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В статие обсуждается методология исследования музыкалиности, преодолевайщая разрыв между внезними 
ее проявлениями и внутренней образно-когнитивной структурой. Представлены ЭЭГ-особенности сенсорных 
разлижий музыкалино-образных представлений. 
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С нажала обсуждения «проблемы музыкали-
ности» философами, художниками и ужеными 
отмежаласи сложности и интегративности психо-
логижеских свойств этого феномена. Налижие 
феномена в психижеской структуре лижности 
оеенивалоси по наблйдаемым «жизненным про-
явлениям»: 1 – по мотиваеии к музиеирований 
или восприятий музыки, 2 – по достатожно вы-
соким ужебным или творжеским (композитор-
ским или исполнителиским) резулитатам, 3 – по 

эмоеионалиной отзывживости к музыке . 
Наиболее известными авторами, описывай-

щими феноменологий музыкалиности, являйт-
ся Н.А.Римский-Корсаков, В.Хэккер и Т.Ци-
ген, К.Сизор и Б.М.Теплов. Проблема музы-
калиности в науке последних 100 лет жаще все-
го резаласи с помощий поиска необходимых и 
достатожных спееифижеских кажеств «музы-
калиного таланта». Таким образом, изужение 
музыкалиности было приравнено к изужений 
одаренности и спееиалиных способностей. Дан-
ный подход представлен несколикими теорети-

                                                 
Торопова Алла Владимировна, доктор педагогижеских 
наук, доеент, ведущий наужный сотрудник Лаборато-
рии дифференеиалиной психологии и психофизиологии. 
Е-mail: allatoropova@list.ru  
Симакова Ирина Николаевна, кандидат биологижеских 
наук, наужный сотрудник Лаборатории дифференеи-
алиной психологии и психофизиологии. Е-mail: Simako-
vain@yandex.ru  
Василевская Ксения Николаевна, кандидат психологи-
жеских наук, старзий наужный сотрудник Лаборатории 
дифференеиалиной психологии и психофизиологии.  
Е-mail: ks-vs@mail.ru  
Беданокова Асиет Кадыбержевна, младзий наужный 
сотрудник Лаборатории дифференеиалиной психологии 
и психофизиологии. Е-mail: asieta@rambler.ru 

 Теплов Б.М. Психология музыкалиных способностей / 
Отв. ред. Э.А.Голубева, Е.П.Гусева, В.А.Колиеова, 
О.Е.Серова. – М.: 2003. (Памятники психологижеской 
мысли); Беляева-Экземплярская С.Н. Эмоеионалиная 
сторона музыкалиного восприятия. Ч.1 и 2. 1952. – Ру-
кописи из архива ПИ РАО; Ветлугина Н.А. Музыкали-
ное воспитание и развитие ребенка. Дисс.докт.пед.наук. 
– М.: 1967. 

жескими моделями структуры музыкалиности, 
разработанными самими музыкантами-теоре-
тиками, композиторами и педагогами и, тем са-
мым, обеспежен глубоким уровнем психологиже-
ской интроспекеии. Так, Н.А.Римский-Кор-
саков выделил в комплексе музыкалиности та-
кие спееиалиные способности как технижеские 
и слуховые. Под технижескими – подразумева-
лиси спееифижеские исполнителиские способно-
сти к игре на музыкалином инструменте или 
пений. Слуховые способности в свой ожереди 
делилиси на элементарные и высзие.  

Элементарный музыкалиный слух, по мне-
ний Н.А.Римского-Корсакова, проявляется в 
умении интонаеионно верно воспроизводити 
мелодий – вокалино или на инструменте (не-
темперированном). Его компоненты – гармони-
жеский и ритмижеский слух. Каждая из этих 
способностей имеет по две разновидности. Гар-
монижеский слух вклйжает в себя слух строя – 
способности разлижати интервалы, употреби-
телиные и неупотребителиные в музыке и слух 
лада – способности определяти на слух интер-
валы, пети их или воспроизводити на инстру-
менте. Ритмижеский слух объединяет в себе 
жувство темпа – способности к ощущений 
ровности движения, и жувство размера – спо-
собности «находити и определяти отнозения 
между разлижными ритмижескими единиеами».  

Высзие способности подразумевайт полное 
развитие обознаженных элементарных способ-
ностей. К ним Н.А.Римский-Корсаков также 
относит абсолйтный слух или жувство то-
налиности и «способности к мысленному пред-
ставливаний музыкалиных тонов и их отнозе-

ний» . Таким образом, психологижеская струк-
тура музыкалиности рассматриваласи как про-
екеия основных элементов музыкалиной тка-
ни, следователино, производной от актуалиного 

                                                 
 Римский-Корсаков Н.А. Музыкалиные статии и заметки. 
О музыкалином образовании. – СПб.: 1911. – С. 53 – 56. 
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музыкалиного языка, стиля и компонентов, вы-
деленных теорией музыки. При этом в данном 
Римским-Корсаковым анализе структуры фено-
мена музыкалиности уже присутствуйт посылки 
для построения индивидуалиных конфигураеий 
музыкалиности в зависимости от представлен-
ности тех или иных сторон музыкалиного слу-
ха, жувствований и степени развития отделиных 
способностей.  

В.Хэккер и Т.Циген сжитали, жто существует 
пяти компонентов музыкалиной одаренности, 
соответствуйщих традиеионным психижеским 
функеиям: сенсорный (ощущение), ретентив-
ный (памяти), синтетижеский (восприятие), 
моторный (психомоторика), идеативный 
(мызление) . Такая пятикомпонентная модели 
музыкалиности предполагает измерение функ-
еий музыкалиности «на выходе», то ести по 
продуктам музыкалино-психижеской деятелино-
сти. Этот подход можно сжитати собственно 
психологижеским к осмыслений феномена му-
зыкалиности, его эмпирижески-редуеированные 
варианты до настоящего времени являйтся гла-
венствуйщими в музыкалиной педагогике и 
психодиагностике музыкалиности.  

К.Сизор рассматривал музыкалиности как 
совокупности отделиных несвязанных между 
собой «талантов», которые объединяйтся в 
пяти основных групп: музыкалиные ощущения 
и восприятие; музыкалиное действование; му-
зыкалиная памяти и музыкалиное воображе-
ние; музыкалиный интеллект; музыкалиное 

жувствование . Исходя из доминируйщей ко-
лижественной логики измерения объема таланта, 
каждый из них может быти как-то зафиксиро-
ван и «взвезен». Наиболизее наужное изужение 
после К.Сизора полужили такие компоненты 

его модели как музыкалиная памяти  и музы-
калиный интеллект . При этом некоторые из 
выделенных ранее способностей как «способ-
ности к мысленному представливаний», по 
Н.А.Римскому-Корсакову и Б.М.Теплову, или 
музыкалиное жувствование, воображение, по 
К.Сизору, явно требовали какого-то более спе-
еифизированного изужения, но адекватный ме-
тодологижеский подход складывался постепенно.  

Изужение психофизиологижеских индикато-
ров музыкалиности было нажато в лаборатории 
Б.М.Теплова, и методология основываласи на 
выявлении свойств высзей нервной деятелино-
сти, коррелируйщих с музыкалиными способ-

                                                 
 Тарасова К.В. Онтогенез музыкалиных способностей. – 
М.: 1988. 

 Seashore C.E. Psychology of Music. New York: Dover 
Publications, inc., 1990. 

 Маккиннон Л. Игра наизусти. – М.: 2009.  

 Гарднер Г. Структура разума. Теория множественного 
интеллекта. – М.: 2007.  

ностями, проявляемыми в естественных услови-
ях ужебной деятелиности и оеениваемыми экс-
пертами-педагогами. Б.М.Тепловым и В.Д.Не-
былиеыным было показано, жто «слабая нерв-
ная система, уступая силиной в пределах рабо-
тоспособности, имеет перед ней преимущество в 
том, жто обладает более низкими сенсорными 

порогами» , знажит, обладает болизей жувстви-
телиностий. Э.А.Голубевой отмежается, жто 
«пожти все (за исклйжением ритмижеской со-
ставляйщей) параметры музыкалиности обна-
ружили связи с жувствителиностий нервной 
системы, / жто / дает основания высказати 
гипотезу, жто этой характеристике нервной сис-
темы принадлежит существенная роли в струк-
туре рассматриваемых музыкалиных способно-
стей, а жувствителиности может являтися одной 

из природных предпосылок музыкалиности» . 
В рамках данного подхода в Лаборатории 

дифференеиалиной психологии и психофизио-
логии Психологижеского института РАО был 
проведен еелый ряд исследований по проблеме 
выявления природных задатков, вносящих свой 
вклад в конежные (деятелиностные) проявления 
музыкалиных способностей. В кажестве задат-
ков музыкалиных способностей изужалиси ти-
пологижеские свойства нервной системы. В ис-
следованиях ужаствовали испытуемые разных 
возрастных категорий (от младзих зколиников 
до студентов). Резулитаты исследований обна-
ружили разлижные «природные предпосылки 
музыкалиности» у испытуемых разных возрас-
тных групп: 

Младзие зколиники: Е.П.Гусевой и А.И.Ме-

дянниковым  проводилоси сравнение психофи-
зиологижеских особенностей детей с уровнем 
развития их музыкалиных способностей. Свой-
ство лабилиности нервной системы показало 
зирокий спектр корреляеионных связей с па-
раметрами музыкалиных способностей (лабили-
ности оеениваласи по реакеии усвоения ритма 
световых меликаний при фотостимуляеии на 
высоких жастотах – 18 и 25 Ге). Оказалоси, жто 
более лабилиные дети показывайт более высо-
куй успезности выполнения музыкалиных за-
даний. С показателями других свойств нервной 
системы (силы и активированности) достовер-
ных связей полужено не было.  

                                                 
Голубева Э.А. Способности. Лижности. Индивидуалиности. 
– Дубна: 2005.; Голубева Э.А. Исследование способностей 
и индивидуалиности в свете идей Б.М.Теплова // Способ-
ности. К 100-летий Б.М.Теплова. – Дубна: 1997. 

 Голубева Э.А. Исследование способностей и индивиду-
алиности в свете идей Б.М.Теплова…. – С.163 – 188.  

 Гусева Е.П., Медянников А.И. Связи психофизиологи-
жеских особенностей с музыкалиностий на нажалиных 
этапах обужения // Вопросы методики отбора на ис-
полнителиские отделения музыкалиных вузов страны. – 
Клайпеда: 1985. – С. 68 – 70. 
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Подростки: Эксперименталиное изужение 
особенностей нервной системы у лие с ярким 
проявлением музыкалиных способностей было 
проведено И.А.Левожкиной на базе Московско-
го государственного хорового ужилища им. 
А.В.Свезникова10. Конкурс на поступление в 
ужилище был невероятно высоким, при поступ-
лении исполизовалиси ожени строгие критерии 
отбора, в резулитате жего далинейзее обужение 
проходили толико наиболее одаренные дети. 
Конеертная деятелиности ужащихся нажиналаси 
практижески с первого класса. В экспериментах 
принял ужастие 21 уженик ужилища в возрасте 
14 – 16 лет.  

При диагностике музыкалиных способностей 
за основу была взята классификаеия, предло-
женная Б.М.Тепловым. С помощий экспертов-
педагогов ужилища были выбраны следуйщие 
параметры оеенки музыкалиности: слух, ритм, 
музыкалиная памяти, эмоеионалиности и логи-
жеское мызление (умение выжленити структуру 
произведения). Каждый из этих параметров 
оеенивался экспертами-музыкантами (прорабо-
тавзими с ужениками не один год) по пяти-
баллиной системе. Психофизиологижеская жасти 
исследования вклйжала в себя записи ЭЭГ для 
оеенки индивидуалиных характеристик нервной 
системы. Записи ЭЭГ производиласи на 17-
каналином электроэнеефалографе «Саней». На 
основании полуженных данных делалиси выво-
ды: 1) о силе (оеенивали по велижине суммар-
ной энергии при фотостимуляеии с жастотами 
4, 5, 6, 7 Ге); 2) о лабилиности (оеенивали по 
навязываний жастот 18 и 25 Ге: жем болизе 
велижина суммарной энергии во время действия 
световых раздражителей, тем вызе лабилиности 
нервной системы); 3) об активированности 
нервной системы (оеенивали двумя способами: 
а) по жастоте алифа-ритма, средней из пяти за-
меров в фоновой записи: болизая жастота али-
фа-активности характеризовала более высокий 
индивидуалиный уровени активаеии; б) выра-
женности гармоник (удвоения ритма) при дей-
ствии световых раздражителей жастотой 5 и 6 
Ге. За налижие эффекта принималаси велижина 
коэффиеиента, превызайщая 0,40 условных 
единие. Налижие эффекта свидетелиствовало о 
высоком уровне активаеии (активированности). 

Исследование типологижеских особенностей 
нервной системы показало, жто из 21 желовека 
19 (90%) оказалиси носителями слабой нервной 
системы (обыжно в общей популяеии относи-
телиное колижество лйдей со слабой нервной 
системой оеенивается в 30 – 40%, в т.ж. и на 
подростковых выборках).  

                                                 
10 Левожкина И.А. Проявление музыкалиных способностей 
// Способности и склонности: комплексные исследования. 
/ Под ред. Э.А.Голубевой. – М.: 1989. – С. 137 – 150. 

Были обнаружены знажимые положителиные 
корреляеии между показателями музыкалино-
сти и параметрами биоэлектрижеской активно-
сти мозга. Интересным оказался тот факт, жто 
болизее колижество когерентных связей было 
зарегистрировано в левом полузарии. Принято 
сжитати, жто музыкалиности связана преимуще-
ственно с работой правого полузария; данная 
же работа позволяет выдвинути предположение 
о том, жто при высоком уровне развития музы-
калиных способностей проеессы, происходящие 
в левом полузарии, также знажимо влияйт на 
конежный резулитат. Полуженные в исследова-
нии резулитаты подтверждайт предположения 
Б.М.Теплова-В.Д.Небылиеина о том, жто в 
проявлении музыкалиных способностей важнуй 
роли играет такая индивидуалиная психофизио-
логижеская характеристика, как слабости нерв-
ной системы, жто следует интерпретировати как 
высокий уровени жувствителиности.  

Скоростные характеристики нервной систе-
мы, которые отражалиси в выраженности свой-
ства лабилиности нервной системы, обнаружи-
ли положителинуй корреляеий с оеенками му-
зыкалиности: жем вызе лабилиности, тем вызе 
и экспертные оеенки испытуемого по уровнй 
музыкалиных способностей. Полуженные дан-
ные подтверждайтся и при исследовании ужа-
щихся других музыкалиных отделений 
(Э.А.Голубева, И.В.Тихомирова, В.В.Пежен-
ков, Н.А.Аминов, 1985), детей на ранних эта-
пах обужения музыке11 и т.д. Роли лабилиности 
важна в разных видах музыкалиной деятелино-
сти, на разных возрастах, жто позволяет рассмат-
ривати данное свойство нервной системы в каже-
стве важной природной предпосылки собственно 
музыкалиности. Свойство активированности 
нервной системы не обнаружило знажимой связи 
с оеенками музыкалиных способностей. 

Студенты: В тежение ряда лет коллективом 
лаборатории проводилоси лонгитйдное сравне-
ние успезности обужения (по спееиалиным му-
зыкалиным дисеиплинам) и свойств нервной 
системы (Н.А.Аминов, Е.П.Гусева, Э.А.Голу-
бева, И.А.Левожкина, А.И.Медянников, 
В.В.Пеженков, И.В.Тихомирова, 1989). Выбор-
ка состояла из 29 студенток вежернего отделе-
ния музыкалино-педагогижеского факулитета 
МГЗПИ, 27 из них спееиализировалиси по 
классу фортепиано, 2 – по классу скрипки. В 
данной работе были обнаружены корреляеион-

                                                 
11 Голубева Э.А., Тихомирова И.В., Пеженков, В.В., 
Аминов Н.А. Изужение психофизиологижеских предпо-
сылок успезности музыкалиной деятелиности студентов 
// Тезисы докладов межвузовской наужно-методижеской 
конференеии «Вопросы методики отбора на исполни-
телиские отделения музыкалиных вузов страны». – 
Клайпеда: 1985. – С. 65 – 68. 
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ные связи успезности обужения со всеми тремя 
свойствами нервной системы: наиболее успез-
ные по музыкалиным дисеиплинам студентки 
проявляли свойства силы, лабилиности и акти-
вированности. 

Авторы исследования связывайт свойство 
силы, характеризуйщее работоспособности 
нервной системы, с обужением в трудных усло-
виях (вежернее отделение). Дискуссионности и 
неоднознажности свойства силы, обнаруживзего 
влияние на успезности обужения студенток-
вежерние, требует отделиного изужения: другие 
исследования указывайт на важности обратного 
полйса – слабости нервной системы – для раз-
вития музыкалиных способностей (см. 
В.Д.Небылиеын, 1966; И.А.Левожкина, 1988). 
Кроме того, расхождения по фактору силы-
слабости нервной системы, возможно, отражайт 
кажественно и деятелиностно разлижные прояв-
ления «музыкалиности» лижности. Так, сила 
как свойство нервной системы способствует ус-
пезности в публижной музыкалиной деятелино-
сти, сдаже экзаменов по музыкалиным дисеип-
линам, в то время как во внеэкзаменаеионной 
обстановке, в творжеской работе по интерпрета-
еии произведений – преимущество на стороне 
слабой нервной системы.  

В описанных исследованиях изужалиси при-
родные задатки внезних проявлений музы-
калиности ужащихся – успезности в ужебной и 
исполнителиской деятелиности, работоспособно-
сти и памяти на музыку. То ести музыкалиности 
рассматриваласи по тем или иным внезним 
компонентам музыкалиной деятелиности и ус-
пезности в этих направлениях связываласи с 
общими свойствами нервной системы. Этот ме-
тодологижеский ход, несомненно, внес важней-
зий вклад в изужение музыкалиности, как спо-
собности к профессионалиному обужений музы-
ке. Но существуйт и иные аспекты данного фе-
номена, в болизей степени более связанные с 
внутренним когнитивным потенеиалом мозга, с 
формированием индивидуалиных «кодов» для 
расзифровки музыкалино-интонированной ин-
формаеии. Изужение музыкалиности как одной 
из «структур разума» требует продолжения по-
иска адекватной методологии.  

В.Мясищева также не удовлетворяло изуже-
ние музыкалиности по формалиным компонен-
там способностей, проведенное К.Сизором. По 
мнений В.Мясищева, данная классификаеия не 
выясняет истинного смысла музыкалиности. 
Под последней им понималаси реактивности 
на музыку, позволяйщая ей воздействовати на 
поведение, деятелиности, и отделиные реакеии 
желовека12. Изужение психофизиологижеской 

                                                 
12 Мясищев В.Н. Проблемы способностей в советской 
психологии и ее ближайзие задажи. Сб. «Проблемы спо-

реактивности на музыку – это тот методологи-
жеский пути, который мог бы привести к ново-
му пониманий сущности музыкалиности, бо-
лее тесно связанной с функеионалиными пси-
хижескими состояниями и оптималиным/ или 
неоптималиным функеионированием мозга под 
воздействием музыкалиной стимуляеии. Это 
соображение вместе с конеепеией поиска при-
родных детерминант – задатков – не столико 
всей деятелиностной структуры музыкалиности, 
сколико ее внутренних когнитивных кодов – 
музыкалино-образных представлений – привели 
к постановке новой исследователиской задажи. 

Цели настоящего исследования базироваласи 
на наблйдениях, описанных в наужной и педа-
гогижеской литературе об индивидуалиных осо-
бенностях музыкалино-образных представле-
ний. Индивидуалиные разлижия образных 
представлений могут проявлятися в доминиро-
вании определенной сенсорной модалиности в 
полимодалином образе восприятия или вообра-
жения, т.е. в преобладайщем «вкладе» ярких 
зрителиных, либо – слуховых, либо – кинесте-
тижеских образов-представлений. В реалиности 
каждое из таких представлений вклйжает в себя 
компоненты разных сенсорных систем жувст-
венного опыта желовека, но осознайтся и стано-
вятся доминируйщими в сознании лижности 
толико некоторые из них. На этом основании в 
психологии появиласи типология индивидуали-
ных разлижий по признакам ведущей сенсорной 
модалиности жувственной ткани сознания и па-
мяти конкретной лижности – аудиалы, визуалы 
и кинестетики13. 

Для исследования внутренней когнитивной 
структуры музыкалиности обращение к модали-
ностям и ЭЭГ-индикаторам сенсорных разлижий 
внутрислуховых представлений показалоси нам 
весима перспективным. В диссертаеии Н.В.Мо-
розовой14 были выделены следуйщие типы мо-
далиности музыкалино-образных представлений 
(т.е. вклада определенной доминируйщей сен-
сорной модалиности в образы восприятия, рас-
познавания и воспоминания музыки): аудиали-
ная, визуалиная, кинестетижеская, эмоеионали-
ная и абстрактная. 

По литературным данным, сенсорные разли-
жия полимодалиных музыкалино-образных 
представлений являйтся следствием функеио-
налиных, операеионных и регулируйщих меха-

                                                                               
собностей». – М.: 1962. – С. 8.; Мясищев В.Н., Готсди-
нер А.Л. Влияние музыки на желовека по данным элек-
троэнеефалографижеских и психологижеских показа-
ний// Вопросы психологии. – 1975. – №1. – С.54 – 67.  
13Гриндер М. Исправление зколиного конвейера. – 
М.: 1995.  
14 Морозова Н.В. Развитие полимодалиных музыкалино-
образных представлений педагога-музыканта: Автореф. 
Дисс…канд.пед.наук. – М.: 2005. 
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низмов мнемижеской системы психики, имей-
щих как генетижескуй, так и онтогенетижескуй, 
приобретеннуй при жизни, детерминаеий. В 
последнее время в литературе стали появлятися 
факты о наследуемости доминанты жувственной 
ткани представлений как образов определенной 
модалиности.  

Что касается индивидуалиных особенностей 
ЭЭГ, присущих взрослому желовеку, то, по ли-
тературным данным, они являйтся устойживы-
ми физиологижескими параметрами, которые 
сохраняйтся стабилиными на протяжении дол-
гих лет15. К таким показателям можно отнести 
тип электроэнеефалограммы, доминируйщуй 
индивидуалинуй жастоту алифа-ритма16. Ха-
рактеристики ЭЭГ являйтся важными показа-
телями свойств нервной системы, темперамента, 
лижностных особенностей. Особенности элек-
троэеефалограммы были выделены для прогно-
зирования (с приемлемой для психологии тож-
ностий) интеллектуалиных возможностей жело-
века18, а также особенностей музыкалиного 
восприятия19. В жастности, было показано 
(Т.С.Князевой и А.Н.Лебедевым, 1999), жто 
при восприятии музыки электроэнеефалогра-

                                                 
15 Бондари А.Т., Федотжев А.И. Еще раз о тонкой 
структуре алифа-ритма ЭЭГ желовека: два спектралиных 
компонента в состоянии покоя // Физиология желовека. 
– 2001. – Т. 27. – № 4. – С. 15 – 22.; Федотжев А.И., 
Бондари А.Т., Акоев И.Г. Ритмижеская структура ЭЭГ 
желовека: Современное состояние и тенденеии исследова-
ний // Успехи физиол.наук. – 2000. – Т. 31. – № 3. – 
С. 39 – 53.  
16 Лебедев А.Н. // Когнитивная психофизиология на 
рубеже столетий // Психологижеский журнал. – 2002. 
– Т. 23. – №1. – С. 85 – 92; Базанова О.М., Афтанас 
Л.И. Успезности обужения и индивидуалиные жастотно-
динамижеские характеристики алифа-активности электро-
энеефалограммы // Вестник РАМН. – 2006. – 6. – С. 
30 – 43; Базанова О.М. Электроэнеефалографижеские 
алифа-корреляты музыкалиных способностей // Ж. 
Функеионалиная диагностика. – 2005. – 1. – С. 62 – 70.; 
Vernon D., Dempster T., Bazanova O., Rutterford N., 
Pasqualini M., Andersen S. Alpha Neurofeedback Training 
for Performance Enhancement: Reviewing the 
Methodology. Journal of Neurotherapy, 13:1 – 13, 2009. 
18 Petsche H., Pockberger H., Rapperlsberger P. Musikre-
zeption, EEG, und musikalische Vorbildung // Z.EEG – 
EMG 16 (1985) 183 – 190; Лебедев А.Н., Артеменко 
О.И., Белехов Ю.Н. Диагностика интеллектуалиной 
одаренности // Современные достижения психологиже-
ской науки и перспективы ее развития. – М.: 1997. – C. 
274 – 281. 
19 Лебедев А.Н., Князева Т.С. Электрофизиологижеские 
предикторы субъективных оеенок музыки разных компо-
зиторов // Психологижеский журнал. – 1999. – Т. 20. – 
№6. – С. 72 – 79; Князева Т.С., Лебедев А.Н., Торопова 
А.В. Диагностика музыкалиности по электроэнеефало-
грамме // Психологижеский журнал. – 2001. – Т. 22. – 
№6. – С. 87 – 91; Князева Т.С., Торопова А.В. Сущности 
и степени «музыкалиности» желовека в «объективе» ЭЭГ-
диагностики // Мир психологии. Наужно-методижеский 
журнал. – 2003. – №4 (36). – С. 202 – 210. 

фижеские профили тожнее отражайт музыкали-
ные переживания испытуемых, жем их собст-
венные, жасто противореживые, словесные отже-
ты и оеенки. Вместе с тем, существует жеткая 
зависимости картины ЭЭГ от текущего функ-
еионалиного состояния индивидуума. 

Целий настоящей работы, проведенной в 
лаборатории дифференеиалиной психологии и 
психофизиологии, явился поиск ЭЭГ-харак-
теристик индивидуалиных способов репрезента-
еии музыкалиного образа. Выборка и методы 
исследования. В тежение 2010 года нами было 
проведено комплексное исследование с ужащи-
мися: музыкантами и психологами Московского 
педагогижеского государственного университета 
с еелий выявления связи доминируйщей сен-
сорной модалиности при формировании музы-
калино-образных представлений с индивиду-
алиными характеристиками ЭЭГ. В исследова-
нии приняли ужастие 25 студентов от 17 до 25 
лет: 17 желовек (девузки) – ужащиеся музы-
калиного факулитета и 8 желовек (5 девузек и 
3 йнозей) – ужащиеся психолого-педагоги-
жеского факулитета МПГУ. Студенты прозли 
проеедуру тестирования типа доминируйщей 
репрезентативной системы музыкалино-образ-
ных представлений, возникайщих при прослу-
зивании разлижных музыкалиных фрагментов 
и отделиных фраз. Тестирование модалиностей 
проходило по методике Н.В.Морозовой, заклй-
жайщейся в анализе возникайщего у испытуе-
мых ассоеиативного ряда вербалиных предик-
торов и определении статистижеской жастотно-
сти и кажественном разнообразии слов, относи-
мых к определенной сенсорной модалиности. 

Распределение типов ведущей модалиности в 
выборке было следуйщим: 6 желовек – визу-
алиная модалиности, 9 желовек – кинестетиже-
ская, 5 желовек – эмоеионалиная, 2 желовека – 
аудиалиная (слуховая) и 3 желовека – абст-
рактно-логижеская модалиности. ЭЭГ регистри-
ровали с помощий компийтерной системы Neu-
roKM (Россия) с полосой пропускания от 0,5 
Ге до 30 Ге. ЭЭГ электроды мостикового типа, 
сможенные гипертонижеским физиологижеским 
раствором (2 – 5% NaCl), устанавливалиси под 
стандартный злем из резиновых тяжей. Все 
ЭЭГ исследования проводилиси с исполизова-
нием 16 электродов (F3; F4; F7; F8; C3; C4; 
Cz; P3; P4; Pz; T3; T4; T5; T6; O1; O2), распо-
ложенных по стандартной международной схе-
ме 10 – 20 (Н.Н.Jasper, 1958). Исполизоваласи 
монополярная схема с референтными узными 
электродами. Записи проводиласи в затемнен-
ной звукоизолированной комнате в состоянии 
спокойного бодрствования при закрытых глазах. 
Компийтерная обработка ЭЭГ проводиласи с 
исполизованием системы анализа и картирова-
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ния ЭЭГ «Brainsys» (Россия), разработанной 
А.А.Митрофановым. Статистижеский анализ по-
луженных данных осуществлялся с помощий 
программы SPSS (версия 15.0) с применением 
метода однофакторного дисперсионного анализа. 

Резулитаты и их обсуждение. В связи с 
тем, жто одной из индивидуалиных устойживых 
особенностей ЭЭГ являйтся характеристики 
алифа-ритма, на первом этапе визуалино у каж-
дого испытуемого оеенивался индекс алифа-
активности в затыложных зонах коры. При 
представленности ритма более 50% его индекс 
сжитался высоким, в осталиных служаях – низ-
ким. В связи с тем, жто в выборке преобладали 
3 ведущие модалиности (визуалиная, кинесте-
тижеская и эмоеионалиная), для далинейзего 
изужения были взяты группы именно с этими 
доминируйщими музыкалино-образными пред-
ставлениями.   

Анализ полуженных данных показал, жто в 
группе испытуемых с ведущей визуалиной мо-
далиностий в 100% служаев регистрировалиси 
ЭЭГ с высоким индексом алифа-ритма. Если же 
доминируйщей была кинестетижеская модали-
ности (в таком служае, по-видимому, можно го-
ворити о хорозем развитии соматосенсорной 
сферы), таких ЭЭГ встрежалоси гораздо менизе 
(44%), а в группе с доминируйщей эмоеио-
налиной модалиностий соотнозение было сле-
дуйщим: 60% ЭЭГ с высоким индексом алифа-
активности и 40% – с низким.  

В группе с ведущей кинестетижеской мо-
далиностий доволино интересным было бы оп-
ределити выраженности не толико алифа-ритма, 
но и так называемого роландижеского или сен-
сомоторного ритма, регистрируемого в еен-
тралино-теменных зонах коры и отражайщего 
активности именно соматосенсорной сферы. 
Однако у взрослых индивидуумов отжетливый 
роландижеский ритм встрежается доволино ред-
ко (в основном, лизи у лйдей, активно зани-
майщихся спортом). Особенно ярко сенсомо-
торный ритм бывает выражен в подростковом 
возрасте в период пубертата (Н.Л.Горба-
жевская, Л.П.икупова20). В связи с этим нам 
представляется интересным продолжити данное 
исследование на испытуемых подросткового 
возраста.  

На следуйщем этапе был проведен статисти-
жеский анализ полуженных резулитатов с ис-
полизованием метода однофакторного диспер-
сионного анализа. Сравнивалиси знажения ло-
гарифма абсолйтной (ln АСМ) и относители-
ной (ln ОСМ) спектралиных мощностей раз-
лижных жастотных диапазонов (0,5 – 4,0; 4,0 – 

                                                 
20Базина В.М. Аутизм в детстве. – М.: 1999; Благо-
склонова Н.К., Новикова Л.А. Детская клинижеская 
электроэнеефалография. – М.: 1994. 

7,0; 7,0 – 8,0; 8,0 – 9,0; 9,0 – 10,0; 10,0 – 11,0; 
11,0 – 12,0; 12,0 – 13,0; 13,0 – 15,0; 15,0 – 
20,0; 20,0 – 30,0 Ге) в группах с разными ве-
дущими модалиностями. Абсолйтная спек-
тралиная мощности в знажителиной степени от-
ражает зависимости от амплитуды биопотен-
еиалов, относителиная – от соотнозения рит-
мов. Т.к. жисленности групп была неодинакова, 
предварителино проводиласи проверка гомоген-
ности дисперсии с исполизованием критерия 
Ливена (во всех служаях р>0,05). Данные 
представлены в таб.1 (указаны толико досто-
верные разлижия).  

При далинейзем исполизовании для данных 
выборок метода Шеффе (проеедура множест-
венного сравнения пар средних) оказалоси, жто 
в диапазоне 4 – 7 Ге знажимые разлижия были 
обнаружены между группами с визуалиной и 
кинестетижеской модалиностями (р=0,46, сред-
ние знажения ln ОСМ в группе с ВМ<средних 
знажений ln ОСМ в группе с КМ в еентралиных 
областях коры), а в диапазоне 15-20 Ге – между 
группами с визуалиной и эмоеионалиной мо-
далиностями (р=0,19, средние знажения ln ОСМ 
в группе с ВМ<средних знажений ln ОСМ в 
группе с ЭМ в затыложных отведениях). 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, жто при сравнении средних знажений ln 
АСМ разлижия были выявлены толико в высо-
кожастотном бета-диапазоне (20 -30 Ге) в еен-
тралино-теменных областях полузарий. При 
этом в трех отведениях из жетырех наименизие 
средние знажения (т.е. наименизая мощности 
бета-активности) отмежалиси в группе с доми-
нируйщей КМ. Действителино, назе предпо-
ложение о том, жто доминирование КМ связано 
с преобладайщим развитием соматосенсорной 
сферы, согласуется с полуженными данными, 
так как при налижии у индивидуума в ЭЭГ ро-
ландижеского ритма мы можем говорити о хо-
розем тормозном контроле над проеессами 
возбуждения в коре головного мозга, а, следо-
вателино, и о менизей выраженности бета-
активности. Подтверждением этому являйтся и 
резулитаты сравнения групп по средним знаже-
ниям ln OСМ с исполизованием метода Шеф-
фе: разлижия были выявлены для групп с ве-
дущими ВМ и КМ, прижем выраженности тета-
активности (4 – 7 Ге) в еентралиных отделах 
коры была болизе в последней группе. Это го-
ворит о болизей выраженности проеессов тор-
можения в группе с ведущей КМ по сравнений 
с испытуемыми с ВМ. Кроме того, были обна-
ружены достоверные разлижия между группами 
с ВМ и ЭМ в диапазоне 15 – 20 Ге: выражен-
ности бета1-диапазона вызе в группе с домини-
руйщей эмоеионалиной модалиностий, жто, по-
видимому, может быти связано с изменением 
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соотнозения проеессов возбуждения-торможе-
ния в коре головного мозга в сторону усиления 
проеессов возбуждения у испытуемых с выра-

женными эмоеионалиными реакеиями в ответ 
на музыкалиное воздействие. 

 
Таб.1. Резулитаты сравнения средних знажений абсолйтных и относителиных спектралиных  

мощностей в группах с разными сенсорными модалиностями с помощий метода  
однофакторного дисперсионного анализа 

 
Диапазон и отведения Средние знажения ln АСМ   

ВМ КМ ЭМ АМ АОМ F p 
F8 20-30 Ге 1.14 0.9 0.84 1.14 1.62 2.922 0.047 
С3 20-30 Ге 1.63 0.98 1.28 1.53 1.72 3.246 0.033 
С4 20-30 Ге 1.66 1.08 1.17 1.33 1.86 3.67 0.021 
Pz 20-30 Ге 1.7 1.19 1.4 1.89 1.65 3.114 0.038 
 Средние знажения ln OСМ 
C3 4-7 Ге -2.13 -1.69 -1.63 -2.19 -1.77 3.429 0.027 
Cz 4-7 Ге -2.07 -1.53 -1.53 -2.05 -1.73 4.047 0.015 
O1 15-20 Ге -3.43 -3.20 -2.65 -2.99 -3.22 3.017 0.042 
O2 15-20 Ге -3.39 -3.17 -2.6 -2.84 -3.19 4.299 0.011 

Примежание: ВМ – визуалиная модалиности, КМ – кинестетижеская модалиности, ЭМ – эмоеионалиная мо-
далиности, АМ – аудиалиная модалиности, АОМ – абстрактно-образная модалиности. Обознажения отведе-
ний даны по международной системе 10 – 20. 

 
Заклйжение. Таким образом, проведенный 

нами анализ выявил достоверные разлижия по 
характеру и параметрам ЭЭГ (абсолйтной и 
относителиной спектралиной мощности) между 
группами с разными ведущими сенсорными мо-
далиностями, выявленными при восприятии 
музыки. Данный факт вносит некоторуй яс-
ности в понимание кажественного своеобразия 
музыкалиности как проеесса образного смысло-
оформления звуко-интонаеионной информаеии, 
происходящего в разных структурах мозга, в 

зависимости от доминируйщей модалиности 
жувственного распознавания. Это явление по-
зволит предсказывати по показателям ЭЭГ ин-
дивидуалино-психологижеские особенности му-
зыкалино-образных репрезентаеий, помогает 
осмыслити пути развития восприятия музыки у 
детей с разными «модалиными типами» актив-
ности мозга, жто, возможно, может поможи в 
выборе направления музыкалиного образования 
зколиников и студентов и в выработке индиви-
дуалиных стратегий обужения музыке. 
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