказываются несвязанными, т.е. высокое интонационное разнообразие могло 

соответствовать как высокому, так и низкому темпам речи.  

 

3.1.3. Влияние темперамента на интонационные параметры речи 

Проба «Лицом к лицу»  

В сводной таблице 5 представлены результаты сравнения средних 

интонационных параметров при 2-х различных уровнях личностных переменных. 

Таблица 5. Сравнение средних интонационных параметров в пробе «Лицом к 

лицу» в группах испытуемых с высокими и низкими показателями темперамента. 

Уровень коммуникативной 

скорости 

Число 

испытуемых в 

группе 

Среднее значение переменной 

«общая скорость речи» 

«быстрые» испытуемые 14 4.05 

«медленные» испытуемые 15 3.18 

 Среднее значение переменной 

«изменчивость тона» 

«быстрые» испытуемые 14 0.13 

«медленные» испытуемые 16 0.17 

 Среднее значение переменной 

«скорость изменения тона» 

«Быстрые» испытуемые 14 0.74 

«Медленные» испытуемые 15 0.90 

 

Уровень моторной скорости   Среднее переменной 

«тональный диапазон» 

«Быстрые» испытуемые 14 4.05 

«Медленные» испытуемые 15 3.18 

 Среднее переменной «общая 

длительность речи» 

«Быстрые» испытуемые 17 148.5 

«Медленные» испытуемые 12 91.8 

Уровень коммуникативной 

эмоциональности  

 Среднее переменной 

«тональный диапазон» 
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Высокая группа 19 1.39 

Низкая группа 11 1.6 

 

Уровень психомоторной 

активности 

 Среднее переменной 

«изменчивость тона» 

Высокий индекс 

психомоторной активности 

17 0.162 

Низкий индекс 

психомоторной активности 

13 0.132 

  Среднее переменной «общая 

длительность речи» 

Высокий индекс 

психомоторной активности 

17 139.1 

Низкий индекс 

психомоторной активности 

12 105.1 

 

Вначале опишем основные эффекты факторов, затем - эффекты межфакторного 

взаимодействия.  

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

коммуникативной скорости (для всех независимых переменных рассматривались два 

уровня фактора – высокий и низкий; разделение на группы производилось по среднему: 

низкая группа – значения фактора, меньшие или равные среднему, высокая группа – 

большие среднего) показали статистически достоверные влияния данного фактора на 

изменчивость тона (F(1, 28)=6.088; p=0.02) и общую скорость речи (F(1, 27)=7.430; 

p=0.011). Кроме того, на квазизначимом уровне выявлен статистический эффект 

влияния коммуникативной скорости на скорость изменения тона (F(1, 27)=3.42, 

p=0.075). Таким образом, чем выше коммуникативная скорость, тем ниже 

изменчивость тона и скорость изменения тона, и тем выше общая скорость речи 

(табл. 5): чем выше показатель коммуникативной скорости согласно самоотчету 

испытуемого, заполнявшего опросник ОФДСИ, тем больше тональных модуляций в 

единицу времени мы зафиксировали в его речи (то есть тем разнообразнее интонирует 

человек), тем резче эти модуляции (больше резких скачков тона отмечается в 

интонировании), и, одновременно, тем быстрее он говорит.  

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

моторной скорости (см. табл. 5) также обнаружили статистически достоверные 
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влияния данного фактора на тональный диапазон (F(1, 28)=5.15, p=0.031) и общую 

длительность речи (F(1, 27)=12.59, p=0.001). Чем выше моторная скорость, тем шире 

тональный диапазон, и тем больше общая длительность речи. Таким образом, у 

людей, способных выполнять физическую или ручную работу в высоком темпе, быстро 

манипулировать с объектами и быстро координировать моторные операции в своей 

деятельности, наблюдается широкий тональный диапазон, а также самая высокая 

длительность речевых образцов, полученных в результате выполнения ими речевого 

задания (они говорили дольше).  

 Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

коммуникативной эмоциональности обнаружили статистически достоверные эффекты 

этого фактора на тональный диапазон (F(1, 28)=4.5, p=0.043).  Чем выше 

коммуникативная эмоциональность, тем уже тональный диапазон (см. табл. 5). Чем 

выше чувствительность человека к провалу или успеху в отношениях в другими 

людьми, в социальной жизни и общении, чем сильнее его эмоциональная  реакция на 

неожиданные перемены во взаимоотношениях с другими и общении, тем более 

широкий тональный диапазон наблюдается в его речи.  

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различными уровнями 

индекса психомоторной активности  показали влияние данного фактора на 

изменчивость тона и общую длительность речи на квазизначимом уровне (F(1, 

28)=3.03, p=0.093) (F(1, 27)=3.49, p=0.073). Чем выше индекс психомоторной 

активности, тем выше изменчивость тона и общая длительность речи (см. табл. 5). 

Таким образом, у испытуемых с высокими показателями в сфере психомоторной 

активности (т.е. с высокой моторной скоростью, выносливостью и пластичностью 

одновременно) наблюдалась выраженная тенденция говорить с разнообразной 

интонацией, а также тенденция говорить долго, выполняя экспериментальное задание.  

 Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа установили совокупное 

влияние коммуникативной скорости и моторной эргичности на изменчивость тона на 

статистически значимом уровне (F(1, 26)=6.06, p=0.021, при этом также выявлен 

основной эффект коммуникативной скорости (F(1, 26)=7.11, p=0.013), но не выявлено 

эффекта моторной эргичности (F(1, 26)=0.42, p=0.52)) – см. рис. 4. Результаты 

сравнения групповых средних показывают, что при низком уровне коммуникативной 

скорости чем выше моторная эргичность, тем выше изменчивость тона (MERMнизк=0.14, 

SDERMнизк=0.039, MERMвысок=0.19, SDERMвысок=0.057, nERMнизк=7, nERMвысок=9, t(14)=-1.9, 

p=0.079). Таким образом, если у человека наблюдается низкая скорость речи и других 

вербальных действий, то при низкой выносливости в моторной сфере, мы наблюдаем 
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менее модулированную и более монотонную речь, а при высокой выносливости в 

моторной сфере (при способности долго выдерживать нагрузку в виде физической 

работы и мышечного напряжения) наблюдается более модулированная, богатая 

интонационно речь. При высоком уровне коммуникативной скорости, чем выше 

моторная эргичность, тем ниже изменчивость тона (сравнение средних: MERMнизк=0.14, 

SDERMнизк=0.03, MERMвысок=0.12, SDERMвысок=0.017, nERMнизк=9, nERMвысок=5, t(12)=1.88, 

p=0.085). То есть, при высокой скорости речи и вербальных действий, увеличение 

выносливости в моторной сфере влечет за собой снижение интонированности речи, 

последняя становится более монотонной. 

Аналогичный эффект межфакторного взаимодействия обнаружен для параметра 

общая скорость речи на квазизначимом уровне (F(1, 25)=3.28, p=0.082, выявлен 

основной эффект коммуникативной скорости (F(1, 25)=7.1, p=0.013), не выявлено 

эффекта моторной эргичности (F(1, 25)=0.3, p=0.59)). Сравнение групповых средних 

показало, что как при низком, так при высоком уровне коммуникативной скорости 

значимых различий между группами испытуемых с различной выраженностью 

моторной эргичности не установлено. Поэтому с определенной долей вероятности мы 

можем рассматривать описанный выше эффект межфакторного взаимодействия как 

выраженную и характерную тенденцию. 
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Рис. 4. Совокупное влияние коммуникативной скорости и моторной эргичности на 

изменчивость тона в 1-ой пробе. Пунктирная линия – низкий уровень моторной 

эргичности, сплошная линия – высокий уровень моторной эргичности.  

 

Проба «Отсутствие собеседника» 

В сводной таблице 6 представлены результаты сравнения средних 

интонационных параметров при разных уровнях личностных переменных в пробе 

«Отсутствие собеседника». 

Таблица 6.  

Уровень 

коммуникативной 

скорости 

N Среднее переменной 

«изменчивость тона» 

Низкий 16 0.16 

Высокий  14 0.13 

Уровень моторной 

скорости  

 Среднее переменной 

«общая длительность 

речи» 

Низкий  12 89.6 

Высокий 17 142.5 

Уровень моторной 

эргичности  

N Среднее переменной 

«средняя длительность 

слога» 

Низкая 15 0.27 

Высокая 14 0.33 

  Среднее переменной 

«общая длительность 

речи» 

Низкая  15 101 

Высокая 14 141.7 

  Среднее переменной 

«общая скорость речи» 

Низкая  15 3.81 

Высокая 14 3.28 

Уровень индекса 

психомоторной 

Число испытуемых в 

группе 

Среднее переменной 

«изменчивость тона» 
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активности  

Низкий 13 0.13 

Высокий 17 0.16 

  Среднее переменной 

«средняя длительность 

слога» 

Низкий 12 0.25 

Высокий 17 0.33 

  Среднее переменной 

“общая скорость речи” 

Низкий  12 4.08 

Высокий 17 3.19 

  Среднее переменной 

«общая длительность речи» 

Низкий 12 99.37 

Высокий 17 135.66 

Уровень интеллектуальной 

эмоциональности 

 Среднее переменной 

“тональный диапазон”  

Низкий  13 1.31 

Высокий 17 1.52 

 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

коммуникативной скорости показали эффект влияния данного фактора на величину 

изменчивости тона на квазизначимом уровне (F(1, 28)=2.942; p=0.097). Чем выше 

коммуникативная скорость, тем ниже изменчивость тона (табл. 6). В пробе 

«Отсутствие собеседника» этот эффект выражен слабее, чем в пробе «Лицом к лицу»: 

наблюдается лишь тенденция к более монотонной речи и испытуемых с высокой 

скоростью речи и вербальных действий.  

 Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

моторной скорости показали эффект влияния данного фактора на величину общей 

длительности речи (F(1, 27)=7.88, p=0.009). Чем выше моторная скорость, тем больше 

общая длительность речи (табл. 5). Такой же результат был обнаружен нами и в пробе 

«Лицом к лицу».  
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 Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

моторной эргичности показали статистически достоверный эффект влияния данного 

фактора:  

- на величину средней длительности слога (Uэмп=58, p=0.040),  

- на общую длительность речи  (Uэмп=66, p=0.089),   

- на квазизначимом уровне – на общую скорость речи (F(1, 27)=3.93, p=0.076).  

Чем выше уровень моторной эргичности, тем больше средняя длительность 

слога, больше общая длительность речи, и тем ниже общая скорость речи (табл. 5). То 

есть у выносливого в моторной сфере человека наблюдается растягивание слогов, он 

дольше выполняет речевое задание, и у него также есть тенденция говорить медленней, 

чем у невыносливого.  

 Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

интеллектуальной эмоциональности показали статистически достоверный эффект 

влияния данного фактора на величину тонального диапазона (F(1, 28)=5.16, p=0.031) 

(табл. 6). Чем выше интеллектуальная эмоциональность, тем шире тональный диапазон, 

используемый человеком в речи. То есть у испытуемых с повышенной 

чувствительностью к успеху и неудаче в интеллектуальной деятельности, а также с 

тенденцией к сильной эмоциональной реакции на неожиданные изменения в ходе такой 

деятельности, был зарегистрирован широкий тональный диапазон в речи.  

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различными уровнями 

индекса психомоторной активности показали статистически достоверный эффект 

влияния данного фактора на:  

- величину изменчивости тона (F(1, 28)=4.334, p=0.047),  

- среднюю длительность слога (F(1, 27=9.223, p=0.005) и на  

- общей скорости речи (F(1, 27)=11.868, p=0.002).  

На квазизначимом уровне данный фактор оказывает эффект на общую 

длительность речи (F(1, 27)=3.197, p=0.085) (табл. 6).  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа установили совокупное 

влияние коммуникативной скорости и моторной эргичности на изменчивость тона на 

квазизначимом уровне (F(1, 26)=3.449, p=0.075, основных эффектов коммуникативной 

скорости (F(1, 26)=2.9, p=0.1) и моторной эргичности (F(1, 26)=0.92, p=0.345) не 

выявлено). При низком уровне коммуникативной скорости значимых различий у групп 

испытуемых с различной выраженностью моторной эргичности нет. При высоком 

уровне коммуникативной скорости значимых различий между группами с различной 

выраженностью моторной эргичности также не обнаружено.  
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3.1.4. Влияние характера на интонационные параметры речи 

3.1.4.1. Влияние демонстративности, гипертимности и дистимности на 

интонационные параметры речи 

В сводной таблице 7 представлены результаты сравнения средних интонационных 

параметров при разных уровнях независимых переменных (черт характера) в обеих 

пробах. Здесь указаны лишь достоверные различия. 

 

 Таблица 7. 

Уровень Демонстративности в 

пробе «Лицом к лицу» 

Число 

испытуемых в 

группе 

Среднее переменной 

«изменчивость тона» 

Низкий  17 0.168 

Высокий 13 0.125 

  Среднее переменной 

«тональный диапазон» 

Низкий  17 1.57 

Высокий 13 1.33 

  Среднее переменной «общая 

скорость речи» 

Низкий 16 3.19 

Высокий 13 4.11 

  Среднее переменной 

«средняя длительность 

слога» 

Низкий 16 0.359 

Высокий 13 0.25 

  Среднее переменной 

«скорость изменения тона» 

Низкий 16 0.89 

Высокий  13 0.74 

Уровень дистимности в пробе 

«Отсутствие собеседника» 

 Среднее переменной «общая 

скорость речи» 

Низкий  16 3.8  
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Высокий  13 3.25 

  Среднее переменной 

«Средняя длительность 

слога» 

Низкий 16 0.27  

Высокий 13 0.33 

 

Проба «Лицом к лицу» 

Демонстративность.  

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

демонстративности показали статистически достоверные эффекты влияния данного 

фактора на ряд вокальных параметров: 

- изменчивость тона (Uэмп=48, p=0.009),  

- тональный диапазон (F(1, 28)=6.242; p=0.019),  

- общая скорость речи (F(1, 27)=8.705; p=0.006), 

- средняя длительность слога (Uэмп=46, p=0.011),  

- на квазизначимом уровне - скорость изменения тона (F(1, 27)=3.13, p=0.088). 

Таким образом, установлено, что чем больше выражена демонстративность, тем 

меньше изменчивость тона, тональный диапазон, средняя длительность слога, и тем 

выше общая скорость речи. Также существует тенденция к снижению скорости 

изменению тона у людей с высокой демонстративностью. Следовательно, у людей, 

обладающих высокой демонстративностью, была отмечена монотонная речь, они 

используют более узкий тональный диапазон, и быстро говорят.  

 

Гипертимность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

гипертимности не обнаружили статистически достоверного эффекта влияния данного 

фактора на акустические параметры речи. 

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить 

совокупное статистически достоверное влияние гипертимности и коммуникативной 

активности на:  

- тональный диапазон (F(1, 26)=5.156; p=.032), основных эффектов 

гипертимности и индекса коммуникативной активности не выявлено (F(1, 

26)=0.58, p=0.45; F(1, 26)=1.59, p=0.22)); 

- скорость изменения тона (F(1, 25)=4; p=0.056), и, на квазизначимом уровне,  
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на 

- общую длительность речи (F(1, 25)=3.39; p=.078), основных эффектов 

гипертимности и индекса коммуникативной активности не выявлено - F(1, 

25)=0.67, p=0.42; F(1, 25)=0.15, p=0.7). 

Полученные результаты (см. рис. 5, 6) показали, что при высоких значениях 

индекса коммуникативной активности, чем выше гипертимность, тем шире тональный 

диапазон (сравнение средних: Mнизк=0.97, Mвысок=1.5, nнизк=2, nвысок=16, Uэмп=2, p=0.049) 

и тем выше скорость изменения тона (M1=0.47, SD1=0.005, M2=0.84, SD2=0.21, t(16)=-

2.35, p=0.031, n1=2, n2=16). То есть у людей, обладающих высокой гипертимностью и, 

одновременно, высокой коммуникативной активностью (то есть имеющие высокий 

балл по всем трем шкалам, описывающим коммуникативную сферу – пластичность, 

скорость и выносливость), наблюдается широкий тональный диапазон – они 

используют более широкий звуковой репертуар, а также высокое количество 

изменений высоты тона в единицу времени. При низких показателях индекса 

коммуникативной активности значимых различий между группами с разной 

выраженностью гипертимности не обнаружено, это связано с невозможностью 

провести статистическое сравнение средних в двух группах испытуемых численностью 

11 и 1, соотоветсвенно. Что касается общей длительности речи, то при низких 

показателях индекса коммуникативной активности значимых различий между 

группами с различной выраженностью гипертимности нет, при высоких показателях 

индекса коммуникативной активности – тоже.  
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Рис. 5. Совокупное влияние гипертимности и индекса коммуникативной активности на 

тональный диапазон в 1-ой пробе. Сплошная линия – группа испытуемых со 

значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, пунктирная линия –  

со значениями ниже среднего.  
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Рис. 6. Совокупное влияние гипертимности и индекса коммуникативной активности на 

скорость изменения тона в 1-ой пробе. Сплошная линия - группа испытуемых со 

значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, пунктирная линия –  

со значениями ниже среднего.  

 

 Проба «Отсутствие собеседника» 

Демонстративность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

демонстративности не обнаружили статистически достоверного эффекта влияния на 

интонационные параметры речи. 

Те не менее, результаты 2-х факторного дисперсионного анализа установили 

совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на ряд 

вокальных параметров: 

- скорость изменения тона (F(1, 24)=7.17, p=0.013, основных эффектов 

демонстративности и коммуникативной активности не выявлено (F(1, 24)=1.94, p=0.18; 

F(1, 24)=1.55, p=0.23) 

- изменчивость тона (F(1, 26)=3.345; p=0.079; основных эффектов 

демонстративности и коммуникативной активности не выявлено (F (1, 26)=0.003, 

p=0.96; F(1, 26)=0.491, p=0.49); 

- тональный диапазон (F(1, 26)=5.189; p=0.031; основных эффектов каждого из 

факторов не выявлено (F(1, 26)=0.145, p=0.707; F(1, 26)=0.018, p=0.894); 

- общая скорость речи (F(1, 25)=4.418; p=0.046; выявлен основной эффект 

демонстративности (F(1, 25)=5.728, p=0.025), не выявлено эффекта коммуникативной 

активности (F(1, 25)=1.510, p=0.231). 

Результаты сравнения средних при высоких показателях индекса коммуникативной 

активности показали, что в группах с высокой и низкой демонстративностью 

изменчивость тона, тональный диапазон, скорость изменения тона, а также общая 

скорость речи значимо не различаются.  

При низких показателях индекса коммуникативной активности чем выше 

демонстративность, тем выше скорость изменения тона (сравнение средних: 

Mнизк=0.74, SDнизк=0.12, nнизк=8, Mвысок=1.12, SDвысок=0.33, nвысок=3, t(9)=-2.94, p=0.017),  

тем больше изменчивость тона (Uэмп=4, p=0.079, Mнизк=0.14, Mвысок=0.18, nнизк=9, 

nвысок=3), тем шире тональный диапазон (Mнизк=1.3, SDнизк=0.18, nнизк=9, Mвысок=1.6, 

SDвысок=0.29, nвысок=3, t(10)=-2, p=0.074), и тем выше общая скорость речи (Mнизк=3.21, 

SDнизк=0.512, nнизк=8, Mвысок=4.6, SDвысок=0.68, nвысок=3, t(9)=-3.7, p=0.005) (рис. 7, 8, 9, 
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10). Таким образом, высоко активные в коммуникативной сфере люди не обнаружили 

различий во 2-ой пробе (при отсутствии собеседника) – будь они демонстративны или 

нет. Люди, обладающие низкой коммуникативной активностью и высокой 

демонстративностью, больше меняют высоту своего голоса в единицу времени, 

обладают модулированной, богато интонированной речью, используют широкий 

репертуар звуков по высоте, и при этом говорят быстрее, чем люди из этой же группы с 

низкой демонстративностью.  

 

 
Рис. 7. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на 

скорость изменения тона в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – группа 

испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, 

пунктирная линия –  со значениями ниже среднего. 
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Рис. 8. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на 

изменчивость тона в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – группа 

испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, 

пунктирная линия –  со значениями ниже среднего.  
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Рис. 9. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на 

ширину тонального диапазона в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – 

группа испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше 

среднего, пунктирная линия –  со значениями ниже среднего.  
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Рис. 10. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на 

общую скорость речи в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – группа 

испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, 

пунктирная линия –  со значениями ниже среднего.  

 

Гипертимность.  

 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности гипертимности также не обнаружили статистически достоверного 

эффекта влияния на акустические параметры речи. 

Однако, результаты 2-хфакторного дисперсионного анализа обнаружили 

совокупное влияние гипертимности и индекса коммуникативной активности на 

тональный диапазон (F(1, 26)=9.65; p=.005, основных эффектов гипертимности и 

индекса коммуникативной активности не выявлено (F(1, 26)=1.59, p=0.22; F(1, 

26)=0.18). 

Оказалось, что при высоких показателях индекса коммуникативной 

активности, чем выше гипертимность, тем шире тональный диапазон (Mнизк=0.91, 

SDнизк=0.01, Mвысок=1.53, SDвысок=0.22, nнизк=2, nвысок=16, t(16)=-3.87, p=0.001). При 

низких показателях индекса коммуникативной активности значимых различий 

тонального диапазона между группами с высокой и низкой гипертимностью нет (рис. 

11). То есть высокоактивные в коммуникативной сфере люди, обладающие высокой 
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гипертимностью, используют в речи широкий тональный диапазон. В группе с низкой 

коммуникативной активностью гипертимность не влияет на использование человеком 

тонального диапазона.  

 

Рис. 11. Совокупное влияние гипертимности и индекса коммуникативной активности 

на тональный диапазон в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – группа 

испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, 

пунктирная линия –  со значениями ниже среднего.  

 

Дистимность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью 

выраженности дистимности выявили статистический эффект влияния данного фактора 

на общую скорость речи на квазизначимом уровне (F(1, 27)=3.725; p=0.064), а также 

статистически достоверный эффект влияния этого фактора на среднюю длительность 

слога (F(1, 27)=4.316; p=0.047) – см. табл. 7. Таким образом, было установлено, что чем 

выше дистимность, тем медленнее говорит человек, и тем дольше он тянет слоги.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить 

совокупное влияние дистимности и моторной эргичности на общую длительность 

речи (F(1, 25)=5.917; p=.022, основного эффекта дистимности не выявлено - F(1, 

25)=0.15, p=0.7, обнаружен основной эффект эргичности моторной (F(1, 25)=3.96, 

p=0.058).  

При высоком уровне эргичности моторной дистимность не оказывает влияния на 
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общую длительность речи. При низком уровне моторной эргичности чем выше 

дистимность, тем выше общая длительность речи, то есть тем дольше человек говорит, 

выполняя экспериментальное задание (Uэмп=9, p=0.034, M1=85.9, M2=123.7, n1=9, n2=6)  

(см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Совокупное влияние дистимности и эргичности моторной на общую 

длительность речи в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная линия – группа 

испытуемых со значениями эргичности моторной выше среднего, пунктирная линия – 

со значениями ниже среднего. 

 

3.1.4.2. Влияние эмотивности и тревожности на интонационные параметры 

речи.  

 

Проба «Лицом к лицу» 

Тревожность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью 

выраженности тревожности не показали статистически значимых эффектов на 

интонационный параметры речи.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне совокупное влияние тревожности и моторной эргичности на: 

- общую скорость речи ((F(1, 25)=4.2; p=.051), основного эффекта тревожности 

не выявлено (F(1, 25)=1.28, p=0.27), выявлен основной эффект моторной эргичности на 
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квазизначимом уровне (F(1, 25)=3.68, p=0.067)) и на  

- скорость изменения тона (F(1, 25)=3.8, p=0.063), основных эффектов 

тревожности (F(1, 25)=0.32, p=0.58) и моторной эргичности (F(1, 25)=0.77, p=0.39) не 

выявлено) (см. рис. 13, 14). 

При высоком уровне моторной эргичности, чем выше тревожность, тем 

медленней говорит человек (M1=3.71, SD1=0.8, M2=2.59, SD2=1.16, t(12)=2.1, p=0.057), и 

тем больше изменений высоты тона его голоса происходит в единицу времени (Uэмп=6, 

p=0.048, M1=0.77, M2=1, n1=10, n2=4). При низком уровне моторной эргичности 

тревожность не влияет на параметры речи в пробе «Лицом к лицу».  

 
Рисунок 13. Влияние тревожности и ЭРМ на общую скорость речи в пробе «Лицом к 

лицу». Сплошная линия – группа с низкой ЭРМ, пунктир – группа с высокой ЭРМ.  
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Рисунок 14. Влияние тревожности и ЭРМ на скорость изменения тона в пробе «Лицом 

к лицу». Сплошная – группа с низкой моторной эргичностью, пунктир – с высокой.  

 

Эмотивность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью 

эмотивности не показали статистически значимых различий.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

статистически значимом уровне  совокупное влияние эмотивности и моторной 

эргичности на тональный диапазон ((F(1, 26)=4.26, p=0.049), основных эффектов 

эмотивности (F(1, 26)=0.26, p=0.61) и моторной эргичности (F(1, 26)=0.017, p=0.9) не 

выявлено) см. рис. 15. Однако результаты сравнения средних не выявили значимых 

различий между испытуемыми с высокой и низкой эмотивностью в группах с высокой 

и низкой моторной эргичностью.  
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Рисунок 15. Влияние эмотивности и ЭРМ на тональный диапазон в пробе «Лицом к 

лицу». Сплошная линия – испытуемые с низкой моторной эргичностью, пунктир – с 

высокой.  

 

Проба «Отсутствие собеседника» 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности тревожности во пробе «Отсутствие собеседника» не показали 

статистически значимых различий.  

 

Эмотивность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности эмотивности в пробе «Отсутствие собеседника» выявили эффект 

влияния данного фактора на общую скорость речи на квазиначимом уровне (F(1, 

29)=3.42, p=0.076, M1=3.28, M2=3.81, n1=14, n2=15, где 1-группа с низким уровнем 

эмотивности, M - среднее). Чем больше эмотивность, тем быстрее говорит человек в 

пробе «Отсутствие собеседника».  

 

3.1.4.3. Влияние возбудимости, циклотимности и экзальтированности на 

интонационные параметры речи 

Проба «Лицом к лицу» 

Возбудимость 
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Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью 

выраженности возбудимости не выявили статистически значимых различий.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне  совокупное влияние возбудимости и интегрального фактора 

коммуникативной активности на тональный диапазон (F(1, 26)=3.05, p=0.092, 

основных эффектов возбудимости (F(1, 26)=0.14, p=0.71) и коммуникативной 

активности (F(1, 26)=1.9, p=0.18) не выявлено). Однако результаты сравнения средних в 

группах с высоким и низким индексом коммуникативной активности не показали 

значимых различий тонального диапазона в зависимости от выраженности 

возбудимости.  

 

Циклотимность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью 

выраженности циклотимности не выявили статистически значимых различий.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне  совокупное влияние циклотимности и моторной эргичности 

на изменчивость тона (F(1, 26)=3.11, p=0.089, основных эффектов циклотимности 

(F(1, 26)=0.002, p=0.961) и моторной эргичности (F(1, 26)=0.37, p=0.55) не выявлено) - 

см. рис. 16. При низком уровне моторной эргичности, чем выше циклотимность, тем 

выше изменчивость тона, то есть тем интонационно богаче речь человека (M1=0.123, 

SD1=0.029, M2=0.155, SD2=0.03, t(14)=-2.23, p=0.043). При высоком уровне моторной 

эргичности, циклотимность не влияет на изменчивость тона.  
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Рисунок 16. Влияние циклотимности и моторной эргичности на изменчивость  тона в 

пробе «Лицом к лицу». Сплошная – низкая моторная эргичность, пунктир – высокая.  

 Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной выраженностью 

экзальтированности в 1-ой пробе не выявили статистически значимых эффектов 

данного фактора на параметры интонации.  

 

Проба «Отсутствие собеседника» 

Возбудимость 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности возбудимости не обнаружили статистически значимых эффектов 

данного фактора на интонационный параметры.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне  совокупное влияние возбудимости и коммуникативной 

активности на среднюю длительность слога (F(1, 25)=3.1, p=0.091, основных 

эффектов возбудимости (F(1, 25)=0.00, p=0.99) и коммуникативной активности (F(1, 

25)=0.00, p=0.98) не выявлено). Однако результаты сравнения средних не обнаружили 

влияния возбудимости на среднюю длительность слога при высоких и низких 

значениях индекса коммуникативной активности.  
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Экзальтированность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности экзальтированности не обнаружили статистически значимых эффектов 

данного фактора на интонационный параметры.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на  

статистически значимом уровне совокупное влияние экзальтированности и моторной 

эргичности на: 

- общую длительность речи (F(1, 25)=4.31, p=0.048, основного эффекта 

экзальтированности не выявлено, выявлен основной эффект моторной 

эргичности (F(1, 25)=4.9, p=0.036)) и на квазизначимом уровне – на  

- среднюю длительность слога (F(1, 25)=3.58, p=0.070, основного эффекта 

экзальтированности не выявлено (F(1, 25)=2.32, p=0.14), выявлен основного 

эффект моторной эргичности (F(1, 25)=5.42, p=0.028) - см. рис. 17).  

При высоком уровне моторной эргичности, экзальтированность не влияет на 

общую длительность речи, но влияет на среднюю длительность слога (M1=0.28, 

SD1=0.056, M2=0.37, SD2=0.11, t(12)=-1.8, p=0.097). При низком уровне моторной 

эргичности, экзальтированность не влияет на параметры речи.  

 

 

 
 

Рисунок 17. Влияние экзальтированности и моторной эргичности на среднюю 

длительность слога в пробе «Отсутствие собеседника». Сплошная – низкая ЭРМ, 

пунктир – высокая ЭРМ.  



 112 

 

Циклотимность 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности циклотимности не обнаружили статистически значимых эффектов 

данного фактора на интонационный параметры.  

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне совокупное влияние циклотимности и моторной эргичности 

на:  

- общую скорость речи (F(1, 25)=3.59, p=0.070, основных эффектов 

циклотимности (F(1, 25)=2.27, p=0.14) и моторной эргичности (F(1, 

25)=0.55, p=0.5) не выявлено) и на  

- среднюю длительность слога (F(1, 25)=3.16, p=0.088, основных эффектов 

циклотимности (F(1, 25)=2. 15, p=0.16) и моторной эргичности (F(1, 

25)=1.13, p=0.28) не выявлено) см. рис. 18.  

При высоком уровне моторной эргичности циклотимность не влияет на среднюю 

длительность слога, но влияет на общую скорость речи (M1=3.06, SD1=0.88, M2=4.1, 

SD2=0.94, t(12)=-1.8, p=0.094). При низком уровне моторное эргичности 

циклотимность не влияет на параметры интонирования. Таким образом люди, 

обладающие высокой моторной эргичностью, говорят тем быстрее, чем выше их 

циклотимность.  
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Рис. 18. Влияние циклотимности и ЭРМ на общую скорость речи в пробе «Отсутствие 

собеседника». Сплошная линия – низкий ЭРМ, пунктир – высокая ЭРМ. 

 

3.1.4.4. Влияние педантичности и застревания на интонационные параметры 

речи 

Результаты межгруппового сравнения испытуемых с разной степенью 

выраженности педантичности и застревания не показали статистически значимых 

эффектов влияния данных факторов на интонационные параметры речи.  

Все результаты 2-хфакторного дисперсионного анализа были получены в  пробе 

«Лицом к лицу».  

 

Застревание 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне совокупное влияние застревания и коммуникативной 

активности на тональный диапазон (F(1, 26)=3.73, p=0.064, основных эффектов 

застревания (F(1, 26)=0.08, p=0.78) и коммуникативной активности (F(1, 26)=0.93, 

p=0.34) не выявлено) – рис. 19. Однако сравнение средних в группах с различной 

выраженностью коммуникативной активности не подтвердило влияние застревания на 

тональный диапазон.  

 

 
 



 114 

 

Рис. 19. Влияние застревания и коммуникативной активности на тональный диапазон в 

пробе «Лицом к лицу». Сплошная линия – низкий ИКА, пунктир – высокий ИКА. 

 

Педантичность  

 Результаты 2-х-факторного дисперсионного анализа позволили установить на 

квазизначимом уровне совокупное влияние педантичности и коммуникативной 

активности на общую длительность речи (F(1, 25)=5.61, p=0.026, основных эффектов 

педантичности (F(1, 25)=1.46, p=0.24) и коммуникативной активности (F(1, 25)=0.023, 

p=0.88) не выявлено). Результаты сравнения средних в группах с низкой 

коммуникативной активностью обнаружили, что чем выше педантичность, тем 

меньше говорил испытуемый, выполняя экспериментальное задание (M1=155.6, 

SD1=45.6, M2=88.1, SD2=31.5, t(9)=2.6, p=0.029, n1=7, n2=4). При высоком индексе 

коммуникативной активности педантичность не влияет на общую длительность речи.  

 
 

 

Рис. 20. Влияние педантичности и коммуникативной активности на общую 

длительность речи в пробе «Лицом к лицу». Сплошная линия – низкий ИКА, пунктир – 

высокий ИКА 
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3.2 Обсуждение результатов 

3.2.2. Взаимосвязь параметров интонации между собой. 

Сравнение результатов корреляционного анализа между речевыми параметрами 

в обеих пробах позволяет нам увидеть, какие произошли перестройки ФО, в которые 

входит интонация, под влиянием  изменений цели деятельности и условий 

деятельности. Это направление анализа не касается индивидуальных различий между 

испытуемыми.  

В пробе «Лицом к лицу» было обнаружено восемь статистически достоверных 

корреляционных связей между параметрами интонации, а в пробе «Отсутствие 

собеседника» - лишь четыре связи. Напомним, что измеряемые вокальные параметры 

объединены в две группы. Первая группа описывает изменения тона голоса, а вторая – 

темпоральные характеристики речи. В пробе «Лицом к лицу» параметры из первой и 

второй группы оказались отрицательно связаны: высокие показатели изменчивости 

тона соответствуют низкому темпу речи, и наоборот. В пробе «Отсутствие 

собеседника» наблюдаемые связи коснулись только параметров внутри каждой из двух 

групп.  

Этот результат позволяет выдвинуть ряд соображений. Большое количество 

связей (в том числе между параметрами из разных групп) в пробе «Лицом к лицу» 

говорит о том, что стандартная ситуация общения актуализирует у испытуемых некий 

общий паттерн использования своей интонации. (Согласно инструкции и условиям 

проведения эксперимента, как мы показали выше, деятельность испытуемых в этой 

пробе являлась деятельностью общения в собственном смысле, и наша инструкция 

подчеркивала это понимание ситуации у испытуемых). О существовании некоего 

общего для всех способа использования интонации, на наш взгляд, заставляет 

предположить именно согласованность изменений параметров из качественно разных 

групп. В присутствии собеседника человек опирается на одно из двух средств – либо на 

интонацию как таковую, либо на темп речи. Сама по себе такая тактика использования 

интонационных средств кажется логичной: возможно, интонирование, требующее 

тонкой и сложной координации движений голосовых связок и двигательных 

артикуляционных программ, требует определенного времени, поэтому быстро говорить 

проще тем людям, которые интонируют мало, то есть говорят более или менее 

монотонно. В свете этого предположения быстрая и хорошо модулированная речь 

кажется слишком энергозатратной для обычного, типичного стиля использования 

интонации в ситуации общения. (Как правило, такая речь доступна профессиональным 

дикторам, прошедшим специальную тренировку (Углова, 2006)). Возможно, 
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интонационный паттерн, согласно которому в типичном живом общении используется 

активно либо скорость, либо богатое интонирование, обусловлен соответствующими 

требованиями диалога как разновидности деятельности общения. Мы имеем в виду, что 

говорящий получает в процессе речепроизнесения непрерывную обратную связь в 

разных модальностях восприятия от собеседника, и, в принципе, имеет возможность 

оптимально использовать свои ресурсы, опираясь на нее.  

Несвязанность интонационных параметров из двух разных групп, наблюдаемая 

в пробе «Отсутствие собеседника», напротив, показывает, что в этих условиях, 

использование интонационных средств становится более разнообразным. В силу 

отсутствия их связи в структуре гипотетического ФО, значение тональных параметров 

уже не является предиктором величины темпоральных параметров. Действительно, в 

этой пробе, в соответствии с изменившимися условиями выполнения речевой задачи 

(где уже не говорится: «расскажите мне», а сказано: «расскажите в микрофон»), 

деятельность не воспринимается всеми испытуемыми как диалог, разговор с 

собеседником. Можно предположить, что часть из них могла продолжать 

рассматривать выполняемую задачу как общение (Леонтьев, 2008), но, тем не менее, 

отсутствие собеседника привносит в эту ситуацию следующие особенности: 

испытуемый был лишен зрительной обратной связи о своем поведении от 

«собеседника». Из-за этого, по-видимому, оказалась не востребована целая группа 

операций, предназначенных для удержания внимания собеседника, которые 

включаются в выполнение коммуникативного действия под влиянием установки на 

удержание внимания собеседника. Поэтому, в отсутствие собеседника мы ожидаем, что 

у человека, выполняющего экспериментальное задание, сохраняется целевая установка 

на удержание внимания и заинтересованности собеседника, которая в типичной 

ситуации диалога руководит его действиями, когда реципиент сообщения находится в 

поле зрения говорящего. Однако, при этом некоторые операциональные установки 

перестают быть актуальными, и не проявляются в речевом поведении (например: 

«проверять, заинтересован ли собеседник, периодически бросая на него взгляд»).  

В нашей экспериментальной ситуации с отсутствием собеседника, если 

испытуемый расценивает ее как общение (ведь он осведомлен, что его речь будет 

прослушана), его деятельность неминуемо перестроится, поскольку это уже не прямое 

общение – оно опосредовано возможностью сохранить монолог и прослушать его 

позже, это как бы «послание в будущее». В такой ситуации наш испытуемый лишен 

обратной связи от собеседника. Вместо того, чтобы постоянно «сверяться» с реакциями 

собеседника, то есть использовать их как регуляторы в своей ориентировочной 
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активности, он может регулировать свое поведение только на основании собственного 

образа предполагаемого результата своей деятельности. Таким образом, испытуемый 

должен сравнивать свой образ себя-говорящего и свой динамически складывающийся 

образ собственного монолога с неким заданным экспериментатором обобщенным 

образом «хорошо выраженного собственного мнения». Очевидно, в такой ситуации, в 

силу индивидуальных особенностей процессов самооценки, испытуемый может 

руководствоваться «неадекватными» «регуляторами» в своей ориентировочной 

активности. Это, в свою очередь, приведет либо к «переигрыванию», как бы 

избыточному использованию средств выразительности устной речи, либо к скудному 

их использованию.  

Можно предположить, что другая часть испытуемых могла не рассматривать 

пробу с отсутствием собеседника как общение. В таком случае на первый план вышла 

речевая деятельность. Здесь интонация в большей степени может использоваться как 

синтаксический инструмент (Выготский, 2011) – средство организации высказывания, 

объединения слов в единую структуру предложения.  

Описанное разнообразие возможностей актуализации разных установок, 

влекущих за собой изменение специфики деятельности, в которую испытуемый был 

вовлечен в пробах «Лицом к лицу» и «Отсутствие собеседника», вкупе с нашими 

результатами, объясняет тот факт, что ФО для реализации деятельности общения, куда 

входит интонация, в обеих пробах работает по-разному. Таким образом, он 

перестраивается в зависимости от ситуации, от условий выполнения деятельности. Мы 

относим эффект малого количества связей между интонационными параметрами в 

пробе «Отсутствие собеседника» (который мы расценили как более разнообразное 

использования интонации) именно за счет такого рода перестройки ФО. Человек 

строит свой ФО каждый раз заново, согласно изменившимся условиям деятельности, а 

также согласно роду, специфике этой деятельности. 

Накопленные к настоящему моменту в науке сведения о возможностях человека 

произвольно или неосознанно изменять акустические характеристики собственной 

речи (даже очень существенно) также подкрепляют нашу интерпретацию малого 

количества связей между интонационными параметрами в пробе без собеседника 

относительно пробы с собеседником (Gorisch et all, 2012).  

Также наша интерпретация согласуется с данными Е.Н. Винарской об 

особенностях поведения больных с повреждением восходящих структур коры 

головного мозга. При этом в зависимости условий деятельности общения 

(активировали ли эти условия смысловые установки больного, или нет), они могли 
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демонстрировать нормальное активное пользование всеми речевыми средствами 

(Винарская и др., 1978).  

Отметим также, что наши данные, проинтерпретированные таким образом, 

согласуются с данными о произвольном и непроизвольном выражении эмоций 

посредством интонации (Витт, 1991; Baenziger, Scherer, 2005).  

Все эти данные, вместе с результатами нашего исследования, подкрепляют 

идею, что использование человеком интонационных средств может быть представлено 

при помощи метафоры функционального органа, который человек строит каждый раз, 

решая задачу, заново, в зависимости от своих возможностей (ресурсов) и специфики 

деятельности общения.  

Остальные наши гипотезы связаны с предположением, что личностные 

свойства, наряду со спецификой и условиями деятельности, также входят в структуру 

ФО и определяют характер его перестройки сообразно изменению ситуации. 

Продолжим анализ результатов в этом направлении. 

 

3.2.3. Влияние темперамента на интонационные параметры речи 

Полученные в исследовании эмпирические результаты показали, что наибольшее 

влияние на интонационные параметры речи оказывают коммуникативная скорость и 

психомоторная активность. Напомним, что мы зафиксировали три статистически 

достоверных влияния коммуникативной скорости на интонационные параметры речи 

в пробе «Лицом к лицу», и одно – в пробе «Отсутствие собеседника». Также, мы 

получили два статистически достоверных влияния психомоторной активности на 

интонационные параметры речи в пробе «Лицом к лицу», и четыре – при отсутствии 

собеседника.  

Таблица 8. Сравнение количества статистически достоверных влияних свойств 

коммуникативной и психомоторной сфер темперамента на параметры интонации. 

Свойства 

коммуникативной сферы 

темперамента по В.М. 

Русалову 

Количество 

статистически 

достоверных влияний в 

пробе «Лицом к лицу» 

Количество 

статистически 

достоверных влияний в 

пробе «Отсутствие 

собеседника» 

Коммуникативная 

скорость 

3 1 

Свойства психомоторной   
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сферы темперамента по 

В.М. Русалову 

Моторная скорость 2 1 

Психомоторная активность 2 4 

Моторная эргичность  3 

Свойства эмоциональной 

сферы 

  

Коммуникативная 

эмоциональность  

1  

Интеллектуальная 

эмоциональность 

 1 

Совокупные влияния 

параметров 

коммуникативной и 

психомоторной сферы  

  

Коммуникативная 

скорость х моторная 

эргичность 

2 1 

 

Сравнительный анализ количественного влияние свойств темперамента на 

параметры интонации в обеих пробах показал, что в пробе «Лицом к лицу» было 

обнаружено восемь основных эффектов и два эффекта межфакторного 

взаимодействия. В пробе при отсутствии собеседника - 10 основных эффектов и один 

эффект межфакторного взаимодействия на квазизначимом уровне. Таким образом, 

можно утверждать, что темперамент влияет на интонационные параметры в равной 

степени независимо от условий деятельности. 

Сравним теперь особенности этого влияния в обеих пробах. Во-первых, отметим, 

что в пробе «Лицом к лицу» зарегистрировано шесть эффектов параметров 

коммуникативной сферы, в то время, как в пробе «Отсутствие собеседника» - всего 

лишь два подобных эффекта. Такой результат объясняется различием условий 

деятельности в обеих пробах: параметры коммуникативной сферы больше влияют на 

интонирование в присутствии собеседника (поскольку описывают именно ту сферу 

активности человека, которая связана с общением и взаимоотношениями с другими 

людьми). То есть они больше проявляются при наличии специфического именно для 

диалога условия – наличие включенного в диалог собеседника.  
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Во-вторых, в пробе «Отсутствие собеседника» было получено восемь эффектов 

свойств психомоторной сферы человека на интонационные параметры речи, в то 

время как в пробе «Лицом к лицу» - только четыре подобных влияния. Это результат 

также подтверждает нашу идею о том, что при изменении условий деятельности, 

изменяются и внутренние средства ее осуществления, перестраивается ФО: 

темперамент как отражение формально-динамических свойств личности (в большей 

степени врожденных) по своим нейрофизиологическим механизмам и генетическим 

детерминантам (Небылицын, 1966; Теплов, 1961; Павлов, 1951) тесно связан с тем, 

что А.Г. Асмолов называет психофизилогическими механизмами-реализаторами 

установки (Асмолов, 2001). Когда смена целевых установок приводит к смене 

операциональных установок, это, в свою очередь, вызывает включение в реализацию 

коммуникативного действия иных психофизиологических механизмов-реализаторов 

установки, и, соответственно, к модификации ФО, включенного в выполнение 

экспериментального задания. Таким образом, наибольшее влияние на речь в 

отсутствие собеседника оказывают те свойства, которые помогают ему 

организовывать свое речевое поведение с точки зрения моторных усилий, поскольку 

говорение – сложный моторный акт, связанный с координацией тонких 

артикуляционных программ (Леонтьев, 2008). 

Помимо упомянутых выше свойств темперамента, описывающих психомоторную 

и коммуникативную сферы активности человека, на интонационные параметры 

оказывает влияние эмоциональность как еще одно измерение темперамента. Причем в 

пробе «Лицом к лицу» - это коммуникативная эмоциональность, а в отсутствие 

собеседника – интеллектуальная эмоциональность. Эмоциональность – это 

склонность человека эмоционально реагировать на успех и неудачу в различных 

сферах – в данном случае, в сфере общения и отношений с людьми, и в сфере 

решения интеллектуальных задач, соответственно (Русалов, Трофимова, 2009). Этот 

результат также согласуется с развиваемой нами идеей о том, что восприятие 

испытуемыми речевой задачи в обеих пробах значительно различается: от речи как 

общения в первой пробе к речи как решению некой интеллектуальной (хоть и 

несложной) задачи – во второй.  

Единственная группа свойств темперамента, влияния которых на интонацию нам 

обнаружить не удалось – это параметры интеллектуальной сферы. Возможно, это 

объясняется тем, что предложенное нами задание не предполагало сложной 

интеллектуальной нагрузки у испытуемого, то есть являлось с точки зрения 

умственных усилий вполне тривиальным, повседневным. Кроме того, речь сама по 
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себе является привычной формой умственных усилий для человека без патологий. И, 

наконец, возможно, наши интонационные параметры не чувствительны к этой группе 

темпераментальных свойств. Это последнее предположение подлежит последующей 

экспериментальной проверке.  

Перейдем к более детальному рассмотрению обнаруженных влияний. 

3.2.3.1. Параметры коммуникативной сферы темперамента 

Коммуникативная скорость как показатель темперамента положительно влияет на 

общую скорость речи и отрицательно – на изменчивость тона и скорость изменения 

тона в пробе «Лицом к лицу». А также оказывает отрицательное влияние на 

изменчивость тона в пробе «Отсутствие собеседника» (рис. 21).  

Первый результат весьма ожидаем, поскольку коммуникативная скорость 

характеризует скорость собственно речи и других вербальных проявлений (письма, 

чтения). При этом отметим, что коммуникативная скорость «работает» таким образом 

только в пробе «Лицом к лицу», которую мы рассматриваем как специфическую 

ситуацию общения, в отличие от второй пробы. Это согласуется с полученными ранее 

данными Е.В. Беловол: исследователь установила, что во всех речевых заданиях 

(которых было 4 вида, включая «репортаж» - который позволил автору получить 

образец естественной речи максимально приближенный к нашим образцам), 

коммуникативная скорость отрицательно связана только лишь с коэффициентом 

озвученности (аналогом которого в нашем исследовании является средняя 

длительность слога), при этом автор не обнаружила связей с тональными 

параметрами речи (Беловол, 1999). Коэффициент озвученности в ее работе измерялся 

как процентное соотношение длительности гласных звуков, произнесенных за время 

звучания, к общему времени звучания речи. Другими словами, чем быстрее человек 

говорит (чем выше коммуникативная скорость), тем меньше он тянет гласные. 

В нашей работе аналогом коэффициента озвученности является средняя 

длительность слога, которая, в свою очередь, отрицательно коррелирует с другим 

нашим временным показателем – общей скоростью речи. Таким образом, наши 

результаты подтверждают данные, полученные Е.В. Беловол, и, тем самым, 

подчеркивают их общность. 
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Рис. 21. Влияние параметров коммуникативной и психомоторной сфер 

темперамента на характеристики интонирования. 

 

Также под влияние коммуникативной скорости в обеих пробах попали такие 

тональные параметры речи как изменчивость тона и скорость изменения тона. 

Подчеркнем, что на изменчивость тона коммуникативная скорость влияет в обеих 

пробах, т. е. независимо от условий деятельности. Напомним, что изменчивость тона 

– это показатель, оценивающий, насколько большим может быть минимальное 

изменение тона голоса (то есть изменение, зарегистрированное между 

последовательными слогами). Таким образом, независимо от условий деятельности, 

высокая скорость речи предполагает уменьшение этого минимального тонального 

изменения. Поэтому мы можем считать этот паттерн типичным с точки зрения 

использования интонационных средств: люди, оценивающие себя как быстро 

говорящих, не используют изменчивость тона как интонационное средство 

выразительности речи. Нам не известны данные о феноменах, похожих на описанный. 

Поэтому мы можем выдвинуть предположения о его причинах. Для использования в 

речи высокой изменчивости тона, человеку требуется определенное время: ведь 

изменение высоты тона – это сложный моторный акт, и может происходить почти 

только во время произнесения гласных. В терминах акустических параметров это 

означает, что показатель общей длительности гласных должен быть достаточно 
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высок. Если это так, то наблюдаемый паттерн (высокая коммуникативная скорость и 

низкая изменчивость тона) может быть связан с сокращением длительности гласных, 

которое, как правило, сопровождает увеличение скорости речи (Никонов, 1985, 1999; 

Попов и др., 1971). Тогда предметом дальнейших исследований могла бы стать 

проверка связи изменчивости тона с длительностью гласных в различных ситуациях. 

Отметим, что уже в нашем исследовании был обнаружен результат, который мы 

подробней опишем ниже, который показывает, что проявление в речи высокой 

скорости речи и изменчивости тона одновременно возможно, и мы будем 

рассматриваем его как особый, нетипичный случай использования интонационных 

средств. Нашу трактовку можно назвать «ресурсной». Мы исходим из идеи, что 

тактика использования интонационных средств человеком связана с логикой 

оптимального распределения своих энергетических ресурсов: интонирование, 

требующее тонкой и сложной координации движений голосовых связок и 

двигательных артикуляционных программ (Леонтьев, 2008), требует определенного 

времени, поэтому, чтобы использовать большую амплитуду колебания тона своего 

голоса между слогами, и при этом говорить быстро, обычному человеку пришлось бы 

затрачивать экстраординарные усилия (а никак не оптимальные). Подчеркнем, что 

наша «ресурсная» трактовка обнаруженной взаимосвязи коммуникативной скорости с 

изменчивостью тона нуждается в дополнительной экспериментальной проверке.  

Кроме того, в пробе «Лицом к лицу» коммуникативная скорость отрицательно 

влияет также на скорость изменения тона, то есть на собственно модулированность  

речи. Чем выше коммуникативная скорость, тем меньше изменений тона в единицу 

времени было зафиксировано в речи человека. Этот показатель говорит о том, 

насколько много (а не резко) интонирует человек. Таким образом, человек, 

описывающий себя как быстро говорящего, мало интонирует в пробе «Лицом к лицу». 

Подчеркнем, что в пробе «Отсутствие собеседника» оценка испытуемого себя как 

человека, обладающего высоким темпом речи, не влияет на этот показатель 

интонирования: наши данные показали, что испытуемый может одновременно 

демонстрировать высокий темп речи и большое количество модуляций голоса в 

единицу времени. Упоминаний о таких результатах в исследованиях других авторов 

нет, поэтому они обладают научной новизной. Мы считаем, что описанный результат, 

вкупе с предыдущим, представляет из себя типичный паттерн речевого поведения в 

ситуации диалога. Согласно исследованиям, в диалогическом общении темп речи 

выше, чем в монологе (Бгажноков, 1973; Argyle, 1967). В нашем случае получается, 

что люди, которые оценили себя как говорящих быстро, демонстрируют некоторое 
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равнодушие к тональным средствам интонирования в пробе «Лицом к лицу», которая 

схожа с диалогом. Обратимся снова к нашей «ресурсной» интерпретации. Человек, 

который быстро говорит, должен в таком же темпе осуществлять еще ряд важных 

процессов, являющихся неотъемлемой частью диалога, в частности, и общения 

вообще: это планирование, ориентировка, и коррекция актуального своего поведения. 

При этом, как отмечает А.А. Леонтьев, эти процессы часто протекают полностью 

параллельно (Леонтьев, 2008). Таким образом, быстро говорящий человек (или 

оценивающий себя как такового) должен не только быстро говорить, но и 

осуществлять все эти активности, являющиеся компонентами деятельности общения, 

в темпе, пропорциональном темпу своей быстрой речи. Как видим, использование 

одной лишь высокой скорость речи при интонировании требует от человека 

сосредоточения и использования большого количества его психических ресурсов, 

даже не относящихся напрямую к интонированию. Согласно идее об оптимальном 

использовании человеком своих ресурсов в деятельности общения (как, впрочем и в 

любой другой деятельности) (Климов, 1955), такой человек будет «экономить» 

энергию за счет малого использования каких-то других средств, составляющих его 

ФО для реализации деятельности общения. Таким образом, наблюдаемая 

монотонность его речи, возможно, и является одним из таких средств – то есть 

иллюстрирует феномен этой «экономии» ресурсов.   

3.2.3.2. Параметры психомоторной сферы темперамента 

 Моторная скорость как важная формально-динамическая характеристика 

личности положительно влияет на тональный диапазон в пробе «Лицом к лицу» и 

положительно – на общую длительность речи в пробе «Отсутствие собеседника».  

Другой показатель психомоторной сферы - интегральный показатель 

психомоторной активности, положительно влияет на изменчивость тона и на общую 

длительность речи в пробе «Лицом к лицу». В пробе «Отсутствие собеседника он 

положительно влияет на изменчивость тона, общую длительность речи, среднюю 

длительность слога, и отрицательно – на общую скорость речи. 

Третий показатель - моторная эргичность, положительно влияет на среднюю 

длительность слога и на общую длительность речи в пробе «Отсутствие 

собеседника». 

Таким образом, два показателя психомоторной активности являются значимыми 

детерминантами тональных параметров  голоса в обеих пробах: 

чем выше моторная скорость, и психомоторная активность – тем шире тональный 

диапазон в пробе «Лицом к лицу», и изменчивость тона в обеих пробах (см. рис. 21). 
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Тональный диапазон очень схож по своему смыслу с изменчивостью тона. Он 

показывает, какой частотный диапазон своего голоса человек задействует при 

интонировании. (Отметим, что в речи задействуется всегда малая часть доступного 

человеку диапазона (Sachs et all, 1973). Оба этих показателя отражают, насколько 

велико минимальное изменение тона голоса, которое осуществляет человек при 

интонировании, то есть насколько ему свойственно резкое интонирование, заметные 

взлеты и падения высоты тона (Беловол, 1999; Бажин и др., 1974). 

Это влияние можно рассматривать как необходимость определенных 

преимуществ в психомоторной сфере для того, чтобы человек мог использовать такие 

резкой резкие изменения тона своего голоса как средства общения. Подчеркнем еще 

раз, что речь в данном случае идет не о разнообразном «равномерном» 

интонировании, которое заключается в частых минимальных изменениях высоты тона 

голоса, пусть и не очень больших по амплитуде (что отражается в скорости изменения 

тона),  а именно о более резких «движениях» интонации (Бажин и др., 1974, Беловол, 

1999, Keller, 2005). Таким образом, можно заключить, что для пользования этим 

интонационным средством требуется особое условие – наличие у говорящего сильных 

психомоторных качеств. Важно, что проявление этих свойств темперамента (как 

интонационных детерминант) в голосе не зависит от условий деятельности – 

наблюдаем ли мы речь в условиях типичной ситуации общения, или в условиях 

решения умственной задачи с вербальным компонентом.  

Объяснить это можно тем, что артикуляция, которая включает и интонирование, – 

это сложный моторный акт, и его реализация обеспечивается выносливостью, 

пластичностью и скоростью в моторной сфере, а также требует развитой мелкой 

моторики (Семенович, 2002). Такой специфический показатель речи как качество 

артикуляции мы не использовали в нашем исследовании, однако, мы полагаем, что 

указанные выше тональные параметры косвенно несут информацию о качестве 

произношения: обычно для его обеспечения требуется аккуратное выговаривание 

слов, что приводит к снижению скорости речи у человека без специальной дикторской 

подготовки (Леонтьев, 2008, Углова, 2006). 

Сравним наши результаты с данными предыдущих исследований. Результаты Е.В. 

Беловол противоположны нашим: моторная эргичность отрицательно связана с 

показателями, описывающими изменчивость тона, моторная скорость – отрицательно 

связана с упоминавшимся выше коэффициентом озвученности (Беловол, 1999). Таким 

образом, согласно результатам этого автора, чем выше выносливость в моторной 

сфере, тем меньше резких колебаний тона наблюдалось в речи испытуемых, и чем 
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выше моторная скорость – тем меньше относительная длительность гласных в речи. 

Эти результаты сложно сопоставить с нашими из-за различия в используемых 

показателях. Тем не менее, необходимо отметить, что в экспериментальных заданиях 

Е.В. Беловол речевая деятельность испытуемого если и соответствует определению 

деятельности общения (Леонтьев, 2008, Петровский, 1982), то с существенными 

поправками: автор ставила перед испытуемыми задачи на внимание и мышление, 

таким образом их речь носила подчиненный характер по отношению к деятельности 

выполнения экспериментальных заданий. Также подчеркнем, что ряд заданий (таких, 

как счет, обратный счет, пересказ) в целом предполагали малое включение 

коммуникативного компонента. Поэтому результаты можно трактовать с точки зрения 

перестройки ФО для решения задач общения: раз коммуникативный компонент 

присутствует в деятельности мало (гораздо меньше, чем в нашем исследовании), то и 

включение психомоторного измерения темперамента происходит иным образом: 

например, моторная скорость в нашем эксперименте положительно влияет на 

тональный диапазон, а в эксперименте Е.В. Беловол – отрицательно связана с 

длительностью гласных.  

Итак, можно выделить характерные особенности влияния свойств психомоторной 

сферы на параметры интонирования: во-первых, положительное влияние на общую 

длительность речи, во-вторых - на изменчивость тона и тональный диапазон (то есть 

на то, какой диапазон звуков задействует человек в речи, и на максимально 

возможное минимальное изменение тона), и, в-третьих, отрицательное влияние на 

скорость речи (и/или положительное влияние на обратную ей величину – среднюю 

длительность слога). Необходимо подчеркнуть, что этот результат резко отличается от 

результатов предыдущего раздела: по-видимому, высокие показатели психомоторных 

свойств приводят к тому, что человек выбирает использование тональных средств, 

при этом одновременно он показывает низкую скорость речи и увеличение времени 

говорения. Мы не встречали описания подобных влияний психомоторных свойств 

темперамента на интонирование в литературе. Выдвинем свои предположения об их 

природе. Согласно нашей «ресурсной» линии интерпретации результатов этого 

раздела, человек использует интонационные средства оптимальным с точки зрения 

всей совокупности влияющих на него факторов образом. Выше мы выдвигали 

предположение, что все интонационные средства сразу (имеются в виду обе группы 

рассматриваемых в настоящем исследовании показателей интонирования – тональные 

и темпоральные характеристики) в оптимальном «режиме» использоваться не могут, 

поскольку это требует привлечения экстраординарных ресурсов нервной системы 
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человека: и сильных коммуникативных свойств его темперамента, и сильных 

психомоторных (поскольку артикуляция требует высоких показателей развития 

мелкой моторики), и, возможно также особенно высоких показателей 

интеллектуальной сферы темперамента. Кроме того, возможно, задействование всех 

сразу интонационных средств требует не только (или даже не столько) ресурсов 

нервной системы, сколько ресурсов другого рода – специальных речевых дикторских 

навыков. Таким образом, одно из основных положений нашей ресурсной линии 

интерпретации заключается в том, что мы предполагаем, во-первых, наличие неких 

особых «предпочтений» (возможно, неосознаваемых) в выборе испытуемыми 

интонационных средств в зависимости от их ведущей сферы темперамента и от 

требований ситуации. Во-вторых, мы считаем, что преимущества в психомоторной 

сфере связаны с предпочтениями тонального разнообразия: человек выбирает 

использование более резких модуляций и более широкого диапазона. А это, как мы 

писали выше, по-видимому, связано со снижением скорости речи: мы считаем (хотя 

этот тезис нуждается в дальнейшей экспериментальной проверке), что темпоральные 

и тональные средства интонирования как правило не используются активно 

одновременно, что акцент делается либо на те, либо на другие. И что использование 

тонального разнообразия требует определенного времени – мы имеем в виду общую 

длительность гласных: потому что большая часть интонирования происходит именно 

во время произнесения гласных. Добавим также, что, с нашей точки зрения, это время 

необходимо человеку без специальных дикторских навыков, поскольку богатое 

интонирование означает усложнение артикуляции специальными особыми 

движениями связок и прочих органов речевого тракта (Фант, 1995, Кодзасов, 

Кривнова, 2001). 

Ввиду отсутствия научных данных, с которыми мы могли бы сопоставить 

результаты этого раздела, рассмотрим конструкты, соотносимые с выносливостью 

вообще, и с моторной выносливостью, в частности. Из известных нам результатов, мы 

могли бы рассмотреть данные, связанные с влиянием депрессивных состояний на 

интонирование (Reissland et all, 2003, Bettes, 1988), поскольку эти состояния 

характеризуется, в том числе, моторной заторможенностью и повышенной 

утомляемостью, низкой выносливостью. Как видимо, эти свойства противоположны 

содержательному описанию проявлений человека с высокой психомоторной 

активностью. Попробуем сопоставить наши результаты с исследованиями речи 

депрессивных больных.  

B. Bettes, исследовавшая поведение матерей, переживающих депрессию, 
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установили, что испытуемым сложно произвольно выразить эмоции: такие матери 

отвечали своим детям в шесть раз в менее гиперболизированной интонационной 

манере, чем здоровые. То есть речь этих испытуемых отличалась большей 

монотонностью, меньшей модулированностью и меньшим задействованием 

тонального диапазона, чем у здоровых матерей (Bettes, 1988).  Таким образом, если 

рассматривать состояние депрессии как состояние, противоположное содержательно 

психомоторной активности и выносливости, то можно сказать, что результаты B. 

Bettes подтверждают наши.  

Кроме того, Z. Breznitz и T. Sherman (1987) установили, что депрессивные матери 

сокращают речевую продукцию в естественных или нестрессовых ситуациях. Этот 

результат также противоположен нашему, и также может служить его 

подтверждением.  

3.2.3.3. Совокупные эффекты влияния темпераментальных свойств личности на 

интонационные параметры речи 

Совокупный эффект влияния моторной эргичности и коммуникативной 

скорости на изменчивость тона в пробе «Лицом к лицу» заключается в том, что 

выносливые в моторной сфере люди отличаются сильно модулированной речью, 

говорят резко, но только в том случае, если они к тому же обладают низкой скоростью 

речи и других вербальных проявлений. Другими словами, такое сочетание 

темпераментальных качеств коммуникативной и моторной сфер позволяет человеку 

опираться на интонирование, как на важный инструмент общения и выражения мысли 

(рис. 22).  
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Рис. 22. Совокупное влияние свойств темперамента на параметры 

интонирования  

 

Этот результат согласуется с вышеизложенными нами предположениями насчет 

существования типичного для «обычной» ситуации общения интонационного паттерна. 

Напомним, этот паттерн заключается в том, что люди в типичной ситуации 

диалогического общения опираются либо на тональные средства интонирования, либо 

на темпоральные, по принципу альтернативы.  

В то же время, при высокой скорости речи и высокой эргичности в моторной 

сфере изменчивость тона значимо снижается. Это, в свою очередь, можно 

интерпретировать так: если человек обладает высокой коммуникативной скоростью, то 

он не выбирает тональные параметры речи качестве основного инструмента 

интонирования. Действительно, ведь коммуникативная скорость, как мы показали 

выше, является формально-динамическим основанием для использования скорости 

речи в качестве основного интонационного средства в присутствии собеседника. При 

этом высокая моторная выносливость обеспечивает дополнительное основание для 

такого выбора интонационных средств: она позволяет человеку говорить быстро долго.  

Таким образом, мы можем рассматривать данный совокупный эффект 

коммуникативной скорости и моторной эргичности как влияние более слабого фактора 
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(моторная выносливость (эргичность), а данном случае) на фоне влияния более 

сильного (коммуникативная скорость). Опишем, что происходит при разных уровнях 

более влиятельного фактора (коммуникативной скорости): если коммуникативная 

скорость высока (напомним,  человек сам определяет свою коммуникативную скорость 

как высокую, то есть он знает, думает, что ему доступно такое средство как быстрая 

речь), то моторная выносливость, по-видимому, усиливает влияние коммуникативной 

скорости, давая человеку возможность  долго говорить с высокой скоростью. Либо 

наоборот: если скорость речи низка, то моторная выносливость «работает» не на 

увеличение количества речевой продукции в единицу времени, а на ее качество – на 

использование большего количества модуляций голоса.  

Продолжая линию рассуждений, связанную с рассмотрением коммуникативной 

скорости как фактора, который модерирует проявление влияния моторной эргичности, 

сопоставим данное совокупное влияние коммуникативной скорости и моторной 

эргичности с другими эффектами последней. Моторная эргичность оказывает 

самостоятельное влияние на общую скорость речи в пробе «Отсутствие собеседника» - 

снижает ее. Таким образом, в присутствии собеседника коммуникативная скорость 

оказывается более «сильным», более влиятельным фактором, и моторная эргичность 

специфически проявляется только при условии низкой коммуникативной скорости, 

увеличивая изменчивость тона. В пробе «Отсутствие собеседника» коммуникативные 

аспекты темперамента «выключаются», и, значит, в выполнение задачи включаются, 

по-видимому, другие ресурсы – некоммуникативные характеристики темперамента. В 

этой пробе моторная эргичность начинает влиять на темпоральные характеристики 

интонирования, а также на общую длительность речи.  

3.2.3.4. Влияние разных аспектов эмоциональности как свойства темперамента на 

интонационные параметры речи 

Результаты эмпирического исследования показали, что эмоциональность в 

коммуникативной сфере отрицательно влияет на тональный диапазон в пробе «Лицом к 

лицу»: чем она выше, тем уже диапазон. Таким образом, повышенная эмоциональная 

чувствительность к своим успехам и неудачам в сфере общения с другими людьми и 

событиям в социальной жизни заставляет человека использовать узкий тональный 

диапазон, когда он говорит с молчаливым и нейтральным, но дружелюбным 

собеседником (реальная ситуация нашего эксперимента) (рис. 23).  
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Рис. 23. Влияние аспектов эмоциональности как свойства темперамента на 

интонационные параметры речи 

 

В пробе «Отсутствие собеседника» проявляется противоположное влияние 

интеллектуальной эмоциональности на тональный диапазон: чем выше 

чувствительность человека к успехам и неудачам в сфере интеллектуальных задач, и 

эмоциональная реактивность к неожиданным изменениям в умственной работе, тем 

более широкий частотный диапазон он использует в речи. 

Таким образом, коммуникативная эмоциональность отрицательно влияет на 

тональный диапазон в пробе «Лицом к лицу», а интеллектуальная эмоциональность 

положительно – в пробе «Отсутствие собеседника». Этот результат кажется нам 

отражением объективных изменений в специфике деятельности испытуемого: в пробе 

«Лицом к лицу», наличие коммуникативного компонента отражается во «включении» 

именно коммуникативного аспекта эмоциональности, а в пробе «Отсутствие 

собеседника», как мы и предполагали вначале, ввиду малого включения 

коммуникативного компонента в ситуацию эксперимента, задача начинает 

расцениваться испытуемыми больше как интеллектуальная. 

Обсудим противоположный характер влияния эмоциональности на тональный 

диапазон в разных пробах. Коммуникативная эмоциональность, выступает, скорее, как 

готовность к переживаниям, связанным с общением, а интеллектуальная 

эмоциональность – как готовность к переживаниям, связанным, в нашем случае, с 
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решением задачи, которая расценивается испытуемым как интеллектуальная. И если 

это так, то мы можем ожидать актуализацию у испытуемого в пробе «Лицом к лицу»  

особой установки на оценивание ситуации общения с точки зрения своего успеха или 

неудачи, а в пробе «Отсутствие собеседника», соответственно, установки на оценку 

своего успеха или неудачи при решении задачи, требующей выражения своего мнения, 

фактически в отсутствие собеседника, зная, что речь будет прослушана позже. 

Подчеркнем, что ситуация в пробе «Лицом к лицу» содержала в себе источник 

обратной связи для испытуемого по поводу выполняемого им экспериментального 

задания (Леонтьев, 2008), и эта обратная связь, выражавшаяся в нейтральном 

доброжелательном внимании экспериментатора, была позитивной. То есть, 

фактически, ничего в самой ситуации не могло вызвать актуализации реактивности, 

присущей людям c повышенной эмоциональностью в коммуникативной сфере. В то же 

время, в пробе «Отсутствие собеседника» испытуемый не получал обратной связи о 

качестве выполнения им экспериментального задания. Это должно было, согласно А.А. 

Леонтьеву (2008), перестроить его ориентировочную фазу, необходимо 

сопутствующую любой деятельности общения (в том числе когда это общение чем-

либо опосредовано, как у нас – звукозаписывающей аппаратурой). Во-первых, 

поскольку исчезает компонент диалогичности в этом общении, речь становится 

монологом в собственном смысле. Во-вторых, исчезает мощная опора для 

ориентировочной активности испытуемого: нет собеседника, и испытуемый больше не 

может соотносить свое поведение с его реакциями. Очевидно, инструмент 

ориентировки должен был сильно измениться: теперь испытуемый будет соотносить 

свое поведение с образом «выраженного по данному вопросу мнения», а также, 

возможно, образом «выразительно говорящего человека» (поскольку он был 

осведомлен, что его речь будет обязательно прослушана позже, и что экспериментатора 

интересует собственно звучащая речь). Таким образом, мы предполагаем, что человек, 

лишенный обратной связи о приемлемости для собеседника формы и содержания 

собственной речи, будет, во-первых, иметь установку на некоторое переигрывание в 

смысле использования интонационных средств выразительности, и, во-вторых, будет 

опираться на образ результата своей деятельности понимаемый как некий продукт 

умственных усилий. Что объясняет, почему в пробе «Отсутствие собеседника» в 

действие вступила интеллектуальная эмоциональность.  

Кроме того, сама ситуация отсутствия обратной связи от собеседника могла 

вызвать у испытуемого эмоциональную реакцию тревоги. Что, по данным предыдущих 

исследований всегда отражается на тональных характеристиках интонирования 
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(Baеnziger, Scherer, 2005). А.В. Никонов (1985) при исследовании аккустических 

коррелят психоэмоциональных состояний человека-оператора установил, что 

эмоциональное возбуждение отражается в речи в виде, в том числе, увеличения так 

называемого динамического диапазона ЧОТ на 35-70% (то, что мы называли 

тональным диапазоном). 

С другой стороны, Е.В. Беловол установила, что показатели эмоциональности во 

всех трех измерениях темперамента отрицательно влияют на коэффициент 

вариативности (Беловол, 1999). Напомним, этот показатель по смыслу схож с нашим 

индексом изменчивости тона речевого сигнала. То есть, чем выше была 

эмоциональность во всех измерениях темперамента, тем меньше наблюдалось резких 

модуляций в речи испытуемого (в заданиях с естественной и клишированной речью). 

Причем, чем больше было включение интеллектуального компонента в речевое задание 

(чем сложнее была задача, которую необходимо было решать в уме говорящему во 

время выполнения задания, которое предполагало одновременное говорение), тем 

меньше было влияние эмоциональности. В нашем задании, наличие дополнительной 

интеллектуальной нагрузки в виде специальных задач на внимание или мышление, не 

предполагалось, и можно считать, что включение интеллектуального компонента в 

речевую деятельность было небольшим. Кроме того, необходимо отметить, что задания 

в эксперименте указанного выше автора выполнялись испытуемым в присутствии 

экспериментатора, по-видимому, обращенного лицом к испытуемому. Таким образом, 

наш результат в пробе «Лицом к лицу» вполне согласуется с результатом Е.В. Беловол: 

коммуникативная эмоциональность влияет на тональный диапазон в сторону его 

сужения, то есть приводит к уменьшению амплитуды модуляций. 

Таким образом, согласно данным предыдущих исследований, резкость 

интонирования, выражающаяся в величине задействованного в речи тонального 

диапазона, связана с переживанием эмоционального состояния как таковым, или с 

выражением соответствующих эмоций в речи. Мы считаем, что полученные нами 

результаты являются подтверждением описанных ранее фактов. 

3.2.3.5. Выводы 

Таким образом, обобщая сказанное про параметры коммуникативной и 

психомоторной сфер темперамента, можем выделить несколько характерных 

особенностей их влияния на интонирование. 

1. Параметры коммуникативной сферы больше влияют на интонирование в пробе 

«Лицом к лицу», тогда как параметры психомоторной – больше в пробе «Отсутствие 

собеседника». Это влияние мы связали со спецификой речевой деятельности в обеих 
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ситуациях: параметры коммуникативной сферы закономерно больше проявляют свое 

влияние в ситуации с большим включением коммуникативного компонента, тогда как 

параметры психомоторной – при его малом включении или отсутствии. 

2. Коммуникативная скорость положительно влияет на скорость речи, и 

отрицательно – на параметры изменчивости тона. Параметры психомоторной сферы 

положительно влияют на параметры изменчивости тона, отрицательно – на параметры 

скорости речи, и положительно – на увеличение длительности говорения. Мы 

связываем эти явления с идеей, что более разнообразное и яркое интонирование 

предполагает и более тщательную артикуляцию, а последняя, в свою очередь, 

приводит к снижению скорости речи у людей без специальной дикторской подготовки 

(Углова, 2008). По-видимому, люди с высокими показателями психомоторной 

активности предпочитают  использование  разнообразного интонирования, тогда как 

отличительная особенность людей с высокой коммуникативной скоростью – высокий 

темп речи.  

3. Параметры коммуникативной сферы представлены в этих влияниях только 

скоростью. Параметры психомоторной – скоростью, эргичностью (выносливостью), а 

также интегральным показателем – индексом психомоторной активности. Это может 

быть связано со спецификой наших экспериментальных заданий. 

4. Совокупное влияние параметров коммуникативной и психомоторной сфер, 

представленное взаимодействием коммуникативной скорости и моторной 

эргичности: 

а) вписывается в общий паттерн влияния темперамента на интонацию:  в пробе 

«Лицом к лицу» большее влияние оказывает коммуникативный аспект, а без него – 

психомоторный;  

б) позволяет считать коммуникативную скорость и моторную эргичность 

индивидуально-стилевыми свойствами темперамента в деятельности общения и 

речепроизнесения, образующими симптомокомплекс (Мерлин, 2011).  

5. Условия деятельности модулируют влияние коммуникативных и 

психомоторных аспектов на интонирование. При большой включенности 

коммуникативного компонента в деятельность, более влиятельными оказываются 

коммуникативные аспекты темперамента. Они влияют на темпоральные параметры 

интонирования. В случае, если они оказываются «слабым звеном», но у человека есть 

преимущество в психомоторной сфере в виде высокой моторной эргичности, тогда в 

действие вступает последняя - влияет на изменчивость тона. При отсутствии 

коммуникативного компонента в деятельности более влиятельными оказываются 
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психомоторные аспекты темперамента, в частности, моторная эргичность. При таких 

условиях она увеличивает общую длительность речи и снижает ее общую скорость. 

6. Все выше сказанное, на наш взгляд, позволяет рассматривать эффект 

совокупного влияния коммуникативной скорости и моторной эргичности на 

изменчивость тона как проявление компенсаторного характера взаимосвязи этих 

темпераментальных измерений. Это, в свою очередь, означает, что мы можем считать 

эти темпераментальные свойства одним из тех симптомокомплексов индивидуально-

стилевых свойств личности (Мерлин, 2011), которые определяют характер 

использования человеком интонации как важного компонента функционального органа 

в ситуации «обычного» типичного общения. 

Другая группа результатов касается влияния аспектов эмоциональности как 

свойства темперамента на интонационные параметры речи.  

Полученные нами результаты подтверждают факты, полученные ранее, согласно 

которым резкость интонирования, выражающаяся в величине задействованного в речи 

тонального диапазона, связана с переживанием эмоционального состояния как 

таковым, или с произвольным и непроизвольным выражением соответствующих 

эмоций в речи (Витт, 1991, Никонов, 1975, Бажин и др., 1974): 

а) в пробе «Лицом к лицу» коммуникативная эмоциональность отрицательно 

влияет на тональный диапазон, как подтверждение отсутствия эмоциональной 

реактивности испытуемых в этой экспериментальной ситуации (поскольку ситуация, 

как мы описали выше, нейтральная, и не способствует возникновению каких-либо 

сильных эмоций);  

б) в пробе «Отсутствие собеседника» интеллектуальная эмоциональность 

положительно влияет на тональный диапазон в подтверждение возникновения 

эмоциональной реактивности испытуемых в ответ на изменения в экспериментальной 

ситуации.   

3.2.4. Влияние черт характера на интонационные параметры речи. 

В этот параграф войдет обсуждение результатов, касающихся влияния черт 

характера на интонационные параметры речи. Кроме того, сюда же мы включили 

обсуждение совокупных влияний черт характера и темперамента на интонационные 

параметры, следуя логике, обсуждавшейся выше: черты темперамента 

рассматриваются нами в этих влияниях как условие для проявления соответствующей 

черты характера в интонировании. Аргументы в пользу такого обсуждения 

результатов: а) темперамент значительно раньше проявляется в онтогенезе, и в 

большой степени обусловлен генетически (Небылицын, 1976; Теплов, 1963; Мерлин, 
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2011, Стреляу, 1982, Strelau, 2002); б) характер формируется на основе темперамента 

(Русалов, 1986; Манолова, 2005); и, наконец, в) влияние темперамента на деятельность 

имеет более генерализованный и безусловный характер, тогда как влияние характера 

больше обусловлено смысловыми установками говорящего, а значит, различными 

ситуативными факторами, связанными с условиями деятельности (Леонтьев, 2008; 

Климов, 1960, Мерлин, 2011; Асмолов, 2001).  

 Как было указано выше, в нашем исследовании черты характера были 

диагностированы при помощи опросника О.В. Маноловой «Опросник черт характера 

для взрослых» (Манолова, 2005). Он построен на типологии акцентуаций характера К. 

Леонгарда (Леонгард, 2011). Согласно исследованию О.В. Маноловой, все шкалы ее 

опросника, каждая из которых представляет одну акцентуацию характера, 

объединились в четыре независимых фактора. Это объединение кажется закономерным 

с точки зрения содержательного описания шкал. Поэтому мы будем обсуждать 

полученные результаты согласно этой группировке.  

Перед этим приведем общий обзор результатов, касающихся влияния черт 

характера на интонирование (см. таб. 9). 

Таблица 9. Количество установленных влияний черт характера на параметры 

интонации в обеих пробах.  

 

 

Черта характера 

Число статистически достоверных основных влияний 

черт характера на параметры интонации  

«Лицом к лицу «Отсутствие 

собеседника» 

Демонстративность 5 - 

Дистимность - 2 

Циклотимность - 1 

Эмотивность - 1 

 

Таким образом, всего было выявлено 9 основных эффектов, при этом 5 из них – 

в пробе «Лицом к лицу», и 4 – в отсутствие собеседника.   

Также были выявлены эффекты совокупного влияния черт характера и свойств 

темперамента на интонационные параметры речи, перечисленные в табл. 10.  

Таблица 10. Эффекты межфакторного взаимодействия черт характера и 

темперамента в обеих пробах. 

Черта характера  Свойство темперамента  Количество влияний в 
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обеих пробах 

Демонстративность  Коммуникативная 

активность 

4 

Дистимность Моторная эргичность 1 

Гипертимность Коммуникативная 

активность 

4 

Застревание Коммуникативная 

активность 

1 

Возбудимость Коммуникативная 

активность 

2 

Педантичность Коммуникативная 

активность 

1 

Тревожность Моторная эргичность 2 

Экзальтированность Моторная эргичность 2 

Циклотимность Моторная эргичность 3 

Эмотивность Моторная эргичность 1 

 

Всего, таким образом, был выявлен 21 совокупный эффект, причем 10 из них 

были зафиксированы в пробе «Лицом к лицу», а 11 - при отсутствии собеседника.  

Во-первых, отметим, что число выявленных влияний в пробах «Лицом к лицу» и 

«Отсутствие собеседника» примерно равно - как в случае основных эффектов, так и в 

случае совокупных. Общая закономерность, по-видимому, такова: два различных 

условия деятельности, сконструированные нами в эксперименте, подошли в равной 

степени для проявления влияния черт характера. По-видимому, это говорит о том, что 

классификация черт характера, диагностированных нами в ходе исследования, 

включает в себя как те черты, что проявляются в интонировании в ситуации 

диалогического общения, так и те черты, для проявления которых больше подходит 

ситуация с низким включением диалогического компонента (ситуация 

опосредованного общения, монолога). 

Далее, совокупных эффектов влияния нами было выявлено в 2 с лишним раза 

больше, чем основных. При этом важно отметить также, что «парой» для черт 

характера  в этих совокупных влияниях выступают либо коммуникативная активность 

(в 12 случаях), либо моторная эргичность (в девяти случаях). Это согласуется с 

результатами, обсуждаемыми выше: свойства, описывающие коммуникативный аспект 

темперамента, с одной стороны, и психомоторный его аспект, с другой стороны, по-
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видимому, оказывают самое большое влияние на интонирование, причем проявление 

влияния той или иной группы свойств темперамента зависит от условий деятельности 

(точнее, от самого ее характера).  

 

3.2.4.1. Влияние демонстративности, гипертимности и дистимности на 

интонационные параметры речи 

Демонстративность 

В пробе «Лицом к лицу» демонстративность оказывает влияние на пять 

взаимосвязанных вокальных параметров: на изменчивость тона, тональный 

диапазон, общую скорость речи, среднюю длительность слога, и, на квазизначимом 

уровне (что мы можем расценивать как выраженную тенденцию к влиянию) – на 

скорость изменения тона. Т.е. люди с высокой демонстративностью обнаруживают 

низкие значения тональных параметров, и при этом высокую скорость речи.  
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Рис. 24. Влияния демонстративности на интонационные параметры речи 
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Выше мы описали общий паттерн интонирования, обнаруженный нами в пробе 

«Лицом к лицу» в целом по группе испытуемых: он заключается в альтернативном 

использовании либо тональных параметров интонирования, либо временных. В 

рамках этого паттерна демонстративные личности в качестве основного средства 

интонирования преимущественно используют скорость речи, а не тональные 

параметры. 

Необходимо подчеркнуть, что описанный выше результат является самым ярким 

из полученных в этом разделе: больше ни одна черта характера не оказывает 

статистически достоверного влияния на такое количество параметров интонирования 

в обеих пробах. Мы склонны объяснить это тем, что самые важные содержательные 

особенности демонстративности как черты характера связаны именно с 

деятельностью общения (Леонгард, 2011, Манолова, 2005, Личко, 2003), поэтому и 

деятельность общения, в любом ее варианте (и непосредственное, как в пробе «Лицом 

к лицу», и опосредованное, как при отсутствии собеседника), очевидно, являются 

наиболее характерными видами деятельности для проявления влияния этой черты 

характера на интонирование. 

Обсудим полученные результаты. Вслед за К. Леонгардом (2001), А.Е. Личко 

(2003) и О.В. Маноловой (2005) мы, понимаем демонстративность как особое 

умение добиваться своих целей за счет общения с людьми, – именно при помощи 

своего рода социальной компетентности и «актерской» игры, за счет способностей 

подстроиться под собеседника. Таким образом, чем больше человек склонен 

рассматривать свои социальные контакты, само общение с другими людьми и свои 

способности к этому как способ достижения своих целей, тем ниже у него 

изменчивость тона, уже тональный диапазон и тем выше общая скорость речи. 

Выскажем предположение, что характерная особенность таких людей – это высокий 

темп речи. Опираясь на глубокий качественный анализ ряда клинических случаев, 

данных К. Леонгардом (2001), мы полагаем, что человек с высоким показателем по 

шкале демонстративности, невзирая на наличие или отсутствие у него 

содержательного мнения по вопросу, старается сказать как можно больше, чтобы 

показать, таким образом, собеседнику, что ему есть, что сказать. 

Чтобы сопоставить наши результаты с полученными в предыдущих 

исследованиях данными, нам необходимо определиться с кругом личностных свойств, 

содержательно близких демонстративности. Во-первых, обсуждаемая нами 

компетентность в общении, присущая демонстративным личностям, предполагает 

высокую общительность или социабельность (способность и склонность 
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устанавливать социальные связи с другими людьми). Поэтому наши результаты, 

связанные с демонстративностью, можно сопоставить с результатами предыдущих 

исследований, касающихся такой важной личностной диспозиции как экстраверсия 

(по Г. Айзенку). У них есть и другие сходства: артистичность, обаятельность, 

активность и инициативность, мягкость в общении (в некоторых случаях), 

способность или стремление к неформальному лидерству, - все эти характеристики 

демонстративности перекликаются с содержанием экстраверсии как показателя 

темперамента (Айзенк, 1999, Леонгард, 2001). 

Экспериментально показано, что экстраверсия положительно связана с высоким 

темпом речи. (Feldstein, Sloan, 1984, Gawda, 2007, Ramsay, 1966, 1968, Siegman, Pope, 

1965, цит. по Ramsay, 1968;). Кроме того, существуют дополнительные данные о 

существовании стереотипного представления об экстравертах в обществе, как о 

людях, привыкших говорить быстро (Markel et all, 1972, цит. по Feldstein, Sloan, 1984). 

Все эти данные позволяют утверждать, что наши результаты об отрицательном 

влиянии демонстративности на интонационное разнообразие речи и положительное ее 

влияние на скорость речи подтверждают ранее полученные результаты о 

положительном влиянии экстраверсии на скорость или беглость речи. Эти результаты, 

на наш взгляд достаточно консистентны несмотря на то, что многие авторы 

используют разные показатели темпа и беглости речи: кто-то анализирует паузы, а 

кто-то так называемую активную (озвученную) сторону речи, кто-то помехи в речи. 

Во-вторых, упомянем и еще одно исследование, в котором речь идет об 

«общительности» и «стремлении к доминированию», как о личностных особенностях, 

приписываемых экспертами испытуемым на основании прослушивания вслепую 

образцов их речи (как спонтанной, натуральной, так и речи, полученной в результате 

чтения небольших текстов на разные темы) (Keller, 2005). B.Z. Keller рассматривает в 

качестве одного из показателей интонирования паттерны распределения частоты 

основного тона F0 - так называемые профили F0. Автору удалось выделить профили 

F0, характерные для испытуемых, оцененных, во-первых, как социабельных (но при 

этом не доверчивых и не стремящихся к доминированию), и, во-вторых, для тех, кто, 

по оценкам экспертов, стремится к доминированию (но при этом не социабелен, и не 

отличается доверчивостью). Так, выяснилось, что социабельные испытуемые 

выбирают для речи средний регистр, изредка употребляя частоты из высокого и 

низкого регистра, а «стремящиеся к доминированию» в основном используют нижний 

регистр, изредка прибегая к среднему и высокому. Хотя цитируемый автор и 

использовала несколько другие показатели интонирования, чем мы, сопоставление ее 
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результатов представляется нам вполне возможным. Во-первых, как социабельность, 

так и стремление к доминированию являются, в частности, содержательными 

характеристиками демонстративных личностей. Во-вторых, мы видим, что, согласно 

паттернам их распределения, этим людям не свойственно резкое интонирование, 

резкие скачки тона случаются редко (Keller, 2005, с. 77). Это хорошо согласуется с 

нашими результатами, согласно которым демонстративные личности интонируют не 

разнообразно, и не резко, зато говорят быстро. 

В пробе «Отсутствие собеседника» произошли закономерные изменения: ни 

демонстративность, ни индекс коммуникативной активности не показали 

статистически значимых эффектов на вокальные параметры речи сами по себе, зато 

было обнаружено их совокупное влияние на тот же комплекс вокальных параметров 

(скорость изменения тона, изменчивость тона, тональный диапазон и общая 

скорость речи), на которые демонстративность влияет в пробе «Лицом к лицу» (рис. 

24).  Мы полагаем, что этот эффект межфакторного взаимодействия можно 

истолковать как необходимость особого условия для проявления влияния 

демонстративности в ситуации, когда у говорящего нет внимательного слушателя-

собеседника, то есть тогда, когда общение становится опосредованным, а речь – 

неизбежно монологичной. Мы также полагаем, это условие заключается в том, 

является ли коммуникативная сфера ведущей для человека, то есть, силен ли он в ней, 

имеет ли он в ней преимущество или нет. 

Здесь важно отметить, что степень коммуникативной активности мы измеряли 

при помощи опросника, то есть фиксировали самооценки испытуемых о том, 

насколько они сильны или слабы общении по их собственному мнению. Полученные 

результаты показали, что, если человек обладает низким показателем индекса 

коммуникативной активности, то, чем выше его показатель демонстративности, 

тем выше скорость изменения тона и изменчивость тона, тем шире тональный 

диапазон и тем выше общая скорость речи. Как видим, обладающий высокой 

демонстративностью человек, который не считает, что силён в коммуникативной 

сфере, и/или действительно не обладает в ней преимуществом, будет задействовать 

все вокальные средства для того, чтобы произвести впечатление на потенциального 

слушателя – и модулированность голоса, и широкий диапазон звучания, и высокий 

темп речи. (Возможно, при этом, широкий диапазон звучания можно 

интерпретировать как некоторую резкость речи, а не преимущество, «негативное» 

средство, побочный эффект напряжения ресурсов при попытке задействования 

большого количества интонационных средств (Бажин и др., 1974). Можно сказать, что 
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он максимально «работает на публику», стараясь произвести впечатление на человека, 

которого даже не видит перед собой, но который прослушает его речь позже. 

В то же время, можно предположить, что у людей, имеющих преимущество в 

коммуникативной сфере (то есть обладающих высоким индексом коммуникативной 

активности, что в нашем исследовании предполагает высокие баллы по каждому из 

показателей  коммуникативной сферы: «пластичность коммуникативная», «скорость 

коммуникативная» и «эргичность коммуникативная»), наблюдается реакция 

своеобразного «равнодушия» к пользованию интонационными средствами: 

демонстративность в данном случае совсем не оказывает влияния на вокальные 

параметры. 

Полагая, что у высоко демонстративных личностей, - будь они сильны в 

коммуникативной сфере или слабы, - присутствует характерная для них смысловая 

установка на своеобразное использование общения в своих целях, мы можем 

наблюдать интересный характер сочетания этих двух личностных диспозиций. Так, 

если демонстративный человек думал, что он обладает преимуществом в 

коммуникативной сфере, то ситуация отсутствия собеседника, по-видимому, 

вызывала у него отсутствие интереса к интонационному оформлению собственной 

речи, и он выполнял задание в большей степени формально. Если такой человек 

думал, что он слаб в коммуникативной сфере, то он, напротив, усиленно «работал на 

публику», привлекая дополнительные ресурсы для выполнения речевой задачи в этих 

условиях. Это явление можно объяснить внутренней логикой «работы» смысловой 

установки на использование общения для достижения субъектом своих целей: 

сильный в коммуникативной сфере человек с высокой демонстративностью всегда 

сможет использовать свою коммуникативную выносливость, скорость для 

завязывания большого количества контактов, или для публичной работы. По-

видимому, он может «делать ставку» на количество, а не на качество своих 

социальных контактов. Таким образом, отсутствие собеседника при выполнении 

данного экспериментального задания может вызвать у него резкий спад интереса к 

«демонстрации» себя. 

И напротив, люди с пониженной коммуникативной активностью задействуют в 

своем поведении компенсаторный механизм, благодаря которому они внимательней 

относятся к частным социальным контактам, стараясь каждый раз произвести 

впечатление, словно они «работают» не на количество, а на качество социальных 

контактов – вплоть до того, что пытаются лучше выглядеть на аудиозаписи, 

предназначенной для исследования.  
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Таким образом, влияние демонстративности на речь у людей с разным уровнем 

коммуникативной активности в пробе «Отсутствие собеседника» противоположно. 

Отметим, что по данным О.В. Маноловой, последняя из рассмотренных 

комбинаций свойств – низкий индекс коммуникативной активности и высокий балл 

по шкале демонстративности, является довольно нетипичной, поскольку 

демонстративность положительно коррелирует с индексом коммуникативной 

активности (Манолова, 2005). Однако можно представить себе случай, при котором 

какой-либо из аспектов коммуникативной сферы - или сразу все - окажется 

сниженным (например, из-за проблем физиологического характера), что не позволит 

причислить такого человека к группе сильных в коммуникативной сфере индивидов, 

однако при этом - позволит считать его демонстративным, согласно его ценностям, 

смысловым установкам и привычкам в поведении (целевым установкам) (см, 

например, Леонгард, 2001, с. 26). 

Гипертимность 

В нашем исследовании гипертимность не оказывает самостоятельного влияния на 

параметры интонирования, а только в паре с коммуникативной активностью, которую 

мы также будем рассматривать как некое условие, модерирующее влияние черт 

характера на интонирование (рис. 25). 
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Рис. 25. Влияние гипертимности на интонационные параметры речи 



 146 

Согласно полученным нами результатам, при условии высокого индекса 

коммуникативной активности, гипертимность положительно влияет на тональный 

диапазон в обеих пробах, а также на скорость изменения тона в пробе «Лицом к лицу» 

(также положительно). 

Напомним, что речь идет о людях, у которых коммуникативная сфера – одна из 

ведущих: они способны общаться долго, легко переключаются с одной 

коммуникативной задачи на другую, имеют широкий круг общения, охватывают 

большое количество социальных связей своим вниманием, а также могут быстро 

писать и говорить. Все эти особенности можно рассматривать как специфический 

энергетический (или, другими словами, ресурсный по Д. Канеману) базис речевой 

деятельности (Канеман, 2006, Леонтьев, 2008). Гипертимность как 

характерологическая черта предполагает разговорчивость, даже болтливость, живость и 

артистические особенности речи, что само по себе уже требует активного 

использования всего интонационного арсенала личности (Леонгард, 2011). Таким 

образом, сама гипертимность (как личностная диспозиция) побуждает человека много 

и интенсивно использовать доступные ему средства общения. 

С нашей точки зрения, полученные результаты показывают, что это использование 

носит «артистический» характер: гипертимные и высоко активные в коммуникативной 

сфере люди активно прибегают к резким модуляциям в голосе, а также, - в присутствии 

собеседника, - богаче интонируют (отличаются большим количеством изменений тона 

в единицу времени). Отметим, что в литературе существуют указания на то, что именно 

характер изменения тональных параметров связан с артистической речью (Baenziger, 

Sherer, 2005, Bettes, 1988). Мы, в рамках используемой метафоры функционального 

органа, можем говорить об этом в терминах использования интонационных средств 

«артистическим» образом, которое присуще коммуникативно сильным гипертимам. 

При таком понимании гипертимности и коммуникативной активности можно 

сказать, что при наличии у человека хорошего энергетического базиса, гипертимность 

проявляется в речи. При этом гипертиму, по-видимому, не слишком важно наличие или 

отсутствие собеседника. Таким образом, проявление гипертимности имеет 

генерализованный характер, и в меньшей степени, чем, например, 

демонстративность, зависит от условий деятельности (а конкретно, от того, имеем ли 

мы дело с непосредственным общением (диалогом), или с опосредованным 

(монологом, записанным на компьютер). Отметим также, что гипертимность в 

классификации К. Леонгарда является акцентуацией темперамента, а не характера, то 

есть представляет более общее свойство индивидуальности, предшествующее по 
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уровню акцентуациям характера (Асмолов, 2001; Русалов, 2012; Леонгард, 2011). 

Поэтому его проявление носит более общий и неспецифический характер. То есть для 

гипертимных испытуемых не слишком важны условия деятельности (в нашем случае – 

наличие или отсутствие внимательного слушателя), хотя диалог с внимательным, пусть 

и молчаливым собеседником и является дополнительным стимулом к использования 

своего интонационного репертуара (Леонтьев, 2008; Thayer, 1968; Агеев, 1972). 

 

Сравнение влияния демонстративности и гипертимности на интонационные 

параметры речи 

Гипертимность и демонстративность схожи содержательно. Гипертимность в 

оригинальной типологии К. Леонгарда считается акцентуацией темперамента, то есть 

более базовым свойством личности, оказывающим влияние на ее проявления во всех 

сферах жизнедеятельности. В противоположность этому демонстративность 

считается акцентуацией характера, то есть более специфической чертой, позже 

формирующейся и оказывающей на поведение человека более специфическое влияние 

(больше проявляющейся в общении, например). 

Обсудим содержательное сходство этих черт характера. Cтремление к лидерству 

и широчайший спектр поведенческих программ, отличающие людей с высокой 

гипертимностью, перекликаются с неформальным лидерством, которое часто присуще 

демонстративным личностям, как и неординарное и оригинальное поведение 

(Леонгард, 2001; Манолова, 2005). Эгоцентризм, с одной стороны,  и низкая 

эмоциональная чувствительность к своим ошибкам, с другой. И, наконец, 

инициативность, артистичность, развитая речь. 

Основное отличие между рассматриваемыми чертами характера заключается в 

том, что гипертимный тип предрасположен к общению конституционально, от 

природы, и не стремится использовать его как инструмент для достижения своих целей, 

он больше похож в этом смысле на экстраверта в понимании Г. Айзенка (Леонгард, 

2001; Айзенк, 1999). Тогда как демонстративный тип привык извлекать личную выгоду 

из своих навыков общения, и преуспевает больше в тех областях деятельности, в 

которых успех зависит от производимого им впечатления. То есть общительность 

демонстративной личности в значительной степени основана на смысловых 

установках. Кроме того, гипертимные личности отличаются шумностью, отсутствием 

застенчивости, подвижностью и не всегда хорошим чувством субординации и 

социальных границ, в то время как демонстративные личности наблюдательны, мягки в 

общении и легко приспосабливаются к социальному окружению и новой ситуации. 

Сравнивая результаты влияния этих черт на интонационные параметры, мы 
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должны отметить, что демонстративность, во-первых, охватывает своим влиянием 

большее количество параметров (рис. 26).  Этот факт говорит, на наш взгляд, о более 

разнообразном использовании демонстративной личностью своих интонационных 

средств, и о большем влиянии демонстративности на речевую активность в целом, по 

сравнению с гипертимностью. Этот результат полностью отражает разницу в 

содержательном описании демонстративности и гипертимности: как мы писали 

выше, большее влияние демонстративности на интонирование обусловлено ее 

специфической связью с деятельностью общения. Тогда как для гипертимной личности 

общение не является настолько специфической деятельностью с точки зрения ее 

проявления, и проявляется она только в том случае, если имеет достаточный для этого 

необходимый энергетический базис в виде коммуникативной активности. 

 

Рис. 26. Сравнение влияния демонстративности и гипертимности на 

интонационные параметры речи 

Во-вторых, демонстративность оказывает самостоятельное влияние на 

интонационные параметры речи в присутствии собеседника, что еще сильнее 

поддерживает наш тезис о специфическом влиянии ситуации присутствия собеседника 

на проявление демонстративности. При этом для гипертимного человека, по-
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видимому, наличие или отсутствие собеседника практически безразлично: количество 

влияний, оказываемых гипертимностью на интонационные параметры речи, невелико, 

и не сильно отличается в обеих пробах.   

В-третьих, сама ситуация общения, на наш взгляд, имеет разный смысл для 

обладателей той или иной из рассматриваемых черт: для гипертимной личности это 

просто повод выразить свою кипучую энергию, тогда как для демонстративного типа – 

это потенциально выгодная ситуация. Этот тезис подтверждается анализом 

межфакторных взаимодействий «демонстративность-коммуникативная активность» 

и «гипертимность-коммуникативная активность». Так, можно предположить, что 

низкая коммуникативная активность (то есть маленький энергетический базис в сфере 

коммуникации) заставляет гипертима отказаться от использования интонационных 

средств - и не важно, видит он при этом собеседника, или нет. В то же самое время у 

демонстративной личности в ситуации отсутствия собеседника именно низкая 

коммуникативная активность актуализирует смысловые установки, направленные на 

тщательное укрепление частных социальных контактов: эти люди (в отличие от 

коммуникативно слабых гипертимов) показывают очень разнообразное использование 

интонационных средств. Подчеркнем, что в ситуации отсутствия собеседника у 

коммуникативно слабой и демонстративной личности было выражено самое 

разнообразное интонирование из всех, что наблюдались в нашем исследовании: 

максимально используются как интонационные средства, так и темп речи. Это, на наш 

взгляд, является характерным подтверждением стилеобразующего влияния смысловых 

установок на деятельность человека: слабость энергетического базиса в 

коммуникативной сфере не только не мешает более разнообразному использованию 

интонационных средств, но и способствует ему. По-видимому, это происходит ввиду 

высокой важности всякой ситуации общения для субъекта. 

Таким образом, полученные результаты можно трактовать как проявление 

компенсаторных механизмов в речевом поведении человека: гипертимные личности 

«экономят» на интонационном оформлении речи ради экономии энергии, тогда как у 

демонстративных происходит перераспределение нагрузки на интонационные средства 

(как мы полагаем, под влиянием смысловой установки на «использование» общения): 

человек как бы делает ставку на все интонационные средства сразу – и на скорость 

речи, и на интонационный арсенал, возможно, сужая при этом круг своих социальных 

контактов в целом. 

Отметим также, что низкий показатель индекса коммуникативной активности 

может означать одну из следующих ситуаций: (1) коммуникативная сфера не является 
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ведущей для человека, (2) существуют некие конституциональные или 

функциональные особенности нервной системы, которые определяют общее снижение 

скорости, пластичности и выносливости индивида при реализации всех нервных 

процессов. Подчеркнем, что первая ситуация нетипична для обладателей 

демонстративности и гипертимности. Тогда как вторая вполне может быть весьма 

характерной, учитывая, что, как мы упоминали выше, указанные конституциональные 

особенности могли быть следствием каких-либо изменений в нервной системе, 

например: сильное утомление, последствия инсульта, прием нейролептиков и др. 

 

Дистимность 

Дистимность оказывает влияние на параметры интонирования только в 

отсутствие собеседника. Люди с высокой дистимностью говорят медленней и больше 

растягивают слоги (рис. 27). Эти результаты хорошо согласуются с содержательным 

описанием дистимных личностей, как обладающих низкой моторной активностью, 

погруженных в мрачные и пессимистические раздумья, говорящих с длительными 

паузами, обладающих высоко развитыми рефлексивными процессами и проявляющими 

незаурядную интеллектуальную активность (Леонгард, 2001, Манолова, 2005). 
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Рис. 27. Влияние дистимности на интонационные параметры речи 

Почему самостоятельное влияние дистимности проявилось именно в 

отсутствие собеседника? Согласно логике интерпретации результатов, изложенной 

нами выше, по-видимому, причина этого лежит в условиях деятельности: отсутствие 

диалогичности делает неактуальными те установки, которые направлены на 

поддержание интереса и внимания собеседника в реальном времени. Это, в свою 

очередь, несколько «разгружает» психическую активность человека для включения 

рефлексивных процессов, которые высоко развиты у дистимных личностей (Аникина, 

2000). А рефлективные процессы, в свою очередь, связываются исследователями с 

увеличенными паузами, помехами беглости речи и сниженным темпом речи (Gawda, 

2007; Ramsey, 1968; Feldstein, Sloan, 1984). Следует пояснить, что упомянутые 

результаты касаются также влияния интроверсии (по Г. Айзенку) на интонирование. 

Интроверсия так же, как и дистимность, предполагает развитость рефлексивных 

процессов. Так, B. Gawda именно повышенной рефлексивностью объясняет низкую 

беглость речи и большое количество помех и исправлений в речи интровертов (Gawda, 
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2007). 

Кроме того, нами было эмпирически выявлено совокупное влияние 

дистимности и моторной эргичности на общую длительность речи. Так, было 

установлено, что при высоком уровне моторной эргичности, дистимность не влияет 

на общую длительность речи, она проявляется только при низкой моторной 

эргичности (или выносливости), значимо удлиняя общее время выполнения речевого 

задания. Результаты показали, что при низкой моторной выносливости дистимные 

люди начинают говорить дольше. Попытаемся объяснить этот эффект совокупного 

влияния. 

Важно отметить, что в число характеристик дистимной личности входит низкая 

моторная активность (Манолова, 2005, Леонгард, 2011). Таким образом, низкая 

моторная эргичность является, с одной стороны, одним из условий проявления 

дистимности в речи при отсутствии собеседника, а, с другой стороны, – одним из трех 

аспектов психомоторной активности по В.М. Русалову (Русалов, 1997, Русалов, 

Трофимова, 2009). По-видимому, на фоне и без того низкой моторной активности 

дистимной личности сниженная психомоторная эргичность/выносливость, усиливает 

проявления дистимности в речи. 

Кроме того, факт, что лица, оценившие себя как невыносливые в моторной 

сфере, дольше говорили, может, по нашему мнению, может служить отражением 

смысловой установки, типичной для выраженной дистимической акцентуации. Если 

человек определяет себя, как не слишком выносливого, но при этом обладает 

сочетанием черт, свойственным для высоко дистимных личностей (серьезность, 

ответственность, высокая интеллектуальная активность вкупе с высоким уровнем 

притязаний), то, возможно, он будет пытаться несколько «перевыполнить» свою 

обычную «норму» говорения, отнесется к заданию с повышенной серьезностью, чтобы 

«не ударить в грязь лицом» и «не подвести» экспериментатора. А это, в свою очередь, 

актуализирует целевую установку на продолжительное говорение. 

Таким образом, низкая моторная эргичность, в сочетании с отсутствием 

диалогического компонента в деятельности (по-видимому, благоприятствующим 

протеканию рефлексивных процессов, к которым тяготеет дистимный человек), 

является лучшим сочетанием внешнего и внутреннего условий для проявления 

дистимности. 

 

Сравнение влияния гипертимности и дистимности на интонационные 

параметры речи. 

Дистимность и гипертимность являются содержательно противоположными 



 153 

акцентуациями характера согласно оригинальной типологии К. Леонгарда (2001). 

Отметим также, что сам автор включает их в отдельную группу акцентуаций, называя 

акцентуациями темперамента, то есть теми акцентуациями, которые раньше 

проявляются в онтогенезе, больше обусловлены генетическими факторами, и потому 

более генерализованно и широко проявляются  в поведении. Но в дальнейшем  обе 

черты вошли в перечень акцентуаций характера как рядоположенные всем прочим, а 

классификация под таким названием использовалась в двух диагностических 

методиках (Ракович, 2002; Манолова, 2005). Сравним их влияние на интонацию. 

Как было показано выше, гипертимность сильно проявилась в речи, но для 

этого было необходимо условие в виде высокого показателя коммуникативной 

активности, которое мы проинтерпретировали как необходимость своеобразного 

энергетического базиса у человека, позволяющего ему выразить свою гипертимность в 

речи. При этом само условие присутствия или отсутствия собеседника почти не влияет 

на проявление гипертимности в интонировании. Таким образом, в нашем 

эксперименте мы показали, что влияние гипертимности на интонирование имеет 

неспецифический характер, т.е. одинаково проявляется и в присутствии, и в отсутствии 

собеседника, а поэтому оно также не зависит или мало зависит от типичных смысловых 

установок, связанных с деятельностью общения (см. рис. 28).  
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Рис. 28. Сравнение влияния гипертимности и дистимности на параметры 

интонирования 

Дистимность же влияет на параметры интонирования строго во 2-ой пробе, т.е. 

в отсутствие собеседника. Причем характер этого влияния совпадает с содержательным 

описанием дистимности – он говорит о замедленной речи этих людей. Из этого мы 

заключаем, что условиями для проявления дистимности являются: отсутствие 

собеседника, а также отсутствие «нормального» энергетического базиса (в качестве 

которого в данном случае выступает моторная выносливость). Этот эффект может быть 

нами объяснен, если предположить, что именно сниженная энергетика (собственное 

представление человека о своей моторной выносливости как о сниженной) 

актуализирует у дистимного человека смысловую установку, связанную с ценностями 

ответственности и обязательности. Таким образом, гипертимность влияет на 

тональные характеристики речи (то есть специфически интонационные), а 

дистимность – только на ее временные параметры. Для проявления первой не важно 

условие наличия диалогического компонента, для проявления второй – важно его 

отсутствие, но только потому, что это условие «запускает» рефлексивные процессы, 

свойственные дистимным людям. 
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Сравнение влияния дистимности и демонстративности на интонационные 

параметры речи. 

Дистимность и демонстративность – отрицательно связанные акцентуации 

темперамента и характера, соответственно (Леонгард, 2011). Одно из главных отличие 

между дистимностью и демонстративностью  заключается в том, что для проявления 

первой деятельность общения, не является специфической деятельностью, а для 

проявления второй, как мы показали выше, и как следует из ее содержательного 

описания – да. Это, на наш взгляд, отражается в количестве статистически достоверных 

влияний дистимности и демонстративности на интонирование, полученных нами в 

эксперименте: два и пять, соответственно. При этом демонстративность характерно 

проявляется в пробе «Лицом к лицу», а дистимность – в пробе «Отсутствие 

собеседника». 

Необходимо подчеркнуть, что, по нашему предположению, наличие диалога в 

нашей экспериментальной ситуации (в пробе «Лицом к лицу») имеет лишь косвенное 

влияние на проявление дистимности в нашем эксперименте – оно, занимает внимание 

человека, снижая тем самым интенсивность рефлексивных процессов, свойственных 

для дистимных личностей. Поэтому ситуация диалога благоприятна для проявления 

демонстративности (см. выше), и, напротив, не дает дистимности проявиться в 

интонационных параметрах. Таким образом, если наличие собеседника – хорошая 

ситуация для проявления демонстративности как черты характера, то его отсутствие – 

для проявления дистимности. 

Сравним влияние демонстративности на интонирование в пробе «Лицом к 

лицу» с влияниями дистимности в пробе «Отсутствие собеседника». Чем больше 

демонстративность, тем больше общая скорость речи, и тем меньше, соответственно, 

средняя длительность слога. Напротив, чем больше дистимность, тем меньше общая 

скорость речи, и тем, соответственно, больше средняя длительность слога. Как видим, 

сравниваемые независимые переменные оказывают прямо противоположное по 

направленности влияние на общую скорость речи. Этот эффект нам представляется 

весьма ожидаемым, поскольку для демонстративной личности интонация – полезный 

инструмент, при помощи которого она реализует свои смысловые установки, а у 

дистимной личности устная речь, напротив, востребована относительно  мало, 

поскольку такие люди, как правило, мало общительны и застенчивы (Манолова, 2005, 

Личко, 2003, Леонгард, 2011, Бороздина, 1997).  

 

3.2.4.2. Влияние эмотивности и тревожности на интонационные параметры речи 

В этом разделе мы обсудим влияния эмотивности и тревожности на 
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интонационные параметры речи. Обе черты были объединены автором оригинального 

опросника в один фактор на основе результатов факторного анализа. Они имеют много 

общего с содержательной стороны: развитые рефлексивные процессы, обостренное 

чувство долга и ответственность, чуткость, дружелюбие, нелюбовь к большим и 

шумным компаниям, высокая эмоциональная чувствительность (Манолова, 2005; 

Леонгард, 2001, Бороздина, 1997). Поэтому и мы объединили их обсуждение в один 

раздел. 

Мы не зафиксировали самостоятельных статистически достоверных влияний 

тревожности на параметры интонации. Эмотивность положительно влияет на общую 

скорость речи в пробе «Отсутствие собеседника». 

Помимо этого, нами было зафиксировано статистически достоверное 

совокупное влияние тревожности и моторной эргичности на общую скорость речи и 

скорость изменения тона в пробе «Лицом к лицу». У людей с выраженной 

тревожностью, при условии высокой моторной эргичности, наблюдалась низкая 

скорость речи и высокая скорость изменения тона в присутствии собеседника.   

Отметим, во-первых, что эмотивность проявилась в нашем эксперименте только 

в отсутствие собеседника, в то время как тревожность, напротив, – в диалоге. Кроме 

того, внешние условия в нашем эксперименте (наличие или отсутствие диалога) 

оказались единственным условием проявления эмотивности. Тогда как для 

проявления тревожности требуется дополнительное внутреннее условие в виде 

высокого показателя моторной эргичности (рис. 29).  
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Рис. 29. Влияние тревожности и эмотивности на интонационные параметры речи 

Во-вторых, важно отметить, что своеобразная «мишень» для влияния обеих черт 

характера – общая скорость речи. Однако их влияние противоположно. Высоко 

эмотивные личности говорили быстрее. Высоко тревожные личности (при условии 

высокой моторной эргичности) говорили медленней.  

Положительное влияние эмотивности на скорость речи в отсутствие 

собеседника, возможно, связано с «повышенной эмоциональной чувствительностью 

…во всех сферах жизнедеятельности, а особенно в общении» (Манолова, 2005, с. 114).  

Мы можем предположить, что в пробе «Отсутствие собеседника» люди с 

высокой эмотивностью проявили свою эмоциональную чувствительность в виде 

реактивности на условия деятельности: не до конца ясные критерии «выполненности» 

задания, информация о том, что речь будет прослушана экспериментатором позже, и 

при этом отсутствие обратной связи от собеседника здесь-и-сейчас.  Тогда мы могли бы 
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соотнести наши результаты с данными А.В. Никонова: согласно его исследованию 

изменений речи человека-оператора под влиянием различных функциональных 

состояний, эмоциональное возбуждение приводит к увеличению скорости речи на 15-

25% за счет уменьшения пауз между словами и предложениями. Кроме того,   автор 

зафиксировал сокращение длительность гласных и отдельных слов на 5-10% (Никонов, 

1975).  

Кроме того, с нашими результатами в свете предположения о проявившейся 

эмоциональной реактивности эмотивных личностей в пробе «Отсутствие собеседника» 

согласуются и данные A. Siegman и B. Pope, которые  показали, что ситуативная 

тревожность влияет на скорость речи (Siegman, Pope, 1965, - цит. по Felstein, Sloan, 

1984). 

Речь высоко тревожных испытуемых помимо низкой скорости речи отличалась 

высокой модулированностью. Что иллюстрирует уже обсуждавшийся выше общий 

паттерн использования интонации в пробе с диалогом: напомним, тональные 

параметры и скорость речи являются своеобразными альтернативными средствами 

говорящего, которые он использует для реализации деятельности общения с точки 

зрения интонирования, и в присутствии собеседника испытуемый демонстрировал либо 

высокие индексы тональных параметров, либо высокую скорость речи. Высоко 

тревожные личности, при условии высокой моторной эргичности, демонстрировали 

хорошо интонированную, а не быструю речь.  

Как показали наши результаты, тревожные люди, при условии моторной 

выносливости, говорят с разнообразной интонацией, много интонируют в единицу 

времени. Возможно, это связано с гипертрофированными рефлексивными процессами: 

люди этого типа много и сложно думают, поэтому для выражения своих мыслей, им 

особенно требуются именно тональные средства, позволяющие использовать в устной 

речи сложный синтаксис (Выготский, 2011; Кодзасов, 1996; Леонтьев, 2008, Иссакова, 

2003).  

Помимо выраженных рефлексивных процессов, мы можем предполагать, что на 

высоко тревожных испытуемых влияют смысловые установки, во-первых, на 

стремление к эмоциональному комфорту и дружелюбию в общении, и, во вторых,  

аккуратность и добросовестность в выполнении заданий (Манолова, 2005). Поэтому 

целевыми установками, влияющими на деятельность испытуемого во время 

выполнения задания, могли быть в данном случае, во-первых, «максимально полно и 

аккуратно изложить свои мысли по заданному в инструкции вопросу», и, во-вторых, 

«удерживать внимание и интерес собеседника-экспериментатора».  
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Также заслуживает обсуждения тот факт, что для проявления влияния 

тревожности необходим формально-динамический базис в виде высокой моторной 

выносливости. Напомним, в разделе о влиянии темперамента мы обсуждали 

совокупное влияние факторов коммуникативной активности и моторной эргичности 

на тональные параметры в пробе «Лицом к лицу»: моторная эргичность положительно 

влияет на изменчивость тона голоса при условии низкой коммуникативной скорости. 

Высокая моторная эргичность, по-видимому, является тем формально-динамическом 

базисом, который позволяет человеку выбирать тональные параметры в пробе «Лицом 

к лицу» в качестве основного средства интонирования. Таким образом, тревожные 

личности предпочитают опираться при интонировании на тональные параметры, а не 

на скорость речи. А моторная выносливость является внутренним условием для 

проявления этого влияния тревожности.  

Этот результат можно сравнить с данными B. Gawda, исследовавшей влияние 

нейротицизма/эмоциональной стабильности и эстраверсии/интроверсии на 

паралингвистическую экспрессию. Автор объясняет снижение беглости речи 

интровертов «созерцательной предрасположенностью» их поведения, которая 

проявляется в высокой готовности к контролю своего поведения и исправлению 

ошибок (Gawda, 2007, Jackson, et all, 1999, - цит. по Gawda, 2007). Эта «созерцательная 

предрасположенность» перекликается с «гипертрофированностью рефлексивных 

процессов» у человека с повышенной тревожностью (Манолова, 2005, Леонгард, 

2001, Бороздина, 1997). Таким образом, у выносливых в моторной сфере тревожных 

личностей снижение скорости речи, объясняется, по-видимому, теми же причинами, 

что и снижение беглости речи у интровертов.  

Дальнейшего экспериментального исследования заслуживает вопрос, почему 

тревожность как черта характера проявилась именно в пробе «Лицом к лицу» - какую 

роль в проявлении ее влияния играет присутствие собеседника и/или обусловленная 

этим присутствием диалогическая форма общения.  

3.2.4.3. Влияние педантичности и застревания на интонационные параметры 

речи 

Педантичность и застревание были объединены автором оригинального 

опросника в один фактор. С содержательной точки зрения они имеют большое 

сходство. Так, добросоветстность, аккуратность, пунктуальность, свойственные 

педантичным личностям, перекликаются с целеустремленностью и высокой 

фиксированностью на одной личностно значимой цели у лиц с высоким показателем 

застревания. Далее, высокая двигательная работоспособность и большая 
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чувствительность к ошибкам в деятельности, свойственная педантичным личностям, по 

проявлениям сходна с высоким уровнем притязаний и ригидностью аффекта, 

являющихся характерными смысловыми установками людей с высоким застреванием: 

и те и другие демонстрируют под влиянием перечисленных смысловых установок 

определенный перфекционизм в деятельности, только для педантичной личности это 

может быть любая деятельность, а для застревающей – это должна быть личностно 

значимая деятельность (Леонгард, 2001).  

Результаты, полученные нами в экспериментальном исследовании, не показали 

самостоятельных статистически достоверных влияний педантичности и застревания 

на интонационные параметры речи. Мы зафиксировали совокупные влияния данных 

черт характера в сочетании с темпераментальным фактором на интонирование: а) 

застревание в сочетании с коммуникативной активностью влияет на тональный 

диапазон в пробе «Лицом к лицу»; б) педантичность в сочетании также с 

коммуникативной активностью влияет на длительность речи в пробе «Отсутствие 

собеседника» (см. рис. 30).  
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Рис. 30. Влияние педантичности на интонационные параметры речи 

 

Для начала отметим тот факт, что для проявления обеих обсуждаемых черт 

характера необходимо внутреннее условие в виде коммуникативной активности. Это 

может быть объяснено самим содержанием рассматриваемых черт характера: в 

содержательном описании обеих черт нет никаких указаний на то, что деятельность 

общения является специфической для их проявления – то есть никаких указаний на 

значимость общения, общительность, или, напротив, замкнутость. Поэтому можно 

считать очень ожидаемым полученный нами результат, что эти черты характера 

проявляются в речи только при наличии у человека силы или преимущества в сфере 

коммуникативной активности. В данном случае мы имеем в виду соображение: если 
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человек силен в общении (у него высока скорость, пластичность и выносливость в 

коммуникативной сфере), то он будет каким-то образом использовать это своё 

преимущество в  речи, и тогда детерминанты более высокого порядка – в виде черт 

характера застревание и педантичность – тоже смогут характерно проявиться в речи.  

Обсудим теперь характер этих влияний. Застревание положительно влияет на 

тональный диапазон в пробе «Лицом к лицу» в случае высокой коммуникативной 

активности. Однако результаты сравнения средних не подтверждают этот эффект. 

Поэтому мы можем рассматривать его только как тенденцию к влиянию, которая 

требует подтверждения в контролируемом эксперименте. Вы мы обсуждали влияние 

эмоциональности как свойства темперамента на параметры интонирования. В числе 

прочего мы упоминали о положительном влиянии состояния непосредственного 

переживания эмоций на тональный диапазон: данные об этом встречаются в литературе  

(Никонов, 1985). Мы предполагаем, что причиной этого влияния служит особенность 

эмоциональной сферы лиц с высоким показателем застревания, которая заключается в 

так называемой ригидности аффекта: действие эмоциональной реакции на негативные 

события прекращается крайне медленно, и достаточно лишь снова подумать о 

случившемся, как эмоции могут возникнуть вновь. Если принять во внимание, что 

большинство испытуемых выразили негативное мнение по поводу обеих из 

предложенных тем, то можно ожидать, что широкий тональный диапазон, 

продемонстрированный коммуникативно активными испытуемыми с высоким 

показателем застревания, обусловлен пролонгированным действием эмоций, 

вызванных обсуждаемыми ими темами.  

Педантичность отрицательно влияет на общую длительность речи в пробе 

«Отсутствие собеседника» - но только при условии низкой коммуникативной 

активности. В содержательном описании педантичности отсутствуют указания на 

высокую значимость  деятельности общения (или специфичность – как для дистимных 

личностей, которые отличаются застенчивостью и необщительностью) для таких 

личностей. Поэтому мы можем ожидать прямого влияния силы в коммуникативной 

сфере на речевое поведение этих людей, без какого-либо дополнительного (и зачастую 

самого сильного по сравнению с формально-динамическими факторами) влияния 

смысловых установок, связанных с общением. Если рассуждать таким образом, 

результат очень ожидаем: чем меньше у педантичной личности ресурсного 

обеспечения коммуникативной деятельности, тем короче ее сообщение. Отметим 

также, что обсуждаемое влияние проявилось в отсутствие собеседника. Причиной этого 

могло быть, по-видимому, отсутствие ряда целевых установок, «работавших» в диалоге 
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(который имел место с рядом оговорок в пробе «Лицом к лицу»), и «отключившихся» в 

пробе «Отсутствие собеседника» за ненадобностью: например, «поддерживать интерес 

слушателя», «следить за его вниманием» и проч.  (Леонтьев, 2008). Подобные 

установки могли способствовать более продолжительному говорению (в зависимости 

от того, заинтересован слушатель, или нет). Однако это предположение требует 

дополнительного экспериментального исследования.  

3.2.4.4. Влияние экзальтированности, циклотимности и возбудимости на 

интонационные параметры речи. 

Экзальтированность, циклотимность и возбудимость были объединены 

автором оригинальной типологии в один фактор на основе результатов факторного 

анализа (Манолова, 2005). Содержательно они имеют ряд сходств -  объединяют в себе 

похожие установки, характер протекания эмоций, переживаний, а также особенности 

моторной сферы:  

1. Так, экзальтированность и циклотимность характеризуются сильными 

сменами настроения: с приподнятого и даже эйфорического оно меняется до крайнего 

пессимизма. У экзальтированных личностей амплитуда и частота смены эмоций 

значительно больше, чем у циклотимных (Леонгард, 2001, Манолова, 2005). А 

экзальтированные и возбудимые личности сходны по характеру протекания эмоций: 

они развиваются бурно, стремительно, часто по аффективному типу (Манолова, 2005, 

Леонград, 2001, Бороздина, 1997).  

2. У возбудимых личностей личное желание является почти единственным 

стимулом поведения. В этом на них похожи люди с высокой экзальтированностью - 

колебания настроения у них играют важную роль в формировании мотивации 

деятельности.  

3. Кроме того, поведение людей с высокой возбудимостью основано на 

импульсивных побуждениях. А у экзальтированных личностей работоспособность 

зависит от текущего настроения, и деятельность, как правило, эмоционально окрашена.  

4. Также важно отметить, что деятельность общения не является специфической 

для проявления каждой из рассматриваемых черт. Однако, все три черты объединяет 

одна важная особенность, которая с высокой вероятностью должна проявляться в речи 

-  это большая вероятность возникновения интенсивных эмоциональных переживаний. 

В этом смысле экзальтированность «гарантирует» почти постоянное пребывание 

человека в состоянии интенсивного эмоционального переживания (Леонгард, 2001, 

Личко, 2003). Циклотимность и возбудимость также схожи – они не подразумевают 

обязательно пребывания человека в состоянии интенсивного эмоционального 
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переживания. Так, у личностей с высокой циклотимностью колебания настроения 

сильно растянуты во времени, и не ясно, на какую именно из двух сменяющих друг 

друга фаз пришлось их участие в эксперименте. А возбудимые личности в спокойном 

состоянии отличаются дружелюбием и нейтральным, спокойным поведением. То есть, 

если что-то и затронуло наших возбудимых испытуемых во время проведения 

эксперимента и могло вызвать у них бурную эмоциональную реакцию – то это было 

случайно, мы не моделировали таких условий.  

Обсудим полученные результаты. В нашем эксперименте не было 

зафиксировано самостоятельных статистически достоверных влияний отдельных черт 

характера на интонационные параметры. Но были обнаружены следующие эффекты 

совокупного влияния: 

а) возбудимость и коммуникативная активность имеют тенденцию к влиянию 

на тональный диапазон в пробе «Лицом к лицу» и на среднюю длительность слога в 

пробе «Отсутствие собеседника»; 

б) экзальтированность и моторная эргичность влияют на общую длительность 

речи и среднюю длительность слога в пробе «Отсутствие собеседника»; 

в) циклотимность и моторная эргичность влияют на изменчивость тона в 

пробе «Лицом к лицу», и на общую скорость речи и среднюю длительность слога в 

пробе «Отсутствие собеседника».  

Что касается совокупного влияние возбудимости и коммуникативной 

активности в пробе «Лицом к лицу», то оно проявилось на квазизначимом уровне и 

может обсуждаться только в качестве тенденции, хотя и явно выраженной. 

Возбудимость отрицательно влияет на тональный диапазон в присутствии 

собеседника, но только при низком показателе коммуникативной активности. 

Необходимо отметить, что возбудимые личности отличаются высокой скоростью и 

интенсивностью моторной активности, и что они привыкли использовать в 

деятельности свою физическую силу. Поэтому кажется логичным факт использования 

более узкого тонального диапазона людьми, определяющими свои проявления в 

коммуникативной сфере как не самые выдающиеся. По-видимому, это происходит 

потому, что показатели коммуникативной активности особенно важны в качестве 

ресурса для пользования интонационными средствами в условиях диалога, как мы 

показали выше (Русалов, Трофимова, 2011, Леонтьев, 2008, Argyle, 1967). Вопрос, 

почему это происходит именно в пробе «Лицом к лицу», требует дальнейшего 

исследования. 
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Влияния экзальтированности и циклотимности сходны в том, что для 

реализации каждого из них необходимо внутреннее условие, связанное с тем или иным 

уровнем выраженности моторной эргичности. Так, при условии низкой моторной 

эргичности циклотимность положительно влияет на изменчивость тона в пробе 

«Лицом к лицу». А при условии высокой моторной эргичности циклотимность 

положительно влияет на общую скорость речи, а экзальтированность положительно 

влияет на среднюю длительность слога в пробе «Отсутствие собеседника». Таким 

образом, для проявления циклотимности в присутствии собеседника необходимо 

внутреннее условие в виде низкой моторной выносливости – тогда она приводит к 

сильной модулированности речи, резкому интонированию. А в отсутствие собеседника 

проявление и экзальтированности, и циклотимности требует внутреннего условия в 

виде высокой моторной эргичности. Однако проявляются эти черты 

противоположным образом: циклотимность детерминирует увеличение скорости 

речи, а экзальтированность – фактически, ее уменьшение (так как средняя 

длительность слога – это величина,  обратная скорости речи).  

Одна из главных особенностей экзальтированности и циклотимности 

заключается в циклически или случайно меняющемся настроении. Причем у 

циклотимов эти противоположные по модальности фазы довольно длительны во 

времени (и эту акцентуацию называют также сочетанием дистимической и 

гипертимической акцентуаций), а у экзальтированных личностей – фазы могут 

меняться несколько раз в течение даже одного дня в больших пределах по силе и по 

модальности эмоций - от сильной радости и счастья, до крайней степени отчаяния. 

Однако мы не знаем, в какой фазе развития своих эмоциональных состояний 

испытуемые находились в момент выполнения наших экспериментальных заданий. 

Поэтому, необходимо выделить то общее, что может проявляться в обеих фазах 

экзальтированной личности, равно оказывая влияние на интонирование. Мы считаем, 

что такой особенностью может быть само по себе состояние эмоционального 

возбуждения, которое, при любой его модальности, влияет на устную речь (Baenziger, 

Scherer, 2005, Никонов, 1985).  

Такой подход, однако, мало применим к объяснению влияний циклотимности, 

поскольку каждая из двух фаз, схожих с акцентуациями гипертимности и 

дистимности, гораздо более длительная у таких людей, чем у лиц с высокой 

экзальтированностью.  Кроме того, в описании циклотимности не содержится 

указаний на смысловые установки или особенности моторной, мотивационной или 

установочной сферы, которые могли бы проявиться в интонировании в нашей 
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экспериментальной ситуации. Таким образом, для обсуждения результатов о влиянии 

циклотимности на параметры речи мы можем сравнить их с рассмотренными выше 

результатами о  влиянии гипертимности и дистимности на параметры интонирования 

(Леонгард, 2001, Личко, 2003, Березина, 1997). 

В рамках обсуждения влияния экзальтированности на параметры 

интонирования сопоставим все рассмотренные выше влияния черт темперамента и 

характера, связанные с повышенной эмоциональной чувствительностью той или иной 

природы, а также литературными  данными о влиянии состояния эмоционального 

возбуждения или переживания на параметры интонирования (Бажин и др., 1974, 

Никонов, 1975, Витт, 1991). Это кажется нам важным потому, что экзальтированность 

предполагает частую смену настроения между двумя полярными состояниями (от 

эйфории и крайнего радостного возбуждения до крайней подавленности, 

расстроенности, - и обратно). Таким образом, экзальтированность, во-первых, 

предполагает сильную выраженность эмоционального переживания, и, во-вторых, 

почти постоянно нахождение человека в состоянии этого эмоционального 

переживания.  

Рассмотренные нами выше свойства индивидуальности, описывающие 

особенности эмоциональной сферы, - это эмоциональность (интеллектуальная и 

коммуникативная) как свойства темперамента, а также эмотивность – как 

акцентуация/черта характера. Эмоциональность как измерение темперамента, 

оказывает влияние только на тональные параметры речи (см. выше). Эмотивность 

положительно влияет на общую скорость речи в пробе «Отсутствие собеседника». Это 

влияние противоположно влиянию экзальтированности: при условии высокой 

моторной эргичности она детерминирует увеличение средней длительности слога, 

которая обратно пропорциональна скорости речи. Таким образом, сравнение с нашими 

собственными результатами показало, что нет сходства между влиянием 

экзальтированности на параметры интонирования, с одной стороны, и влиянием 

свойств, описывающих эмоциональную сферу индивидуальности – с другой.  

Что касается данных предыдущих исследований, А.В. Никонов с соавторами, 

установили, что такие физиологические состояния оператора, как повышенное 

эмоциональное возбуждение (например, после удачно выполненного задания), 

утомления после работы и депрессии (после частичного или полного невыполнения 

ответственного задания) сопровождаются, в том числе, изменениями скорости речи – 

по сравнению с «обычным» состоянием того же человека-оператора (Никонов и др., 

1985). Так, эмоциональное возбуждение сопровождалось увеличением темпа речи на 
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15-25% за счет уменьшения пауз между словами и предложениями. Состояние 

утомления сопровождалось снижением инициативности операторов, а также 

снижением темпа речи за счет увеличения длительности ударных гласных и пауз, темп 

приема и передачи информации в целом снижался на 15-45%. И, наконец, у операторов, 

переживающих депрессию, тем речи оказался близким к нормальному 

индивидуальному значению, однако снизилось количество речевой продукции. Таким 

образом, положительное влияние экзальтированности на среднюю длительность слога 

в пробе «Отсутствие собеседника» имеет сходство с влиянием состояния утомления на 

речь оператора. Однако напомним, что данное влияние наблюдалось при условии 

высокой моторной эргичности. Напомним, что показатели психомоторной сферы 

влияют на интонирование преимущественно в пробе «Отсутствие собеседника», и это 

влияние выражается в увеличении изменчивости тона, и снижении значения 

показателей, описывающих темп речи. Это заставляет предположить что обсуждаемое 

влияние, на самом деле, не имеет сходства с состоянием утомления, истощения или 

депрессии. По-видимому, экзальтированность, суть которой заключается в частых 

сменах настроения, влияет на интонирование иначе, чем каждое из состояний, 

составляющих содержание сменяющих друг друга фаз экзальтированности.  

Второе предположение заключается в том, что в рассматриваемой паре факторов 

«экзальтированность – моторная эргичность» основное влияние следует приписывать 

моторной эргичности, а экзальтированность в таком случае выступает как модулятор 

влияния моторной эргичности. Причиной для такого способа рассмотрения 

полученного результата стало не только отсутствие сходства с ранее описанными 

результатами, а также с нашими собственными данными, касающимися влияний 

эмоциональности как свойства темперамента и эмотивности как акцентуации 

темперамента на интонирование, но также и то, что мы получили всего один результат 

для экзальтированности. И наконец, важный аргумент в пользу такого рассмотрения 

данного результата – это описанный выше характер влияния параметров моторной 

сферы (в том числе собственно эргичности) на интонирование: параметры 

психомоторной сферы влияют на речь преимущественно в отсутствие собеседника, 

причем мишенью для их влияния являются в этой пробе параметры скорости речи. Так, 

моторная эргичность оказывает самостоятельное положительное влияние на среднюю 

длительность слога в пробе «Отсутствие собеседника». Для того, чтобы объяснить 

такую роль экзальтированности как модулятора для проявления моторной 

эргичности, необходимы дополнительные экспериментальные исследования.  
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Для проявления циклотимности в интонировании необходимо особое 

внутреннее условие в виде моторной эргичности. Это кажется логичным, поскольку в 

содержательном описании циклотимности нет указаний на то, что общение является 

специфической деятельностью для проявления этой акцентуации характера. Моторная 

эргичность в данном случае выступает не просто как энергетический базис, наличие 

которого определяет проявление циклотимности в интонировании, а как сложный 

модулятор ее проявления.  

Эти влияния не похожи на рассмотренные выше влияния гипертимности и 

дистимности. Так, дистимность проявляется только в темпоральных характеристиках 

интонирования и только в пробе «Отсутствие собеседника» при условии низкой 

моторной эргичности. В противоположность этому, циклотимность проявляется в 

пробе «Лицом к лицу» в высокой изменчивости тона при низкой моторной 

эргичности (что, согласно общему паттерну интонирования в пробе «Лицом к лицу» 

означает, что у этих испытуемых низкая скорость речи). Данные эффекты имеют 

отдаленное сходство, которое сложно интерпретировать.  

Гипертимность проявляется в обеих пробах только при условии высокой 

коммуникативной активности. Влияние гипертимности на тональный диапазон в 

пробе «Лицом к лицу» (что говорит о более разнообразном или резком 

интонировании), можно было бы сопоставить с влиянием циклотимности на 

изменчивость тона, однако, как мы писали выше, условием для него является низкий 

энергетический базис (в качестве которого мы рассматриваем моторную эргичность).  

Таким образом, мы не нашли прямых совпадений или хотя бы сходств между 

влияниями гипертимности, дистимности и циклотимности на параметры 

интонирования. Это позволяет нам считать, что влияние циклотимности не может 

быть объяснено содержательными особенностями гипертимности и дистимности, 

чередование которых как неких фаз психической жизни циклотимной личности 

составляет сущность данной акцентуации. По-видимому, циклотимическая 

акцентуация с точки зрения ее влияния на интонирование иначе, нежели как простое 

чередование гипертимности и дистимности.  

Эффект положительного влияния циклотимности на изменчивость тона в 

пробе “Лицом к лицу” при низкой моторной эргичности заставляет нас выдвинуть два 

предположения. Первое заключается в том, что сниженная моторная эргичность 

заставляет циклотимных личностей предпочесть интонационные средства 

темпоральным в первой пробе ввиду недостаточности у них энергетического базиса для 

использования темпоральных средств (а именно – скорости речи). Однако причины 
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этого явления не могут быть объяснены без дополнительного экспериментального 

исследования.  

Второе предположение состоит в том, что наблюдаемый нами эффект более 

резкого интонирования у циклотимных личностей проявляется вынужденно в пробе 

«Лицом к лицу», где общение происходит в ситуации диалога. Происходит это потому, 

что сниженный энергетический базис связан c интонационно резкой речью, то есть 

изменчивость тона тут рассматривается скорее как нескомпенсированное отстутствие 

достаточного ресурсного обеспечения для плавной речи. Подобной точки зрения на 

использование в интонировании резких модуляций тона придерживается Е.Ф. Бажин с 

соавторами, изучавшие интонационные характеристики речи больных в 

психиатрической клинике (1974): авторы обнаружили, что гиперпросодия, или резкое, 

чересчур разнообразное интонирование, отмечается у лиц, находящихся в 

маниакальных, гипоманиакальных состояниях, а также у лиц, склонных к бурным 

аффектам.  

 

3.2.4.5. Выводы 

1. Черты характера имеют различное влияние на параметры 

интонирования. Наиболее влиятельной чертой оказалась демонстративность: мы 

зафиксировали 5 статистически значимых самостоятельных влияний 

демонстративности на параметры интонации, а также 4 совокупных влияния (в 

качестве второго фактора выступала коммуникативная активность). Затем можно 

выделить гипертимность и циклотимность – мы зафиксировали по 4 влияния 

разного рода каждой из черт на параметры интонации. Далее - дистимность (3 

влияния). Затем - тревожность, экзальтированность и возбудимость (по 2 влияния). И, 

наконец, наименее влиятельные черты характера – педантичность и застревание (1 

влияние).  

Это связано с тем, что экспериментальная ситуация для испытуемого 

представляла из себя деятельность общения с большим или меньшим включением 

диалогического или коммуникативного компонента. Таким образом, наиболее ярко 

проявились те черты характера, которые в своем описании содержат смысловые или 

целевые установки, связанные именно с деятельностью общения (демонстративность, 

гипертимность, циклотимность и дистимность). Особенно отметим, что дистимность 

– черта, выраженность которой делает людей необщительными, поэтому  

деятельность общения – отличный пример деятельности, в который дистимные 

личности не сильны. Поэтому дистимность, как черта, определяющая некоторую 
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слабость в общении, также ярко проявилась в такой экспериментальной ситуации.  

В содержательном описании тревожности и эмотивности нет целевых 

установок на использование деятельности общения, подобно демонстративности. 

Однако есть определенные смысловые установки, связанные с ответственностью в 

выполнении задания, с ценностью держать свое слово, которые, по-видимому, могли 

послужить для особо ответственного отношения испытуемого к задания и большой 

включенности.  

Далее, экзальтированность и возбудимость проявляются благодаря 

особенностям эмоциональной сферы, которые, по-видимому, проявляются в речи и 

интонировании.  

Что касается педантичности и застревания, то эти черты проявляются в 

интонировании менее всего. Мы связываем это с тем, что в содержательном описании 

этих черт характера нет указаний на установки любого уровня, связанные с 

деятельностью общения.   

2. Из 30 влияний, зафиксированных нами в этом разделе, 9 являются 

самостоятельными, а 21 – эффекты совокупного влияния черт характера и свойств 

темперамента. В этих влияниях темперамент представлен двумя показателями:  

 а) коммуникативная активность (демонстративность, гипертимность, застревание, 

возбудимость, педантичность); 

б) моторная эргичность (дистимность, тревожность, экзальтированность, 

циклотимность, эмотивность).  

Мы интерпретировали эти влияния как необходимость внутреннего условия в 

виде сильного или слабого ресурсного базиса для проявления черты характера. В 

качестве такого базиса мы рассматриваем свойство темперамента.   

Относитльно 18 влияний мы показали, что взаимосвязь “черта характера - 

свойство темперамента” имеет компенсаторный характер и может считаться 

симптомокомплексом индивидуально-стилевых свойств личности по В.С. Мерлину. 

Еще 3 влияния нам не удалось соотнести с ранее опубликованным данными. Они 

нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке.  

3. Перечислим основные выводы, касающиеся влияния черт характера на 

интонирование.  

3.1. По-видимому, отличительной особенностью людей с высоким показателем 

демонстративности - высокая скорость речи. Это согласуется с данными 

литературы, согласно которым экстраверты отличаются высоким темпом речи. 

Демонстративность имеет содержательное сходство с эктраверсией.  



 171 

Наиболее ярко демонстративность проявляется в пробе «Лицом к лицу». В 

пробе «Отсутствие собеседника» проявление демонстративности модулируется 

внутренним условием – уровнем коммуникативной активности. Это взаимодействие 

факторов носит, по-видимому, компенсаторный характер.  

Мы связываем такое сильное влияние демонстративности на интонирование со 

специфическими целевыми установками демонстративной личности на использование 

общения как инструмента для достижения своих целей в других видах деятельности. 

Деятельность общения, таким образом, является специфичной деятельностью для 

проявления этой черты характера.  

3.2. Гипертимность проявляется в обеих пробах только при наличии особого 

внутреннего условия в виде высокого уровня коммуникативной активности. Мы 

рассматриваем коммуникативную активность – как специфический энергетический 

базис, ресурс, необходимый гипертимной личности, чтобы проявить себя особым 

образом в общении.  Таким образом, гипертимность проявляется в деятельности 

общения только при условии хорошего энергетического базиса. В таком случае 

отличительная черта гипертимный личности – богатое интонирование. Оно, по-

видимому, носит «артистический» характер: позволяет выразить гипертимной 

личности присущую ей артистичность, живость, стремление к общению. Это 

согласуется с данными исследователей, связывающих характер изменения тональных 

параметров с артистической речью (Baenziger, Sherer, 2005, Bettes, 1988).  

3.3. Отличительной чертой дистимной личности являются, по-видимому, 

низкая скорость речи, а также длинные паузы и тенденция к растягиванию слогов. 

Для проявления дистимности в интонировании необходимо внешнее условие – 

отсутствие диалогического компонента в общении (иными словами, отсутствие 

собеседника, пусть и молчаливого). Мы связываем это с тем, что именно условие 

отсутствия собеседника актуализирует рефлексивные процессы, которые у дистимных 

личностей развиты, а подчас даже гипертрофированы. Рефлексивные процессы 

связаны с увеличенными паузами в речи и снижением общего темпа речи, согласно 

данным литературы.  

Совокупное влияние дистимности и моторной эргичности на длительность 

речи в пробе «Отсутствие собеседника» (дистимность значимо удлиняет общее время 

выполнения речевого задания при низком уровне моторной эргичности) мы 

интерпретировали в терминах компенсаторного характера взаимосвязи дистимности и 

моторной эргичности. Компенсаторность, с нашей точки зрения, проявляется в том, 

что при отсутствии прочного энергетичского базиса у дистимных личностей, в дело 
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включаются смысловые установки на добросовестное выполнение собственных 

обязательств, присущие дистимической акцентуации характера (что приводит к более 

долгому говорению – то есть к более полному изложению своих мыслей по заданному 

вопросу).  

3.4. Сравнение влияния дистимности и гипертимности на интонационные 

параметры речи позволило установить следующее сходство: деятельность общения не 

является, по-видимому, специфической деятельностью для проявления дистимности и 

гипертимности, при этом для проявления дистимности необходимо внешнее условие 

«отсутствие диалогичности», а для проявления гипертимности – внутреннее условие в 

виде сильного энергетического базиса, поддерживающего деятельность общения. 

Различия между проявлениями дистимности и гипертимности заключается в том, что: 

во-первых, дистимность проявляется только в отсутствие собеседника, и, во-вторых, 

для гипертимности внутренним условием проявления ее в интонации является 

хороший энергетический базис в виде высоких значений коммуникативных свойств 

темперамента, а для дистимности, напротив, плохой энергетический базис в области 

моторной выносливости как свойства темперамента. В-третьих, мишенью для влияния 

гипертимности являются тональные параметры интонирования, а результатом этого 

влияния – более модулированная, интонированная речь, а с частыми и большими по 

амплитуде колебаниями высоты тона голоса. Мишень для влияния дистимности 

скорость и длительность речи, а результат этого влияния – медленный темп речи и 

более длительное говорение (то есть выполнение задания). Мы связали это с тем, что 

гипертимность не актуализирует смысловых установок, связанных с выполнением 

задания, а дистимность – да.  

3.5. Сравнение влияния демонстративности и гипертимности, позволило 

установить наличие содержательного сходства между этими двумя шкалами. 

Основное отличие между рассматриваемыми чертами характера заключается в 

том, что гипертимный тип предрасположен к общению конституционально, и не 

стремится использовать его как инструмент для достижения своих целей, тогда как 

общительность демонстративной личности рассматривает деятельность общения как 

инструмент для достижения своих целей в других видах деятельности. Кроме того, 

гипертимные личности отличаются шумностью, отсутствием застенчивости, 

подвижностью и не всегда хорошим чувством субординации и социальных границ, в то 

время как демонстративные личности наблюдательны, мягки в общении и легко 

приспосабливаются к социальному окружению и новой ситуации. 

Сравнивая результаты влияния этих черт на интонационные параметры, мы 
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должны отметить, что демонстративность, во-первых, больше влияет речевую 

активность в целом (это отражается в большем количествое охваченных ее влиянием 

параметров),  то есть демонстративные личности более разнообразно используют свои 

интонационные средства, по сравнению с гипертимностью. Этот результат полностью 

отражает разницу в содержательном описании демонстративности и гипертимности: 

большее влияние демонстративности на интонирование обусловлено ее 

специфической связью с деятельностью общения. Тогда как для гипертимной личности 

общение не является настолько специфической деятельностью с точки зрения ее 

проявления, и проявляется она только в том случае, если имеет достаточный для этого 

необходимый энергетический базис в виде коммуникативной активности. 

Во-вторых, демонстративность оказывает самостоятельное влияние на 

интонационные параметры речи в присутствии собеседника, что подтверждает нашу 

гипотезу о специфическом влиянии ситуации присутствия собеседника на проявление 

демонстративности. При этом для гипертимного человека, по-видимому, наличие или 

отсутствие собеседника практически безразлично: количество влияний, оказываемых 

гипертимностью на интонационные параметры речи, невелико, и почти не отличается 

в обеих пробах.   

3.6. Демостративность и дистимность – отрицательно связанные черты 

характера (Манолова, 2005, Леонгард, 2011).  

Дистимность проявилась в интонировании гораздо меньше, чем 

демонстративность. Об этом говорит количество статистически достоверных влияний 

дистимности и демонстративности на интонирование, полученных нами в 

эксперименте (два и пять, соответственно). При этом если наличие собеседника – 

хорошая ситуация для проявления демонстративности как черты характера, то его 

отсутствие – для проявления дистимности.  

При этом сравниваемые независимые переменные оказывают прямо 

противоположное по направленности влияние на общую скорость речи: дистимность 

влияет на нее отрицательно, демоснтративность – положительно. Этот результат, на 

наш взгляд, подтверждает тезис, что для демонстративной личности интонация – 

полезный инструмент, при помощи которого она реализует свои смысловые установки, 

а у дистимной личности устная речь, напротив, востребована относительно  мало, 

поскольку такие люди, как правило, мало общительны и застенчивы. 

3.7. Отличительной чертой эмотивных личностей является высокая скорость 

речи. Для проявления эмотивности в нашем эксперименте необходимо было внешнее 

условие в виде отсутствия собеседника. Мы считаем, что ситуация отсутствия 
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собеседника была условно стрессовой, и могла спровоцировать эмоциональную 

реактивность эмотивных личностей. Эмоциональная реактивность, по данным 

литературы, проявляется в речи в виде увеличения ее темпа.  

3.8. Для проявления тревожности необходимо внутреннее условие в виде 

высокого уровня моторной эргичности. Отличительной особенностью тревожных 

личностей является интонационное разнообразие, модулированность речи, при низкой 

скорости говорения. Эти проявления носят «нетревожный», «нестрессовый» характер, 

согласно данным литературы. Мы связали их с таким сочетанием качеств, как 

развитость рефлексивных процессов и одновременно стремление к эмоциональному 

комфорту и дружелюбию в общении. Подобная особенности и ориентации личности с 

высоким показателем тревожности могли актуализировать целевые установки на 

аккуратное изложение своих мыслей и удержание интереса и расположения 

собеседника-экспериментатора.  

3.9. И тревожность, и эмотивность оказывают влияние на скорость речи, 

однако направленность этого влияния противоположна. Как противоположны и 

условия деятельности, в которых оно проявилось.  

3.10. Застревание и педантичность мало проявляются в интонировании, 

поскольку деятельность общения в целом не является специфичной для проявления 

этих черт характера.  (В содержательном описании черт характера «застревание» и 

«педантичность» нет указаний на смысловые установки,  непосредственно связанные с 

деятельностью общения).  

Для проявления обеих черт характера необходимо внутреннее условие в виде 

коммуникативной активности: застревание влияет  на тональном диапазоне только при 

условии высокой коммуникативной активности в пробе «Лицом к лицу» (и это влияние 

положительно), а педантичность, напротив, проявилась только при низкой 

коммуникативной активности в пробе «Отсутствие собеседника», педантичный 

личностей в этом случае отличает малая длительность речи. Таким образом, для 

проявления застревания необходим сильный энергетический базис в коммуникативной 

сфере, а для проявления педантичности – напротив, слабый. При этом последняя не 

влияет собственно на интонирование. Для более полной и точной трактовки этих 

результатов необходимы дальнейшие экспериментальные исследования. 

3.11. Результаты, связанные с влиянием циклотимности, экзальтированности 

и возбудимости на интонационные параметры речи, представляют некоторые 

сложности для интерпретирования. Во-первых, их не удалось соотнести ни с какими из 

ранее полученных данных. Во-вторых, деятельность общения, по-видимому, не 
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является специфичной для проявления этих черт с точки зрения смысловых ориентаций 

личности, соответствующих содержательному описанию шкал. В-третьих, количество 

зафиксированных влияний, однако, достаточно велико - 2-3 влияния для каждой из 

черт. Для интерпретации полученных данных, перечисленных ниже, необходимы 

дальнейшие экспериментальыне исследования.   

Влияния экзальтированности и циклотимности сходны в том, что для 

реализации каждого из них необходимо внутреннее условие, связанное с тем или иным 

уровнем выраженности моторной эргичности. Для проявления циклотимности в 

присутствии собеседника необходимо внутреннее условие в виде низкой моторной 

выносливости – тогда она приводит к сильной модулированности речи, резкому 

интонированию. А в отсутствие собеседника проявление и экзальтированности, и 

циклотимности требует внутреннего условия в виде высокой моторной эргичности. 

Однако проявляются эти черты противоположным образом: циклотимность 

детерминирует увеличение скорости речи, а экзальтированность – фактически, ее 

уменьшение (так как средняя длительность слога – это величина,  обратная скорости 

речи).  

Влияние возбудимости проявляется в сужении тонального диапазона в пробе 

«Лицом к лицу», но только при наличии внутреннего условия в виде низкого уровня 

коммуникативной активности.  

4. Темперментальными модуляторами влияния черт характера на интонирование 

выступают коммуникативная активность (12 влияний) и моторная эргичность (9 

влияний). Это согласуется с результатами предыдущего раздела, согласно которым эти 

группы свойств темперамента не просто больше всего влияют на интонирование, но и 

составляют симптомокомплекс индивидуально-стилевых свойств личности по В.С. 

Мерлину, поскольку оказывают также совокупное влияние на интонирование которое 

носит, как мы показали, компенсаторный характер.  

В данном разделе было показано, что в качестве внутреннего условия для 

проявления черты характера в интонировании, темпераментальный базис может  быть 

как сильным, так и слабым. И часто именно слабый темпераментальный базис 

становится причиной того, что у человека уже в нашей экспериментальной ситуации, 

по-видимому, актуализируются смысловые установки, составляющие содержание 

черты характера (как в случае с демонстративностью и дистимностью). И именно 

актуализация установок этого уровня и является компенсаторным в ситуации, когда 

энергетический базис слабый.  
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Тогда как сильный темпераментальный базис позволяет проявиться, скорее, 

типичным операциональным установкам, используемым в деятельности общения (как в 

случае с гипертимностью).  

Выводы 

1. Результаты теоретического анализа показали, что интонация – это важное 

средство, используемое человеком в деятельности общения, часть гипотетического 

функционального органа, который формируется для решения личностью 

коммуникативных задач.  

1.1. В рамках лингвистики и психологии выделяют множество функций 

интонации. В лингвистике интонация рассматривается как подсистема языка и в 

контексте изучения паравербальных средства общения. В рамках первой линии 

выделяют такие функции интонации, как доопределение смысла высказывания, 

синтаксическую или структурную функцию (как физиологически обусловленное 

средство построения синтаксиса звучащей речи), экспрессивную.  

В психологии интонация изучается как один из аспектов деятельности общения, 

включенный в реализацию каждой из трех ее глобальных функций: информационно-

коммуникативной, аффективно-коммуникативной и регуляционно-коммуникативной. 

Психолингвистика рассматривает интонацию как средство реализации устной речи и ее 

аналогов (например, речь носителей языка жестов). Также интонация рассматривается 

как аспект невербальной коммуникации, выполняя функции выражения и 

идентификация эмоциональных состояний в общении, обратной связи, экономии 

речевого высказывания. 

Показано, что целесообразно изучать интонацию как коммуникативное средство 

широкого назначения, при помощи которого человек осуществляет деятельность 

общения. 

1.2. В структуре деятельности общения индивидуальная манера говорить может 

рассматриваться как совокупность операций, характерных для индивидуального стиля 

деятельности общения личности. 

2. В рамках дифференциально-психологического исследования на материале 

натуральной русской речи, оцениваемой по образцам большой длительности, 

разработана оригинальная методика оценки параметров интонации. 

 3. Экспериментально подтверждено, что темперамент и характер оказывают 

влияние на интонирование. Это влияние модулируется экспериментальным условием 

протекания деятельности общения - наличием/отсутствием диалогического компонента 
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(пробы «Лицом к лицу» и «Отсутствие собеседника»), поскольку данное условие 

меняет установочную регуляцию деятельности: 

3.1. Влияние темперамента представлено параметрами трех сфер: 

коммуникативной, психомоторной и эмоциональной. Параметры коммуникативной 

сферы представлены коммуникативной скоростью; психомоторной – скоростью и 

эргичностью (выносливостью), а также интегральным показателем – индексом 

психомоторной активности. Коммуникативная скорость больше влияет на 

интонирование в пробе «Лицом к лицу», тогда как параметры психомоторной сферы – 

больше в пробе «Отсутствие собеседника». Это связано со спецификой речевой 

деятельности в обеих ситуациях: параметры коммуникативной сферы закономерно 

больше проявляют свое влияние в ситуации с большим включением диалогического 

компонента, тогда как параметры психомоторной – при его малом включении или 

отсутствии. То есть, условие наличия/отсутствия диалогического компонента в 

общении меняет установочную регуляцию деятельности. 

3.2. Все исследованные черты характера влияют на интонирование. Наиболее 

ярко проявились те черты характера, которые соответствуют манифестации смысловых 

или целевых установок, связанных именно с деятельностью общения 

(демонстративность, гипертимность и дистимность). Менее ярко – те черты, которые 

содержат в своем описании указания на определенные смысловые установки, 

связанные с ответственностью в выполнении задания – тревожность и эмотивность. 

Ряд черт проявили свое влияние благодаря отражению в них специфики 

эмоциональной сферы личности - экзальтированности и возбудимости. Наименее всего 

проявилось влияние тех черт характера, которые не связаны с указанными выше 

смысловыми установками и повышенной эмоциональной возбудимостью - 

педантичность и застревание. 

4. Черты характера и свойства темперамента оказывают совокупное 

(совместное) влияние на параметры интонирования, что связано с сильным или слабым 

ресурсным базисом для проявления черты характера. В качестве такого базиса мы 

рассматриваем определенные свойства темперамента – коммуникативную активность 

либо моторную эргичность. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Анкета самоотчета 

 

1) Опишите, пожалуйста, коротко свои впечатления от участия в эксперименте 

(например: понравилось/не понравилось, какие-то особые комментарии): 

 

 

 

2) Назовите три слова, которые описывали бы ваше состояние сейчас (например: 

легкость, усталость, рассеянность): 

 

 

 

3) Испытываете ли вы прямо сейчас тревогу и/или беспокойство?  

 

 

 

4) Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10 степень вашей тревоги или 

беспокойства: ____ .  

 

5) Насколько этот балл отличается от вашего обычного уровня тревоги и 

беспокойства? Укажите, пожалуйста, ваш обычный нормальный фоновый 

уровень тревоги или беспокойства (от 0 до 10): ____.  

 

6) Укажите, пожалуйста, коротко, причины вашей тревоги или беспокойства в 

данный момент:  

 

 

 

7) Связана ли ваша жизнь или профессиональная деятельность с единым 

государственным экзаменом? Если да, то как:  

 

 

 

8) Связана ли ваша жизнь или профессиональная деятельность с российским 

телевидением? Если да, то как:  

 

Спасибо за участие!  
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Приложение 2 

Инструкция для экспертов 

 

Программное обеспечение: Sony Sound Forge Pro 10 (только для pc) (именно в этой 

версии есть возможность выполнить то, что я прошу).  

 

Задача: расставить метки в 3-х фонограммах, сохранить их, выгрузить координаты 

этих меток в текстовый файл, присвоить ему имя, сходное с именем звукового файла 

.wav. 

 

Что такое фонограмма: фонограмма речи, которых у вас будет 3 штуки, это звуковой 

файл, который в программе Sony Sound Forge Pro 10 будет отображаться в виде 

графика зависимости апмлитуды звуковых колебаний от времени (по горизонтали – 

время, по вертикали – амплитуда колебаний).  

 

Что означают метки, которые вам нужно будет расставить: каждая метка должна 

быть поставлена в том месте, которое примерно соответствует середине звучания 

гласного звука. Как его обнаружить – смотрите раздел «Как обнаружить гласный 

звук» данной инструкции.  

 

Как поставить метку: 1. Открываете звуковой файл file/open/путь к файлу 2. 

Прослушиваете начало файла нажатием на кнопку play 3. Выделяете небольшой 

отрезок фонограммы (допустим, равный слову). Это делается перетаскиванием курсора 

с нажатой левой кнопкой мыши вправо (в точности как выделение текста, только слева 

направо). 4. «Растягиваете» фонограмму (меняете шаг по оси икс с большого на более 

мелкий). Это делается при помощи колесика мыши: прокрутка вверх – зум, вниз – 

увеличение шага. Таким образом, вы видите, где оказался выделенный вами отрезок, и 

насколько удобно для вас он выглядит. 5. Находите подходящее место для постановки 

метки, прослушивая выделенный отрезок. Для этого надо нажать кнопку play пока на 

фонограмме видно выделение – тогда проигрываться будет только выделенный 

отрезок. 6. Ставите курсор в выбранное место и нажимаете кнопу М (в латинской 

раскладке) на клавиатуре – метка проставлена. Важно: следите, пожалуйста за тем, 

чтобы номера меток на фонограмме были выстроены в хронологическом порядке 

(поэтому нельзя возвращаться в более ранним отрезкам фонограммы чтобы доставить 

метку – удалите тогда все до того места, где была ошибка, и проставьте заново).  

 

Как сохранить метки: эта процедура выполняется, когда все метки расставлены 

правильно. 1. Кликните правой мышкой на номер любой метки. 2. Выпадет меню, в 

котором надо выбрать команду Edit 3. Появится таблица, в которой будет два столбца. 

4. Скопируйте второй столбец (который представляет из себя временнЫе координаты 

ваших меток) полностью и вставьте в текстовый файл. 5. Назовите получившийся 

текстовый файл латинскими буквами так же, как был назван исходный .wav файл, или 

похожим образом (чтобы можно было идентифицироваться потом название). ВАЖНО: 

сохраните, пожалуйста, также исходный .wav файл со своими метками – для этого 

стандартная процедура «сохранить как».  

  

Как обнаружить гласный звук: гласный звук, в отличие от согласного, представляет 

из себя регулярные колебания. Поэтому в «чистом» виде он выглядит вот так: 

pic2aaa.bmp (звук «а»), pic3ooo.bmp (звук «о»), pic4uuujuuueee.bmp (звуки «ю» и «э». 

Если перед нами естественная речь, то есть две сложности. Первое. Отдельные гласные 

звуки не всегда звучат долго и выглядят «понятно».  Часто они как бы 
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«проглатываются», и их сложно различить на фонограмме (потому что, тем не менее 

звучат). Есть и другая проблема: они могут намеренно тянуться слишком долго, 

заполняя паузы, тогда тоже не слишком ясно, где же ставить метку – ведь метка-то 

должна быть всего одна. Поэтому помимо всех возможных изображений гласных 

(сравните слово «привет», сказанное двумя разными дикторами: pic1privet.bmp и 

pic5privet2.bmp), ниже приводится перечень правил, которыми вы сможете 

руководствоваться при принятии решения о проставления метки.  

Перечень правил расставления меток на фонограмме: 

 

1. Метка обычно ставится в середине гласного звука, либо в его начале. Гласные 

на фонограмме визуально похожи на облака – ставьте метку в самую пухлую и 

регулярную часть «облака» (pic8naaa.bmp). Если ваша гласная выглядит вот так, 

ставьте метку между серединой и началом звука (pic6pri-vet.bmp – второй слог в 

слове «привет» похож на «двойное» облако, обратите внимание, где поставлена 

метка номер 2!).  

2. Если гласный звук слишком короткий, растяните (сделайте зум) побольше 

фонограмму в этом месте, попробуйте ограничить область выделения только 

одним слогом (как вот здесь: pic8naaa.bmp).  

3. Если гласный звук не определяется толком ни на слух, ни визуально (хотя и 

должен быть в этом месте), то метку ставить не нужно. 

4. Если вы слышите, что человек не раскрывает рот на гласном, а произносит его с 

сомкнутыми губами, но вы видите гласный звук на фонограмме, то ставьте 

метку, как обычно.  

5. Если гласный произносится в конце слова и долго тянется, нужно выбрать одно 

место для постановки метки. Лучше поставить ее примерно в середине звука или 

ближе к началу.  

6. Возвращаться к уже обработанным участкам фонограммы (где метки уже 

проставлены) нельзя. Если это необходимо – уничтожьте метки до того места, 

где, как вам кажется, нужно исправить ошибку, и от него проставляйте метки 

снова.  
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Приложение 3 

Скрипт для попарного поиска соответствий в оценках экспертов:  

Программа предназначена для сравнения данных A (оценки одного эксперта), и 

данных B (оценки другого эксперта).  

Для каждой строки из "А" выбираются все строки "B", для которы[ выполняется 

условие: (|A.Time - B.Time| <= timePrec) И (|A.Freq - B.Freq| <= freqPrec, где timePrec 

- погрешность по времени, freqPrec - погрешность по частоте) 

То же самое делается и для данных В по отношению к данным A.  

 

 

 


