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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

подсознательные процессы невидимы сознанию, неясны ему и 

неконтролируемы им. Тем не менее, эти процессы влияют на мысли, эмоции 

и поведение. Точкой отсчета академических исследований подсознательных 

(имплицитных) процессов можно обозначить вторую половину XIX века. 

Именно тогда Гельмгольц выдвигает идею о том, что осознаваемое 

восприятие основывается на неосознаваемых умозаключениях (Лазарев, 

1959). На основе наблюдений истерии и гипноза понятие подсознательного 

мышления развивали П. Жане (Janet, 1901), У. Джеймс (2011), Дорфман 

(2010). Еще несколько десятилетий назад вершиной учения о 

бессознательном считался психоанализ З. Фрейда, одно из главных 

положений которого постулировало обусловленность сознательной 

ментальной жизни человека его подсознательным конфликтом, 

проистекающим в значительной степени из примитивных сексуальных и 

агрессивных импульсов (Фрейд, 2007). Однако ситуация приобрела 

совершенно новый вид благодаря произошедшей в когнитивной психологии 

в 80-х годах ХХ века «имплицитной революции», (Barsade, Ramarajan, & 

Westen, 2009). Через 20 лет после «когнитивной революции», поколебавшей 

устои поведенческой психологии, внутри самой когнитивной психологии, 

наряду с традиционным для нее изучением памяти, появляется новая область 

исследований – изучение ментальных событий под углом зрения их 

осознания. В частности, были открыты имплицитные психологические 

процессы, возникающие и существующие за пределами сознания.  

Имплицитность – это особая форма знания, обладающая такими 

признаками, как неосознаваемость, невербализуемость, не 

контролируемость, автоматичность. Психологические источники объясняют 

данные термины при помощи понятий «бессознательное», «неосознаваемое», 

«неосознанное», «интуитивное», «автоматическое».  
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Вопрос о том, могут ли люди не осознавать свои эмоциональные 

состояния, казалось бы, отражает внутреннее противоречие в отношении 

содержания понятия имплицитных эмоций: эмоции должны чувствоваться, и 

эмоциональное чувство, согласно любому принятому в науке определению, 

представляет собой осознаваемое переживание. В самом деле, некоторые 

авторы отвергают имплицитные эмоции на том основании, что признание 

самого факта их существования противоречит пониманию фундаментальной 

роли сознания в определении эмоций. Между тем, разрешение данного 

противоречия зависит от того, как определяются эмоции: если как 

осознаваемое переживание, то неосознаваемым эмоциям не остается места; 

если определять их иначе, то для исследования открывается область именно 

имплицитных эмоций. 

Понятие «имплицитные эмоции» имеет несколько взаимозаменяемых 

значений. Поскольку под имплицитными подразумеваются подсознательные 

процессы, активируемые или подвергаемые обработке за пределами сознания 

и в силу этого не осознаваемые, то термины «эмоции», «эмоциональные 

процессы», «эмоциональные состояния», «аффект», «чувство» используются 

для данного контекста синонимично. Применительно к имплицитным 

эмоциям такое расширительное толкование эмоций (без дифференциации их 

на отдельные классы) оправдано, поскольку подсознательные эмоции 

выпадают из области осознаваемых переживаний и нуждаются в иной, чем 

для осознаваемых переживаний, классификации. 

Одной из актуальных проблем современной психологической науки 

является исследование особенностей развития эмоциональной сферы 

человека, что обусловлено ее ролью в социальном и личностном аспектах. 

Современные условия жизни предъявляют все более высокие требования к 

поведению и деятельности человека в различных ситуациях, формируя 

необходимость преодоления внутренних и внешних барьеров. При этом 

важное значение приобретает способность гибко реагировать в стремительно 

меняющихся условиях жизни и, при этом, устанавливать и поддерживать 
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эффективные контакты с окружающими. Это во многом зависит от 

особенностей эмоционального состояния человека, который в настоящее 

время все чаще становится основным предметом многочисленных 

исследований в различных междисциплинарных областях. 

Истоки исследований имплицитных эмоций восходят, с одной стороны, 

к изучению когнитивного бессознательного в русле когнитивной психологии, 

и, с другой стороны, к системным (интегративным) теориям эмоций. До 

недавнего времени внимание исследователей сосредоточивалось на изучении 

осознаваемых чувств. Однако в настоящее время начинают больше изучать 

имплицитные (подсознательные) эмоциональные процессы, которые, помимо 

описанного выше, влияют на мышление, поведение и осознаваемые 

эмоциональные переживания. 

Объект исследования – имплицитные процессы. 

Предмет исследования – влияние имплицитных процессов на 

эмоциональное состояние человека. 

Цель работы – выявление влияния имплицитных процессов на 

эмоциональное состояние человека путем просмотра специально 

смонтированного видеоматериала. 

Теоретический анализ литературных источников по заявленной 

проблеме позволил сформулировать гипотезу: существует ли влияние 

имплицитных процессов и эмоциональное состояния человека. 

На основании цели и гипотезы исследования в работе были определены 

следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы влияния имплицитных 

процессов на эмоциональное состояние человека; 

 провести эмпирическое исследование на тему влияния 

имплицитных процессов и эмоционального состояния. 

 представить анализ результатов исследования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

представления о эмоциональном состоянии и особенности образа будущего 
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студента (И.С. Башкова,); Изучение интеллектуального развития 

обучающихся, при рассмотрении основных аспектов изучения разных 

языков, путем эмпирического и теоретического изучения когнитивной 

деятельности студентов (М.Б. Богус). 

При выполнении работы был использован следующий комплекс 

методов: 

 1. Общенаучные методы: анализ литературных источников по 

проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация 

теоретических и эмпирических данных.  

2. Эмпирические методы: методы психодиагностического 

исследования, тестирование с помощью комплекса тестовых методик. 

3. Методы математико-статистического анализа данных. Для 

осуществления процедуры сравнительного анализа был применен 

непараметрический критерий U-манна-Уитни, исследование взаимосвязи 

между параметрами эмоционального интеллекта и когнитивных 

способностей у студентов осуществлено при помощи корреляционного 

анализа r-Спирмена. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы в котором 55 

источников, 9 из которых на иностранном языке, 5 приложений, 9 рисунков и 

7 таблиц.  
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Глава 1. Теоретические основы влияния имплицитных процессов 

на эмоциональное состояние человека 

 

1.1 Общая характеристика имплицитных процессов 

 

Первые эмпирические свидетельства в пользу наличия имплицитных 

процессов (ИП) были получены на материале исследования памяти (Roediger, 

1990; Schacter, 1992; Squire, 1987). Однако вначале им придавалось 

ограниченное значение. Как отмечает J. Kihlstrom, имплицитные процессы в 

ранних моделях переработки информации изучались преимущественно на 

материале кратковременной (оперативной) памяти [50]. 

Подсознательные механизмы устанавливались и на базе изучения 

характерных черт распознавания в действиях восприятия и их элементов, 

сохраняющихся в памяти человека на достаточно продолжительный срок. И 

в первом, и во втором случае считалось, что отсутствует обусловленность 

подсознательных ментальных элементов от «развитых» ментальных 

механизмов, в связи с чем нет возможности оказывать непосредственное 

воздействие на регулируемые эмоции, мышление, функции. Но было 

определено, что имплицитная память, которая не регулируется человеком, 

используется для осуществления значительной совокупности операций, 

имеющих место быть в повседневности. В труде J. Kihlstrom указаны 4 

вектора изучения подобных механизмов, становление которых происходило 

сперва обособленно, а потом произошла интеграция в единую теорию 

подсознательных ментальных механизмов [50]. 

Первый вектор подразумевает изучение имплицитных операций как 

нерегулируемых процессов. Данная черта была рассмотрена с указанной 

точки зрения на базе различения «автоматических» и «долгосрочных» 

ментальных механизмов. Так, J. Kihlstrom рассматривает автоматические 

механизмы в рамках использования возможностей понимания текста: 
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человек рассматривает некоторые части размещенного на бумаге текста как 

буквы, некоторые части текста – как обособленные слова, и интерпретирует 

смысл слов с точки зрения находящихся по близости иных слов. Но при этом 

человек не часто понимает те принципы и алгоритмы, которые используются 

в данной ситуации. Навыки понимания текста (регулируемое направление) 

обладают автоматическими результатами (подсознательное направление). 

За автоматическую направленность данных процессов говорит 

сформулированный Дж. Струпом принцип интерференции, который состоит 

в запоздании времени ответа при рассмотрении слов, которые определяют 

некоторый цвет, но при этом буквы самого слова имеют отличный окрас [40]. 

Второй вектор характеризуется работами в области 

нейропсихологического анализа. Специалисты в области автоматических 

механизмов считают (в некоторой степени – неявно), что указанные 

процессы могут быть понятны и ощутимы с точки зрения осознания. Но в 

настоящее время установлено, что существующие переживания, эмоции и 

поступки могут испытывать воздействие именно нерегулируемого 

ментального проявления ощущений, памяти, эмоции, потребностей. 

Значительный факт в сторону такого заключения начал формироваться в 60-е 

годы прошлого столетия. В тот период когнитивная психология начала 

наполняться нейропсихологическими работами в области изучения 

когнитивных механизмов, и специалисты начали исследовать сведения о 

воздействии подсознательного на действия людей с определёнными 

местными проблемами мозга. 

Следующий вектор представляет работы в области изучения 

подпорогового восприятия. Они, в некоторой степени, совпадают с работами 

в области изучения имплицитной памяти и работами в области изучения 

нейропсихологических механизмов. 

Однако, J. Kihlstrom наделяет такого плана исследования 

обособленным характером. Подпороговое ощущение формируется в рамках 

изучения мотивов, характеризующихся незначительной силой либо очень 
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непродолжительным временем предъявления в рамках наличия барьеров или 

сокрытия некоторыми аналогичными мотивами. В итоге целевой мотив не 

способен рассматриваться в рамках его определения и осознания. Однако, в 

имплицитной памяти имеются факты, влияние которых в некоторой степени 

можно оценить в восприятии тех фактов, которые имели место быть ранее. 

Таким образом, с концептуальной точки зрения подпороговому 

восприятию необходимо объединяться с имплицитной памятью. Оно также 

способно проявляться при нехватке определённых доказательств в 

отношении того, что оно имеет подсознательный характер. 

Например, определено, что лица, у которых имеются проблемы с 

затылочной частью головного мозга и которые пребывают в положении 

«мнимой слепоты», иногда формируют неслучайные характеристики 

визуальных отличительных черт мотивов, которые они не имеют 

возможность распознать собственными глазами. По примеру с имплицитной 

памятью, говорит J. Kihlstrom, имплицитное ощущение появляется тогда, 

когда переживание, эмоция или конкретный поступок обусловлены 

сторонним событием при нехватке или не беря во внимание осознаваемые 

ощущения [50]. 

Имплицитная память на те факты, которые возникают в момент 

распространения общей анестезии (в действительности – при пребывании 

личности в бессознательном положении), тоже говорят в пользу 

имплицитных ощущений [23]. 

В российской психологии и психофизиологии факты изучения 

подпорогового ощущения обладают достаточно долгой историей 

становления. Примерно в 1863 г. Н. Суслова, напарница И.М. Сеченова, 

исследовала в рамках опыта проявление подпороговых чувств. Во время 

Великой Отечественной войны Г.В. Гершуни, рассматривая тех, у кого 

имелась «постконтузионная потеря слышимости» в результате закрытых 

повреждений головного мозга, определил у них наличие факта 

преобразования радиуса зрачка при включении звука (данный факт 
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называется улитко-зрачковый рефлекс, появляющийся при наличии 

нормального слуха при влиянии звуков, сила которых больше предела 

слухового восприятия на 25−30 дБ). При проблемах со слухом данный 

феномен имел место быть при силе звука на 20−60 дБ меньше предела 

восприятия. 

Некоторое время спустя работы Г.В. Гершуни и его помощников дали 

возможность понять, что субсенсорная часть восприятия имеется и в 

приемлемом значении, а ее максимальные и минимальные значения в 

отношении слуховых механизмов весьма определяются функциональным 

положением лица и характеризуются границами от 5 до 12 дБ. 

Исследования других отечественных специалистов тоже говорят в 

пользу существования факта подпорогового ощущения. Последний вектор, 

на основе мнения J. Kihlstrom, формируют работы в области изучения 

когнитивных и поведенческих проявлений, обусловленных гипнотическим 

влиянием [51]. 

Мы говорим о неосознаваемых преобразованиях в ощущениях, памяти, 

регулировании над поведением человека, который пребывает под влиянием 

гипноза. 

В свое время У. Джеймс утверждал, что большое количество 

проявлений гипноза (например, ощущение, память, умственная деятельность, 

поступки) говорят о том, что они способны не регулироваться человеком и 

появляться, в этой связи, за рамками сознания. В работе J. Kihlstrom указаны 

конкретные эмпирические доказательства. 

Например, рассматривается опыт, в результате которого пребывающим 

в положении гипноза субъектам выдавали в целях запоминания перечень из 

15 слов наряду с донесением до них мысли о том, что когда действие гипноза 

перестанет проявляться, тогда они забудут те слова, которые им были 

показаны. Субъекты по окончании опыта не забыли примерно только одно 

слово из представленных, а когда перестала проявляться потеря памяти в 

результате действия гипноза, они уже смогли найти в памяти все 
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представленные слова. Стоит отметить, что у негипнабельных субъектов в 

рамках проведения опыта постгипнотическая потеря памяти не была 

обнаружена. Еще одним фактом, который говорит о влиянии 

бессознательного в рамках гипноза, выступает особенность поведения в 

постгипнотические стадии субъектов опыта, которым было сказано 

осуществить определённые операции в гипнотическом положении. Такие 

лица забыли о навязанных им в момент гипноза действиях и не понимали, по 

какой причине они делают определённые поступки. 

Необходимо помнить, что постгипнотические воздействия являются 

уникальными проявлениями имплицитной памяти. По мимо прочего, 

J.F. Kihlstrom сделал акцент на существовании эмпирической информации, 

которая говорит о наличии значительной сферы имплицитных механизмов: 

имплицитное ощущение, имплицитная память, имплицитная умственная 

деятельность, имплицитные параметры использования основных принципов 

языка, которые он интегрировал и назвал «когнитивным подсознанием» [50]. 

Из большого числа психических фактов, которые имеют место быть за 

пределами сознания, только некоторые из них выступают бессознательными, 

так как они становятся причиной появления негативных чувств. Многие 

бессознательные механизмы не обладают связью и обусловленностью с 

чувствами, травмами, ссорами или потерями. Большая совокупность простых 

психических процессов может выступать обособленной от перечня 

осознаваемых идей и результативно реализовываться за границами сознания. 

Указанные процессы формируют вероятность «имплицитного» воздействия 

на эмоции и поступки; говоря другими словами, за счет данных процессов 

мысли, эмоции и поступки людей могут испытывать на себе воздействие 

событий, которые личность не может открыто понять. Указанная система 

имплицитных процессов формирует «психическое бессознательное – систему 

психических объектов и процессов, воздействующую на эмоции, ум и 

поступки, но в отношении которых нельзя осуществить феноменальное 

осознание». 
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Подсознательное проявление в той или иной степени имеется 

практически в большей части существующих психических процессов, 

характеристиках и положениях личности. Имеются подсознательные чувства, 

включающие в себя чувства баланса, проприоцептивные (мышечные) 

чувства. Имеются нерегулируемые визуальные и слуховые чувства, которые 

становятся причиной появления нерегулируемых рефлексивных проявлений. 

В далёких системах психики подсознание выполняет важные функции. 

Подсознание представляет собой психологический комплекс, 

расположенный в далеких слоях подсознания личности и используемый 

лишь в экстраординарных ситуациях и с использованием определённых 

инструментов. 

Всякие сведения из окружающей действительности задерживаются в 

нашей памяти и подсознании. Трудность состоит в том, каким образом эти 

сведения можно изъять из этих резервов. Так, вы сталкивались с такой 

ситуацией, когда после длительной мыслительной деятельности вы 

вспоминали то, что, как вы считаете, не могли знать в принципе. Сведения 

зачастую всплывают неожиданно – так, могут появиться ночью, что 

выступает хорошим примером действия подсознательного и сил поднять 

сведения из резервов психики. 

В подсознании находятся достаточно важные факты из судьбы 

человека, возможность получения которых человек имеет в чрезвычайных 

ситуациях или в тех случаях, когда он не контролирует свое сознание. 

На сегодняшний день в психоанализе Фрейда и в актуальной 

психологии обычно используют такую категорию как «бессознательное». 

З. Фрейд, в момент формирования психоаналитической теории, не 

формировал стабильную параллель между бессознательным и 

подсознательным, используя их как тождественные понятия, в связи с чем 

сформировалась путаница в категориях. По этой причине, стоит полагать, от 

категории «подсознательное» возникла необходимость отказаться, что не 

всем верно. 
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Бессознательное представляет собой систему психических действий, 

формирующихся по итогам научения. Такие действия формируются на базе 

инстинктов. 

Автоматизма является особенностью операций, осуществляемых без 

прямой вовлеченности сознания, реализуемых, в некотором роде, 

самостоятельно, без целенаправленного регулирования. В транс анализе 

используется «автоматизм» как понятие, тождественное бессознательному. 

Подсознание представляет собой психологическую совокупность, 

которая содержится в далеких слоях психики личности и возникает лишь в 

чрезвычайных и необычных ситуациях с использованием инструментов. 

Надо подчеркнуть, что в теории транс анализа необходимо вести речь не о 

бессознательном с точки зрения формы автоматизма, а о подсознательном с 

точки зрения психологического механизма, сосредоточенного в далёких 

слоях психики личности. Под далёкими слоями психики следует 

рассматривать то, что сосредоточено «за пределами» сознания, иными 

словами, в далеких местах психики прямо за сознанием. 

Большой недочёт, сделанный Фрейдом, а впоследствии Юнгом, – 

использование вместо подсознательных действий категории 

«бессознательное», которая абсолютно не подходила ни теории 

психоанализа, ни исследованиям в области транс анализа. 

Таким образом, выводом по данному параграфу является то, что 

навыки понимания текста (регулируемое направление) обладают 

автоматическими результатами (подсознательное направление). Из большого 

числа психических фактов, которые находятся за пределами сознания, не все 

из них выступают бессознательными, так как они становятся причиной 

появления негативных чувств. Так же не стоит забывать, что чувства, 

выступающие центром общественных аттитюдов, имеют факт 

предрасположенности к другим личностям, социальным объединениям, 

организациям по признакам, обладающим аффективными смыслами 
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1.2 Социально-психологические феномены имплицитных 

процессов 

 

Отправной точкой развития вопроса об имплицитных механизмах 

является европейская психология, стоит отметить, за пределами когнитивной 

психологии. 

Стоит сказать, что во второй половине прошлого века J.S. Bruner and 

R. Tagiuri сформировали концепцию имплицитной личности, в дальнейшем 

развитую D.M. Wegner and R.R. Vallacher, сформулировав непосредственно 

категорию «имплицитная психология» [47]. Также в этот период R.E. Nisbett 

& T.D. Wilson и прочие иностранные специалисты были сторонниками 

позиции, согласно которой нацеленность данной науки на вербальные 

самоотчеты не в полной мере целесообразна, так как интроспекция не 

создает условия приемлемого уровня определения предпосылок тех или 

иных поступков, так как настоящая природа их не может быть понятна и 

тщательно спрятана [50]. Достаточно длительный период общественные 

поступки рассматривались как в абсолютной степени пребывающие под 

осознаваемым регулированием. Но все чаще стали возникать весомые 

практические аргументы в пользу того, что общественное поведение может 

обладать имплицитным происхождением. Была разработана модель в целях 

выявления уникальных форм имплицитных когнаций, в рамках которого 

обозначается конструкт, именуемый С, и пребывающие под его воздействием 

группы ответов, именуемых R. Стоит отметить, что имплицитное С в форме 

проявления предыдущего опыта, обуславливающий R интроспективно или не 

обуславливающий вообще, или обусловливается не в полной степени. В той 

степени, в которой имплицитные (подсознательные) когнитивные операции 

обладают особенностями в сравнении с эксплицитными когнитивным и 

операциями (осознаваемых и выявляющихся, например, с использованием 

самоотчетов), непосредственные показатели имплицитных когнаций 

(означающие непосредственную интроспекцию), нецелесообразных. 
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Преимущественно, исследование имплицитных когнаций предполагает не 

прямую оценку, которая не доступна для субъектов с точки зрения реального 

объекта изучения, а также не предполагает использование самоотчетов. В 

целях исследования имплицитных общественно-когнитивных операций 

рекомендуется в форме основного принципа использовать идею ненастоящих 

атрибуций. Данная идея состоит в том, что неосознаваемый предыдущий 

опыт воздействует на мнение о целевых (определённых заранее) предметах. 

Большое количество специалистов полагает, что важнейшей отличительной 

чертой имплицитных общественно-когнитивных действий выступает то, что 

предыдущий опыт воздействует на настоящие заключения и оценки в том 

формате, при котором конкретные воздействия предыдущего опыта выходят 

за пределы памяти, являются приемлемыми в отношении самоотчетов и 

интроспекции, которые являются скрытыми в отношении конкретного 

субъекта [20]. Подобного плана эффекты точно определены, в основном, в 

отношении общественных установок (аттитюдов), принципов, заранее 

установленных заключений, самоуважения [14]. Традиционная общественная 

психология полагается на то, что аттитюды являются осознаваемыми 

духовными диспозициями, иными словами, человек понимает сам 

собственные аттитюды. Так, человек понимает, что он не согласен с 

осуществлением ядерных опытов, или является сторонником равноправия 

независимо от принадлежности к тому или иному полу, или обладает 

предубеждениями в отношении конкретных общественных категорий и их 

представителей. 

В этой связи, как правило, аттитюды рассматриваются с точки зрения 

самоотчетов. Но, стоит отметить, аттитюды и предубеждения способны 

обладать имплицитной направленностью, иными словами, воздействовать на 

общественные поступки подсознательно, за пределами сферы сознания. 

Иначе говоря, эксплицитные аттитюды являются доступными для понимания 

в отличие от имплицитных. В этой связи первые могут быть использованы в 

сознательной рефлексии, чего нельзя сказать про другие, в связи с чем 
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возникает потребность в других самоотчетах и вариантах выявления. 

Характерные черты имплицитных аттитюдов заключаются в их 

функционировании со значительными темпами, в том, что самостоятельное 

осознание в их отношении не применяется. Кроме того, их активация 

осуществляется посредством подпороговых мотивов, являющихся не 

регулируемыми. В итоге аттитюд, приведённый в действие определённым 

объектом, может неверно относиться к прочему объекту. В работах по 

изучению идей стереотипизации было выявлено, что они способны 

появляться без понимания их происхождения, воздействия на мнения и 

оценки или регулирования предубеждений. Принято полагать, что ситуации 

стереотипизации имеют два направления, обусловленные с 

самостоятельными и регулирующими процессами. Стоит отметить, что 

сущность первых процессов заключается в том, как сильно подсознание 

воздействует на понимание, интернациональность, объективность 

заключений о предметах и регулирование оценок [29]. 

Было доказанно, что гендерные предубеждения могут начинать 

проявляться в автоматической форме, о чем говорит сущность ответов на 

определённые слова (второй мотив), которые идут после предъявления 

связанных с гендером слов (к которым относят достаточно оперативные 

ответы, в сравнении с первыми мотивами – слова, с гендером не связанные). 

Указанный эффект появлялся практически постоянно, не взирая на пробы 

субъектов анализа не брать во внимание воздействие первых мотивов. В этой 

ситуации не имело значение, понимали они или не понимали связь между 

вторыми и первыми мотивами с точки зрения их наполненности гендерным 

значением. Примерно такое имеет место быть в результате анализа с 

самоотношением [14]. Было определено, что самоотношение в 

нерегулируемой форме отражается и становится частью других предметов. 

Но на сегодняшний день есть потребность в формировании конкретных 

способов и индикаторов в отношении непосредственных оценок 

имплицитных направлений, связанных с тем, испытывает ли личность к себе 
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чувство уважения или нет. Рекомендована общая (интегративная) концепция 

имплицитного общественно-психологического изучения, суть которой 

заключается в анализе с точки зрения совокупности в большей степени 

значимых общественно-когнитивные конструктов: которые связаны с 

аффективными конструктами аттитюды и убеждения, а также Я-концепция и 

самоуважение как варианты подобных конструктов. Стоит отметить, что в 

учет были взяты эксплицитные и имплицитные направления существующих 

конструктов. Во внутреннем строении общественно-психологического 

познания Я-концепции выполняет важные функции по причине плотной 

обусловленности и с прочими общественно- психологическими 

направлениями, а самоуважение рассматривается с точки зрения элемента Я-

концепции, преимущественно, как обладающий благоприятной 

валентностью. 

Аттитюд и стереотип рассматривают с точки зрения имеющей и не 

имеющей валентность обусловленности с предметом или общественной 

категорией. 

Сформированные практические данные свидетельствовали о том, что 

перечисленные конструкты имеют некоторую общность с точки зрения 

имплицитного направления, но не наблюдаются в вербальных самоотчетах. 

Обобщив данные, можно сказать, что выводом данного параграфа 

является то, что достаточно длительный период общественные поступки 

рассматривались как в абсолютной степени пребывающие под осознаваемым 

регулированием. Гендерные убеждения проявляются сами собой, а также 

процесс самостоятельной стереотипизации показывает, как сильно 

подсознание может воздействовать на понимание каких-либо заключениях о 

предметах воздействия на него.  
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1.3 Взаимосвязь имплицитных процессов с эмоциональным 

состоянием 

 

Проблема, связанная с тем, имеют ли возможность люди не понимать 

собственные эмоциональные положения, стоит полагать, демонстрирует 

внутренний дисбаланс в отношении сущности категории имплицитных 

чувств: чувства должны ощущаться, и эмоциональное чувство, на основе 

всякого имеющегося в теории определению, является осознаваемым 

ощущением. В действительности, часть специалистов не принимают факт 

существования имплицитных чувств по той причине, что признание 

непосредственно факта их наличия нарушает понимание основополагающей 

функции сознания в выявлении эмоций. Однако, устранение указанного 

обусловлено тем, как рассматриваются эмоции: если с точки зрения 

осознаваемого ощущения, то вероятность проявления неосознаваемых 

эмоций сводится к нулю; если рассматривать их в другом варианте, то в 

целях изучения представляется сфера как раз имплицитных чувств [14]. 

Категория «имплицитные эмоции» обладает совокупностью 

взаимозаменяемых смыслов. Так как под имплицитными понимаются 

подсознательные операции, которые происходят за рамками сознания, а 

потому не могут быть осознаны человеком, то понятия «эмоции», 

«эмоциональные механизмы», «эмоциональные положения», «аффект», 

«чувство» применяются в рамках данной темы как тождественные понятия. 

Если говорить об имплицитных эмоциях с точки зрения данного глубокого 

описания эмоций (без разделения их на обособленные категории), то такое 

применение целесообразно, так как подсознательные эмоции не входят в 

сферу осознаваемых чувств и предполагают прочее, отличное от 

осознаваемых чувств, деление. 

Формулировка проблемы об имплицитных эмоциях как обособленного 

понятия зарубежной науки основывается на вопросе обоюдной 

обусловленности – самостоятельном характере когнитивных и чувственных 
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механизмов. Если брать во внимание то, что чувства являются своеобразной 

формой когнитивных оценок, то имплицитные механизмы, по идее, стоит 

относить к категории имплицитных когнитивных механизмов. 

Если брать во внимание разработанную R.B. Zajonc точку зрения к 

изучению эмоций, которая базируется на закреплении факта 

самостоятельности эмоций с позиции когниций, что обусловлено тем, что 

чувства проявляются в отличном от когнитивных операций формате, то 

необходимо установить, что эмоции обладают «неинформационными» 

источниками появления. Иначе говоря, когда когниции рассматриваются с 

точки зрения изменения и переработки данных, тогда эмоции меняют 

«физическую и химическую» силу, шифруются и изменяются в рамках тела, 

однако не всегда преобразуются в семантическое направление и, как 

правило, шифруются в висцеральных и моторных обозначениях [14]. 

Концепция эмоций R.B. Zajonc, стоит полагать, выступает 

висцеральной и эфферентной. Это означает, что по факту предопределено, 

что эмоции обладают подсознательной направленностью. Рассматривается 

попытка R.B. Zajonc разграничить подсознательные эмоциональные 

механизмы и подсознательные когнитивные механизмы, анализируя 

подпороговые предъявления чувственных мотивов и их воздействие на 

поступки как явные показатели существования имплицитных чувств. 

По источнику появления эмоции формируются некогнитивно и 

подсознательно. Стоит отметить, что имплицитными являются только 

предпосылки эмоций, а обусловленная же определёнными предпосылками 

эмоция рассматривается как осознаваемая. 

Следовательно, концепция R.B. Zajonc может выступать отправной 

точкой формулировки проблемы о рассмотрении имплицитных эмоций с 

точки зрения обособленного от когниций понятия. По этой причине, 

необходимо упомянуть попытки разделения имплицитных «холодных» 

(когнитивных, оценочных) мотивов от «горячих» имплицитных мотивов 

(некогнитивных, эмоциональных) за счет их разделения с точки зрения 



 

20 

 

«вербальной эмоциональной индукции» – «невербальной эмоциональной 

индукции».  

Для источника эмоции возникают некогнитивно и подсознательно. 

Следует отметить, что имплицитными являются только предпосылки эмоций, 

в то время как эмоции, зависящие от определенных предпосылок, считаются 

осознанными. 

Таким образом, Р.Б. Зайонц может служить отправной точкой для 

формулировки проблемы осмысления неявных эмоций как понятия, 

отдельного от познания. Поэтому стоит упомянуть попытки отличить 

"холодные" (когнитивные, оценочные) имплицитные мотивы от "теплых" 

(некогнитивных, аффективных) имплицитных мотивов, различая их в 

терминах "вербальная аффективная индукция" и "невербальная аффективная 

индукция". 

По мнению Ю. В. Ильиных в работе P. Winkielman указана 

информация об итогах осуществленного M.J. Starr, P. Winkielman and 

K. Gogolushko анализа, по результатам которого было определено, что 

подпороговое проявление эмоциональных лицевых экспрессий 

(«невербальная эмоциональная индукция») оказывало воздействие на 

потребительские поступки. Стоит сказать, что на данные поступки не 

воздействует подпороговое проявление слов чувственной направленности 

(«вербальная эмоциональная индукция») [15]. 

Отправные точки изучения имплицитных чувств обусловлены, в 

некоторой степени, исследованием когнитивного бессознательного с точки 

зрения когнитивной психологии, а также комплексными (интегративными) 

концепциями эмоций. 

Кардинальное изменение в когнитивной психологии во второй 

половине прошлого века происходило с изучения когнитивных механизмов 

как «холодных», понимаемых и произвольных. Затем указанные точки 

зрения сменились двумя современными течениями. Так, ранее уже было 
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сказано, стали рассматриваться формы когнитивного бессознательного 

(преимущественно, автоматические механизмы и имплицитная память). 

Значение указанного направления было весьма большим, в связи с чем 

некоторые специалисты назвали сформулированные в его пределах итоги 

«имплицитное революцией». Стоит отметить, под воздействием разработок и 

открытий психологии личности, социальной и клинической психологии 

изучение когнитивных механизмов стало касаться и «горячих» механизмов, к 

которым относятся эмоции и стимулы, и их воздействие на умственную 

деятельность. 

Указанное направление, стоит полагать, говорит об «аффективном 

развитии», за счёт которого эмоциональная сфера исследуется как 

обладающая собственными характерным чертами, а не лишь в качестве 

результата когнитивного изучения данных (Kihlstrom, 2000) [50]. 

До некоторых пор внимание ученых было обращено к исследованию 

осознаваемых эмоций. Но на сегодняшний день все чаще исследуются 

имплицитные (подсознательные) эмоциональные механизмы, которые, кроме 

рассмотренного ранее, воздействуют на умственную деятельность, поступки 

и регулируемые эмоциональные чувства. 

Начало изучения имплицитных чувств в переделах когнитивной 

психологии обладает совокупностью причин. К примеру, это точки зрения 

относительно имплицитных составных частях аттитюдов, исследование 

которых на пересечении психологии личности и социальной психологии 

осуществили A.G. Greenwald and M.R. Banaji [49]. 

Чувства выступают центром общественных аттитюдов, а также в них 

проявляется факт предрасположенности к другим личностям, социальным 

объединениям, организациям по признакам, обладающим аффективными 

смыслами: «согласие – несогласие», «подходит – не подходит», 

«благоприятное– неблагоприятное» и т. п. 

Стоит отметить, что предлагается разграничивает в такого рода 

эмоциях два отдельных направления. 
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Так, люди не всегда способны, а они мы сущность восприятий, памяти, 

умственной деятельности, которые порождают определённые чувства. Стоит 

отметить, что эмоции выступают имплицитным проявлением восприятия, 

ума, рассуждения, научения. 

Но при этом люди способны понимать то, что они в конкретный 

момент понимают, о чем размышляют, но не понимать чувства, 

обусловленные указанными когнициями. В данной ситуации поведенческие 

и физиологические преобразования являются имплицитным проявлением 

чувств. Фактом подтверждения наличия имплицитных чувств является 

полисистемная концепция эмоций P.J. Lang, на основе которой внутреннее 

строение эмоций формируется из совокупности составных частей. 

Вербально-когнитивная часть тождественна этапу испытываемых и 

осознаваемых чувств (например, человек испытывает боязнь). 

Поведенческий аспект тождественен этапу внешних моторных 

операций (например, попытка скрыться от опасности). Физиологический 

аспект тождественен этапу проявления вегетативной нервной 

системы (например, кожное электрическое противостояние или пульс). 

Стоит обратить внимание на то, что P.J. Lang анализирует данные 

компоненты с точки зрения в некоторой степени самостоятельных, но 

пересекающихся механизмов. Прочувствование (и принятие) эмоций и 

эмоциональная (физиологическая) активация обладают определённым 

уровнем самостоятельности в области характерных черт их 

функционирования в обособленном формате [52]. 

В работах S. Rachman and R. Hodgson; и S. Rachman разница в 

деятельности отдельных механизмов эмоций была сформулирована как 

десинхрония (диссоциация), а их связанные и зависимы проявления – как 

синхрония [53]. 

Сущность десинхронии заключается в том, что эмоциональные 

реакции способны проявляться на отдельных этапах, например, десинхрония 

в отношении поведенческих и физиологических аспектов чувств. 
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Так, в положении боязни или тревоги поступки избегания способны не 

касаться физиологической эмоциональной деятельности, что получило 

название феномен «панической атаки без испытывания страха», в рамках 

которого личность демонстрирует подходящие страху физиологические 

преобразования, но не испытывает страх в обычном его проявлении. 

Но, стоит отметить, могут проявляться полярные эффекты: увеличение 

физиологической эмоциональной деятельности без операций, 

ориентированных на устранение опасности. В работе J.F. Kihlstrom. указан 

факт нехватки переживания и проживания чувств (субъективный аспект) в 

результате существования поведенческих и физиологических направлений 

эмоций (феномен имплицитных чувств) [52]. Дополнительным направлением 

исследований с точки зрения имплицитных эмоций является их разделение 

на категории. В работе S.G. Barsade, L. Ramarajan & D. Drew Westen 

рекомендовано выделять 3 группы относительно имплицитных чувств: 

имплицитные источники эмоций, имплицитные переживания эмоций, 

имплицитные регуляции эмоций [48]. 

Основная идея первой группы заключается в том, что эмоция 

принимается, но является не принятым ее происхождение или его 

воздействие (и как итог, имплицитного чувства в принципе) на когнитивные 

механизмы, стимулы и поступки. Вторую группу формируют эмоциональные 

переживания, которые не поняты, но оказывают воздействие на когнитивные 

механизмы, стимулы и поступки. В последнюю группу включены регуляции 

эмоций (отделение себя от отрицательных чувств или смещение фокуса на 

упрочение благоприятных эмоций), которые не являются понятными, но их 

имплицитная направленность сказывается на когнитивных механизмах, 

стимулах и поступках. Имплицитные эмоциональные механизмы 

рассматривались в лабораторных опыта и были сформулированы 

подтверждения в пользу их существования, которые говорят о том, что 

осознаваемые (эксплицитные) и подсознательные (имплицитные) чувства 
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проявляются в параллельном формате, обособленно воздействую на 

когнитивные механизмы, стимулы и поступки [24]. 

Довольно длительный промежуток времени исследование 

имплицитных эмоций кончалось только на определении их валентности 

(благоприятные– неблагоприятные имплицитные чувства). Так, 

P. Winkielman, K.C. Berridge and J. Wilbarger внедрили тот факт, что на 

поступки воздействует атомность имплицитных переживаний, а в работе 

P. Winkielman сориентирована справка о том, что на данный момент 

сформулированы окончательные подтверждения в пользу наличия и деления 

имплицитных эмоций на позитивные и негативные. Ведётся дискуссия о том, 

имеются ли своеобразные, противоположно отличные (например, боязнь, 

гнев, отвращение, грусть, восторг, смущение, ксенофобия и гордыня) 

имплицитные категории. 

Но R.B. Zajonc формулирует сомнение в существовании данного факта, 

объясняя это тем, что чувства отдельных модальностей предполагают 

когнитивное разграничение (преимущественно общественные эмоции 

(чувства), например, вина или неловкость). При этом, основные эмоции, 

характерные как для личности, так и для некоторых животных, также 

модальностно уникальны. 

В связи с этим признак когнитивного разделения как признак, 

показывающий отсутствие вероятности наличия отличных по модальности 

имплицитных чувств, необходимо отвергнуть. Первопроходцами 

эмпирических работ в области познания имплицитных эмоций, отличных 

друг от друга по модальности, выступают Y. Zemack-Rugar, J.R. Bettman and 

G.J. Fitzsimons. Их работа базировалась на 3 параметрах, которые брали во 

внимание в рамках изучения имплицитных вины и грусти. В первую очередь, 

рассматриваемые имплицитные своеобразные эмоции должны быть 

связанными с одной валентностью, но оказывать разные воздействия на 

поступки, что даёт возможность разграничить воздействие на поступки 
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отличных по модальности чувств от такой формы воздействия эмоций, 

отличных по валентности. 

Во вторую очередь, проявление своеобразных эмоций возможно тогда, 

когда нельзя сказать, что они являются осознанными. Также необходимо 

продемонстрировать, что человек не способен дать ясный ответ на вопрос о 

отличиях имплицитных чувств (с точки зрения их валентности и их 

модальности). В форме итогов подобных воздействий анализировались 

поведенческие формы самоконтроля. 

Определено, что вина и грусть, выражаемые субъектами опыты в 

форме подпорогового восприятия, не однозначно воздействовали на 

самоконтроль. 

Вина, преимущественно в связи с большой степенью направленности к 

испытанию такого чувства (отличительная особенность), имплицитно 

создавала условия для увеличения самоконтроля. Грусть не взирая на степень 

склонности к ней таким же образом создавала возможности уменьшения 

проявления самоконтроля. Помимо прочего, сформулированы косвенные 

сведения о том, что имплицитные вина и грусть способны влиять на 

имплицитные мотивы поступков, а последние формируют эффекты на 

уровень проявления самоконтроля. Рассмотренное ранее позволило сделать 

вывод о том, что мотивационный условие опосредует воздействие 

имплицитных чувств вины и грусти на поступки людей. 

Выводом по данной главе является то, что взаимосвязь 

бессознательных процессов связанна с эмоциональным поведением человека, 

потому что поведенческий акт относится к внешним операциям, а 

физиологический к проявлению нервной системы. Так же мы получили 

объяснение что такой феномен как «паническая атака» появляется без каких-

либо физиологических причин. 
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1.4 Особенности эмоционального состояния студентов 

 

Эмоциональное состояние студентов является одним из ключевых 

вопросов, которые рассматриваются в ряде современных научных работ. Ю. 

В. Давыдова отмечает, что главный акцент при рассмотрении данного 

аспекта был сделан на исследовании уже взрослой и сформированной 

личности, тогда как эмоциональное состояние в студенческом периоде не 

только приобретает иное значение, но и требует более детального 

подробного анализа [10]. Приобретение студентами тех или иных навыков 

коммуникации, построение отношений как со сверстниками, так и со 

старшим поколением, вызывают коренные изменения в развитии 

эмоционального интеллекта. Иначе говоря, формируется уникальная 

способность идентификации эмоций и чувств как своих, так и окружающих. 

Большинство специалистов призывают родителей оказать своим детям 

помощь на данном этапе взросления. Без поддержки студенту очень сложно.  

Анализ психолого-педагогической литературы демонстрирует, что в 

студенческий период можно назвать сензитивным по отношению к средовым 

воздействиям, потому что именно в этом возрасте возникает активное 

развитие личности как субъекта.  

Главной социальной особенностью студенческого возраста является 

желание принадлежать к определенной социальной группе. Психические 

процессы, эмоционально-волевые состояния, индивидуальные свойства 

личности в студенческом возрасте переходят на более высокую 

организационную ступень, развивается сознание и самосознание. Учитывая 

данные особенности, можно выделить несколько функций межличностного 

общения студентов: 

 1) усвоение норм общественной жизни;  

2) приобретение знаний, информации и опыта социальной жизни;  

3) обмен эмоциями, позволяющий продуктивнее понять других людей;  

4) реализация личности в обществе.  
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Важной проблемой в общении студентов является отсутствие общения 

с родителями. Проблемы в общении в большинстве случаев связаны с 

количеством членов семьи. Общение в семье создает для студентов 

социальные навыки, необходимые для вступления в жизнь, для 

образовательной и социальной деятельности. Что касается качества общения 

между студентами внутри семьи и вне ее, следует обратить внимание на 

этнические культурные факторы и социальные условия жизни. 

Дефицит такого общения приводит к «саморазрушающему» 

поведению, чтобы уйти от реальности студент начинает применять 

наркотические вещества, употреблять алкогольные напитки, различные 

психотропные средства [32]. 

Развитие эмоционального интеллекта в студенческом возрасте 

определяется тем, что поведение студента больше регулируется эмоциями, 

чем рассуждениями. Эмоциональные переживания часто приобретают 

доминирующее значение в жизни студента и придают его деятельности 

особый характер, направление и побуждают действие. Благодаря 

эмоциональным переживаниям студент постепенно научается преследовать 

все более отдаленные цели и предвидеть не только интеллектуально, но и 

эмоционально возможные последствия своей деятельности [12].  

Отношение студента к окружающему миру является необходимым 

условием для преобразования эмоционального интеллекта. По мнению 

B.C. Мухиной, одна из сторон развития личности студента состоит в том, что 

студент постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает свое 

место в нем, что порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием 

которых студент совершает те или иные поступки. Другая сторона — это 

развитие чувств и воли. Здесь главную роль играет образование «разумности 

чувств», которое связано с собственным поведением. Именно «разумность 

чувств», то есть способность понимать свои чувства и чувства других людей 

помогает подростку выбрать подходящий стиль поведения в разных 

жизненных ситуациях. B.C. Мухина считала, что «жестокость есть не что 
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иное, как отсутствие понимания» [27]. Она также делает акцент на умение 

студента отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. По 

нашему мнению, это умение является результатом осознания и принятия 

роли и значимости другого человека в своей деятельности. 

Психологические проблемы эмоционального интеллекта студентов 

тесно связаны с проблемами «нравственности» и «построения отношений» с 

окружающими людьми. Нравственное воспитание никогда не теряет своей 

актуальности. С ним связаны чувства, переживания и главное, гуманность 

(человечность). Гуманность ориентирует человека на построение 

межличностных отношений, которые отражают его сущность. Личность 

невозможна без учета ее нравственной стороны [21]. 

Однако, понимание нравственности не всегда адекватно отражает 

сущность самого явления, в зависимости от культурных особенностей 

нравственность нередко интерпретируется как социально обусловленные 

эталоны поведения, как общественные образцы и дальше, как общественные 

стереотипы. А общественные стереотипы для школьников таковы: хорошо 

учиться, слушаться, скромно вести себя... (по крайней мере, в восточной 

культуре), которые часто с трудом выполняют ученики. Как правило, 

общественные стереотипы нередко становятся барьерами в эмоциональном 

развитии студента. 

Составляющие эмоционального интеллекта студентов:  

1. Направленность внимания к миру людей и эмоций. Отношения с 

другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском 

возрасте. Общение всегда предполагает внимание и интерес к другому, без 

которых любое взаимодействие невозможно. Эмоциональная окраска 

восприятия воздействий партнера является вторым критерием общения.  

Г.М. Андреева определяет социализацию как двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с 

другой стороны - процесс активного воспроизводства системы социальных 
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связей индивидом на счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду [3; 5; 6]. 

Фрейд считает одной из основных проблем биологического, и 

психического созревания студента развитие его Я. Я опираюсь на разумный 

контакт с внешним миром, или на принцип реальности [9]. Это означает, что 

Я побуждает индивидуума подчиняться требованиям общества и учиться 

откладывать удовлетворение своих порывов ради достижения более широких 

социальных целей. Как правило, для такого рода развития подростку 

необходимо направить свое внимание на мир людей и эмоций.  

2. Эмоциональная ориентация на другого человека. По определению 

О. Б. Чесноковой, социальный интеллект - это способность ориентироваться 

на существенные характеристики коммуникативной ситуации, недоступные 

непосредственному наблюдению (на психическую активность - мысли, 

чувства, намерения; причины взаимообусловленного поведения в 

межличностной ситуации и социальные позиции в системе отношений) и 

способность на основе этой ориентировки намечать возможные способы 

опосредствованного достижения своих или общих целей в условиях, когда 

прямые способы ее достижения невозможны [46]. Исходя из этого можно 

утверждать, что ориентация на другого является конечным продуктом 

формирования произвольного поведения студента.  

Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой 

жизни. Отношение к другому является центром духовно-нравственного 

становления личности и во многом определяет нравственную ценность 

человека.  

Анализируя феномен толерантности, Г.С. Кожухарь считает, что 

только пристальное внимание к взаимоотношениям, диалогу, беседе, 

децентрация с себя на другого человека обеспечивают истинную 

толерантность, способствующую совместному развитию участников 

общения [21]. Такого рода состояния нельзя квалифицировать как 

эмоциональные, либо как познавательные. Они представляют собой единство 
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познания, связанного с обостренным сознанием и проникновением в 

сущность вещей, и ярких переживаний, обостренных эмоциональных 

реакций. Нужно принять во внимание тот факт, что к шести годам у студента 

значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность и 

переживания сверстника. В большинстве случаев старшие подростки 

внимательно наблюдают за действиями сверстника и эмоционально 

включены в них. Если четырех-пятилетние дети охотно вслед за взрослым 

осуждают действия сверстника, то шестилетние, напротив, могут 

объединяться с товарищем в своем "противостоянии" взрослому. Все это 

может свидетельствовать о том, что действия старших студентов направлены 

не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение моральных норм, 

а непосредственно на другого студента.  

О.А. Конопкин доказал, что значение эмоциональной направленности 

связано с ее свойством выступать в качестве мотива деятельности, «ценные» 

переживания, способствуют поддержанию высокого функционального 

уровня, благодаря увлекательности самого процесса деятельности. Здесь 

нужно отметить, что первыми из основных аспектов, влияющих на процесс 

восприятия являются внимание на партнера, интерес к нему и интерпретация 

своих побуждений [19].  

Исследования М.И. Лисиной, показали, что к 4 годам сверстник 

становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый и 

данное общение имеет ряд особенностей: богатство и разнообразие 

коммуникативных действий, чрезвычайная эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных актов, нечувствительность к 

воздействиям сверстника, преобладание инициативных действий над 

ответными [24]. 

3. Готовность учитывать эмоциональное состояние другого в своей 

деятельности.  

Наблюдения поведения и отношений детей показывают, что те из них, 

кто воспринимает и понимает эмоции, более отзывчивы по отношению к 
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сверстникам, быстро адаптируются и активны в сотрудничестве. Процесс 

социализации, его механизмы в раннем дошкольном возрасте опираются в 

большей степени на собственный внутренний опыт; возможность понять себя 

лежит в основе понимания другого, что согласуется с ведущим принципом 

С.Л. Рубинштейна «внешнее через внутреннее» [25].  

Для выработки эмоционального интеллекта человеку необходим 

объективный опыт. Ведь умение поставить себя на место другого и 

почувствовать его переживания, это объективизация своей жизненной 

ситуации. Такое умение поможет развивать в подростке позицию Взрослого. 

Благодаря этому он сумеет правильно сориентироваться в окружающем.  

Очевидно, что если наряду с теми нормами нравственности, которые 

должны быть учтены при выборе поведения, студент сумел бы еще 

почувствовать переживания других людей перед тем, как давать оценку их 

поступкам, то тогда он мог бы из каждой жизненной ситуации получить так 

называемую эмоциональную информацию. Ведь чтобы легко жилось с 

людьми, чтобы складывались с ними близкие, теплые отношения, надо уметь 

внимательно относиться к людям, уметь становиться на их место.  

В студенческом возрасте существенно преобразуется характер 

взаимодействия со сверстником и, соответственно, процесс познания 

ровесника: ровесник, как таковой, как определенная индивидуальность 

становится объектом внимания студента. У студента расширяется 

представление об умениях и знаниях партнера, появляется интерес к таким 

сторонам его личности, которые прежде не замечались. Все это способствует 

выделению устойчивых характеристик сверстника, формированию более 

целостного его образа.  

А.В. Губин и Ю.В. Чуфаровский делят процесс формирования первого 

впечатления на 3 этапа: восприятие объективных характеристик; восприятие 

эмоциональных и поведенческих проявлений; синтез наших рациональных 

умозаключений, эмоциональных впечатлений, увязки прошлого опыта и 
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наших собственных намерений по отношению к партнеру и создание так 

называемого динамического образа.  

Когнитивные (психические) возможности являются высшими 

функциями мозга, которые обеспечивают человеку возможность быть 

человеком. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, 

понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать. 

Первыми признаками снижения этих способностей являются 

нарушения внимания и памяти. 

Зачастую под мышлением понимают различные состояния человека, 

объединенные положительным отношением к его деятельности: увлечения, 

хобби, склонности, любопытство и др. В научной литературе, посвященной 

данной теме, можно встретить разнообразные толкования этого понятия. 

Научные мнения по поводу воображения и мышления разделяются. Э. 

Блейер, в начале ХХ века, фантазию рассматривал как «аутистическое 

мышление». Как считал Л.С. Выготский воображение, является отдельным 

от мышления психическим процессом. Можно решать одну и ту же задачу с 

помощью воображения, и мышления. По мнению С.Л. Рубинштейна, 

воображение мы можем считать изменением действительности в форме 

образов. Отсюда мы можем заключить, что особенный вид мышления – это 

воображение. С.Л. Рубинштейн считает, что непроизвольное изменение, 

которым перестает быть мышление, появляется воображение, в котором 

свободно сменяются образы, не связанные с воспроизведением [4]. Между 

воображением и мышлением нет границ. Благодаря воображению люди 

создали многие произведения искусства и научные открытия. По словам С.Л. 

Рубинштейна, образ-представление является лабильным образованием, 

поэтому оно может легко преобразовываться. Но говорить о воображение не 

приходиться, когда происходит лишь мигание образа без определенного 

направления движения, здесь имеются только предпосылки для 

преобразующей деятельности.  
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По словам А.В. Брушлинского воображение и мышление – это, по сути, 

однородные понятия. Он считал, что в научных исследованиях воображения 

нет совершенно никакой научности, по его мнению, за понятиями, 

отождествляющимися с воображением, кроется все тоже мышление. И, что 

традиционное определение воображения не аргументировано. Из сути 

познания мы убираем творческость, которое входит в воображение личности. 

Как считает А. В. Брушлинский, творческое мышление имеет небольшой 

остаток, и не входи в рамки привычных нам законов. Таким образом 

пытались убрать этот термин из психологии. По теме воображения было 

очень много споров [10]. 

Некоторые ученые защищали существование понятия, а другие 

сомневались в этом процессе. Подобные споры были вызваны по веским 

причинам. Первое – это освоение творческого мышления, благодаря чему 

были выявлены неструктурированные процессы, которые преобладали в 

мышлении и их взаимосвязь с творчеством.  

Также учеными была включена в процесс мышления интуиция. Другое 

мнение, это отнесение к ней нелогических процессов. А.В. Брушлинский 

считает, что с мыслительными процессами необходимо отождествлять 

нелогичность мышления, и нельзя их сравнивать с воображением. Взгляды 

А.В. Брушлинского отличаются оригинальностью. Он предлагает новую 

трактовку взаимосвязи воображения и творчества, как он считает, нет 

продуктивного мышления, оно может быть только творческим, что является 

новым понятием «немгновенный инсайт». Некоторые недостатки в 

определении воображения являются еще одной причиной этих споров. По 

началу в воображение входила образная память, как образный процесс. По 

мнению Т. Рибо существуют следующие типы воображения: репродуктивное 

и творческое. Л.М. Шварц назвал воображение творческим процессом 

генерирования новых идей на основе определенных действий, и отказался от 

образной памяти.  
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Такого же мнения придерживался С.Л. Рубинштейн, понимания 

которого придерживаются многие ученые. По словам Е.И. Игнатьева, 

воображение мы можем определить, как «создание нового в виде образа или 

идеи». По его мнению, воображение –творческий процесс, такого признака 

как образность, что разделяет его с мышлением. По мнению А.И. Розова, 

воображение и мышление лишено творческого компонента. А.В. 

Брушлинский раскритиковал такое неудачное определение, и в результате 

отрицал воображение как феномен. Мы считаем, что это не повод для 

отрицания существования воображения. Чтобы отрицать данный процесс, 

существует необходимость свести его к другим психическим процессам, и 

доказать, что воображение не обладает никакой специфической функцией в 

психике людей.  

Память является важнейшей характеристикой психической жизни. 

Поэтому, проблема памяти - одна из проблем психологии, которой 

уделяются особое внимание и наиболее глубокое изучение. В настоящее 

время исследованиями памяти заняты представители разных наук: 

медицины, психологии, биологии, генетики и других.  

Одна из первых теорий памяти в области психологии — это 

ассоциативная теория, которая возникла в XVII веке и получила 

преимущественное распространение и признание в Англии и Германии. 

Основой данной теории является понятие ассоциации, разработанное Г. 

Эббингаузем, Г. Мюллером, а также А. Пильтзерем и Ф. Шульманом, т.е. 

связи между какими-либо психическими феноменами [13]. 

Для всех ассоцианистов и их работ основная задача была общей — это 

изучение условий образования, стимулирования и взаимодействия с 

ассоциациями. Память является сложной системой долговременных и 

кратковременных, вполне устойчивых ассоциации по контрасту, смежности, 

пространственной и временной близости. На основе данной теории были 

описаны и открыты законы и механизмы памяти, например, такой закон как 

закон забывания Г. Эббингауза [43].  
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С течением времени ассоциативной теории пришлось столкнуться с 

рядом проблем, наиболее значимая из которых - пояснение избирательности 

памяти ребенка. Ассоциации возникают случайным образом, а память 

выбирает ту или иную информацию. Однако, благодаря ассоциативной 

теории удалось извлечь много значимого для изучения законов памяти. Было 

изучено:  

 как меняется количество элементов, которые запомнились при 

разных условиях, например, при различном количестве повторений или в 

зависимости от распределения элементов во времени;  

 как в памяти сохраняются элементы, которые необходимо 

запомнить в зависимости от длины промежутка времени, прошедшего между 

заучиванием и запоминанием [3].  

В исходе XIX века, сменив ассоциативную теорию, пришла гештальт - 

теория. Основное понятие этой теории - понятие гештальта. Оно обозначает 

целостную организацию, структуру, не сводимую к сумме составляющих ее 

частей. Именно законы формирования гештальта определяют память. В этой 

теории особое значение придавалось структурированному материалу, его 

доведение до целостности. Возникновение структуры — это организация 

либо самоорганизация материалов, в соответствии с действующими 

независимо от человека принципами сходства, безопасности. Данные 

причины и есть основа структурообразования, которая не нуждается ни в 

каком дальнейшем обосновании и объяснении. Законы гештальта действуют 

вне зависимости от активности субъекта [19].  

Процессы запоминания и воспроизведения действуют следующим 

образом. При потребностном состоянии у человека создается определенная 

установка на воспроизведение или запоминание. Данная установка 

«оживляет» в сознании целостные структуры, на фоне которых 

воспроизводятся или запоминается необходимый материал.  

В гештальтпсихологии особое положение занимает концепция К. 

Левина. Он выдвигает в качестве основополагающего принцип 



 

36 

 

структурности и целесообразности. К. Левин разрабатывает свою некую 

теорию действий. Прежде всего это волевые действия, включая в их 

структуру какого-либо действующего субъекта, а точнее его намерения и 

потребности. В области памяти это находит свое проявление во влиянии, 

которое силовые соотношения (направленность или разрядка в силовом поле) 

оказывают на качество запоминания. Характерное проявление этого — это 

то, что лучше припоминаются незавершенные действия, чем те, которые 

являются законченными [9].  

Но вместе с тем, найдя психологическое объяснение некоторым фактам 

избирательности памяти, гештальт-теория не изучала как влияет 

деятельность запоминающего на процессы памяти, а также не изучалась как 

особая мнемическая деятельность. В этой теории вопрос о зависимости 

протекания процессов памяти от практической деятельности человека не 

рассматривался и не решался.  

Работа П. Жане (французского ученого) положила начало изучению 

развития памяти как деятельности субъекта. Он рассматривал память как 

действие, которая формируется в процессе исторического и социального 

развития, ориентированная на запоминание, переработку, а также хранение 

необходимого материала. На различных этапах развития памяти характер 

данного действия различен [43].  

Но общим для всех этих этапов является борьба с неимением того, что 

было раньше, так как память (по мнению П. Жанне) имеет цель преобладать 

над отсутствием прошлого. Это выражается в ожидании появления вновь 

того, что было; далее - в поисках его; затем - отсроченное действие. 

Последующими ступенями являются поручение или словесное поручение. И 

наконец в особенности свойственные для детей проявления памяти: описание 

предметов, рассказ увиденного и обрисовывание образов, увиденных на 

картинке. Эта конструкция упорядоченных этапов развития памяти, к 

сожалению, не подтверждается П. Жане проверенной практической и 

фактической основой [22].  
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Эта теория в нашей стране получила свое дальнейшее развитие в 

теории происхождения высших психических функций. В соответствии с ней, 

образование связей-ассоциаций между какими-либо представлениями, 

запоминание, воспроизведение и хранение материала трактуется тем, что 

делает ребёнок с данным материалом в период его мнемической обработки.  

А.А. Смирнов определил, что действия запоминаются намного лучше, 

чем мысли. А действия лучше запомнятся те, которые связаны с 

прохождением каких-либо препятствий, в этом числе и сами препятствия 

[50]. Именно П.И. Зинченко и А.А. Смирнов открыли новые и значимые 

законы процессов памяти как осмысленной деятельности детей. Память, не 

являясь какой-либо самостоятельной функцией, теснейшим образом связана 

с личностью, ее стремлениями, интересами и внутренним миром. Поэтому 

развитие и улучшение происходят одновременно с развитием ребёнка [28].  

Память каждого человека характеризуется общими закономерностями 

развития, но вместе с тем, имеет свои отличительные черты. У одних более 

развит наглядно-образный тип памяти. Человек с этим типом памяти лучше 

всего запоминает наглядные образы, цвет, форму, и т.д. Другие отличаются 

словесно-отвлеченным типом памяти, у них самая значимая вторая 

сигнальная система. Так же многие люди отлично запоминают и словесно-

логический и наглядно-образный материал, а еще вместе с этим, отличаются 

не плохой памятью на чувства [31].  

В результате большого числа экспериментально-психологических 

исследований сложились личностные теории памяти, которые выявили ряд 

факторов влияющих на протекание процессов памяти, особенно это касается 

сохранения. К этим факторам относятся активность, интерес, внимание, 

осознание задачи и эмоции, сопровождающие протекание процессов памяти. 

Физиологические теории механизмов памяти так или иначе относятся к 

основным положениям учения В.Г. Акопова о закономерностях высшей 

нервной деятельности. Учение об образовании условных временных связей 

— это теория механизмов формирования личного опыта субъекта, т.е. в 
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буквальном смысле теория «запоминания на физиологическом уровне». В 

сущности, условный рефлекс как акт образования отношений между новым и 

уже закрепленным содержанием и составляет физиологическую основу акта 

запоминания [1].  

Память располагается в основе способностей человека, возникает 

условием приобретения знаний, изучения, формирования навыков и умений. 

Без памяти не может быть возможным нормальное функционирование как 

личности, так и группы людей, т.е. общества. При помощи нашей памяти и ее 

развития люди выделились из животного царства, а также дошли до тех 

высот, на которых находится в настоящее время. И дальнейший прогресс 

всего человечества без постоянного улучшения этой функции невозможен. 

Память можно охарактеризовать как умение к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта [11].  

Приобретенные и врожденные манеры поведения и разнообразные 

инстинкты, есть не что иное, как сохраненный, приобретаемый в процессе 

жизни или наследственный опыт. Без непрерывного обновления этого опыта, 

его воспроизведения в определенных условиях организмы никак не смогли 

бы приспособиться к текущим и быстро обновляющимся жизненным 

событиям. Живой организм не сможет усовершенствоваться дальше, если он 

не будет помнить о том, что с ним происходило ранее. То, что он усваивает, 

не с чем было бы сопоставить, и все бы навсегда утрачивалось.  

Как считал Л.С. Выготский, память у человека совершенствовалась при 

связи мнемической функции запоминания и изменения с процессами 

психики и состояниями человека, в результате их улучшения [14]. Человек 

способен подчинять память своей воле, умеет контролировать и управлять 

процессами запоминания и воспроизведения скопившийся в его памяти 

информации, благодаря разным формам речи. Важнейшая роль при развитии 

внутренних средств запоминания принадлежит речи.  

А.Н. Леонтьев предполагает, что внешнее опосредованное запоминание 

переходит к внутреннему опосредованному с помощью тесной связи 



 

39 

 

превращения речи из внешней функции во внутреннюю [35]. Также, А.Н. 

Леонтьев вывел кривую развития опосредованного и непосредственного 

запоминания, которая называется «параллелограмм развития памяти». Она 

выражается в том, что формирование непосредственного запоминания у 

школьников проходит намного быстрее и эффективней, чем у 

опосредованного. А вот у взрослых опосредованное развитие играет главную 

роль, чем непосредственное. В рамках данного параграфа нами было изучено 

понятие «память», её физиологическая основа и основные процессы 

функционирования, для полноты нашего исследования необходимо 

рассмотреть влияние возрастных аспектов на её развитие и проблемы в 

рамках конкретного возраста человека.  

Таким образом, в настоящее время нет никаких серьезных сомнений в 

том, что имплицитные процессы действительно существуют. Вклады в эту 

новую и научно обоснованную реальность в зарубежной психологии внесли 

психология личности, социальная психология, клиническая психология, 

нейропсихология, когнитивная психология. При этом основное внимание 

уделялось влиянию имплицитных процессов на осознание когнитивных 

процессов, черт личности, поведения. Однако при этом отмечается ряд новых 

проблем. Изучение характера отношений имплицитных и эксплицитных 

процессов требует продолжения. Во многих отношениях остается пока 

открытой проблема интеграции имплицитных процессов и ее пределов. 

Важными представляются исследования возможности переходов 

эксплицитных процессов в имплицитные. Требуют своего изучения 

функционирование имплицитных и эксплицитных процессов не только в 

последовательном, но и параллельном режиме. Разрозненный и 

фрагментарный характер исследований имплицитных процессов может быть 

преодолен. Так, ориентация на дифференциацию имплицитных процессов на 

когнитивные, социально-психологические, личностные, эмоциональные 

позволяет выявлять их специфическое своеобразие, но требуется определить 
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характер их соотнесенности между собой, существование у них какой-либо 

общей основы.  

В рамках данного параграфа нами было рассмотрено понятие «память», 

её физиологическая основа и основные процессы функционирования, для 

полноты нашего исследования необходимо рассмотреть влияние возрастных 

аспектов на её развитие и проблемы в рамках конкретного возраста человека. 

Так же в ходе разбора мы выяснили что эмоциональное состояние студентов 

напрямую зависит от многих факторов, таких как, взаимодействие с 

преподавателем, внутреннее спокойствие и уверенность в полученном 

материале и в самом себе. Эмоциональное состояние студентов так же 

зависит от того, как будет проходить их адаптивный период на время первого 

курса, задача преподавателей заключается в том, чтобы обеспечить им 

плавный переход во взрослую жизнь.  
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Глава 2. Исследование влияния имплицитных процессов на 

эмоциональное состояние человека 

 

2.1 Методы исследования имплицитных процессов 

 

С целью исследования влияния имплицитных процессов на 

эмоциональное состояние человека была отобрана выборка исследования в 

количестве 15 юношей и 15 девушек, итого в исследовании приняло участие 

30 студентов 1 курса, возраст 17-19 лет. Исследование проводилось в три 

этапа. 

1. На организационном этапе был проведен анализ научно-

методической литературы с выявлением актуальных проблем и 

определением задач исследования, проведена выборка опросников, 

определяющих психоэмоциональное состояние студентов.  

2. Основной этап исследования включал оценку психоэмоционального 

состояния у студентов до и после просмотра специально подготовленного 

видеоролика с элементами монтажа, с помощью таких методик как: опросник 

«Самочувствие, активность, настроение», далее в работе используется 

аббревиатура САН (приложение 1), диагностика эмоционального интеллекта 

(Н.Холл, адаптация Е. А. Сергиенко) (приложение 2). 

Далее после прохождения обеих методик, студенты будут разделены на 

3 группы, в каждой группе по 10 человек, так чтобы не было достоверной 

разницы по уровню эмоционального интеллекта, для того чтобы проследить 

изменения уровня эмоциональных показателей, после просмотра 

видеоматериала: 

1 группа- влияние положительных эмоций; 

2 группа- влияние отрицательных эмоций; 

3 группа- является контрольной. 
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3. Завершающим этапом исследования, является повторное 

прохождение методики САН, для того чтобы проследить изменения 

эмоционального состоянии студентов после просмотра видеоматериала. 

Студенты самостоятельно заполняли ответы на все вопросы опросника 

после предварительного инструктирования.  

При выполнении работы был использован следующий комплекс 

методов: 

 1. Обзор и анализ отечественных и зарубежных источников 

литературы, касательных проблемы исследования, обобщение, сравнение и 

систематизация полученных данных. 

2. Эмпирические методы: методы психодиагностического 

исследования, тестирование с помощью комплекса тестовых методик. 

3. Методы математико-статистического анализа данных. Для 

осуществления процедуры сравнительного анализа был применен 

непараметрический критерий U-манна-Уитни, исследование взаимосвязи 

между параметрами эмоционального интеллекта и когнитивных 

способностей у студентов осуществлено при помощи корреляционного 

анализа r-Спирмена. 

Операционализация понятий по данной главе: 

Имплицитные процессы- процессы невидимы сознанию, неясны ему и 

неконтролируемы им (Комлев Н.Г.). 

Эмоциональный интеллект- способность человека контролировать свои 

эмоции (Дж. Мейер, П. Сэловей). 

Психоэмоциональное состояние- состояние человека, при котором у 

него происходит бурная реакция на происходящий момент (К. Изард). 

Тест САН - разновидность опросников состояний и настроений. 

Разработан сотрудниками Московского медицинского института имени И.М. 

Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. 

Мирошниковым в 1973 г. 
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Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности 

и настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван 

опросник). САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 

пар слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального 

состояния (самочувствие, настроение, активность).  

Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по 

многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и 

расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, 

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций 

(активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также 

характеристики эмоционального состояния (настроение).  

Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно 

отражающую его состояние в момент обследования.  

Например, между парой утверждений «Самочувствие хорошее» и 

«Самочувствие плохое» расположены цифры 3 2 1 0 1 2 3. Цифра «0» 

соответствует среднему самочувствию, которое обследуемый не может 

отнести ни к плохому, ни к хорошему. Находящаяся слева от «0» единица 

отражает самочувствие - выше среднего, а цифра три - соответствует 

прекрасному самочувствию. 

 Те же цифры в этой строке, стоящие справа от цифры «0», 

аналогичным образом характеризуют самочувствие исследуемого, если оно 

ниже среднего. В каждом случае, в отношении каждой пары утверждений Вы 

осуществляете свой выбор, отмечая необходимое значение шкалы «3 2 1 0 1 2 

3». Учтите, что полюса шкалы постоянно меняются. При обработке эти 

цифры перекодируются следующим образом: индекс 3, соответствующий 

неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и плохому 

настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; 

индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, 

который соответственно принимается за 7 баллов (учтите, что полюса шкалы 

постоянно меняются).  
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Итак, положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. При интерпретации: самооценку считали низкой при 

результате менее 3,0 баллов; от 3,0 до 5,0 баллов – средней; более 5,0 баллов 

– высокой.  

Вторая методика. Данная методика позволит более подробно 

проанализировать восприимчивость студентов к эмоциональным 

переживаниям и изменениям. 

В своём исследовании мы использовали тест на эмоциональный 

интеллект по методике Н. Холла. Тест состоит из тридцати утверждений и 

содержит пять шкал:  

ЭО - эмоциональная осведомленность (понимание своего внутреннего 

состояния). 

 УСЭ - управление собственными эмоциями (навык по сознательному 

контролю испытываемых эмоций). 

 СМ - самомотивация (управление собственным поведением за счет 

управления эмоциями). 

 Э - эмпатия (умение осознавать эмоции других людей, готовность 

оказать деятельную востребованную поддержку). 

 УЭДЛ - управление эмоциями других людей (навыки воздействия на 

эмоции других людей). 

Интерпретация результатов: 14 и более – высокий; 8-13 – средний; 7 и 

менее – низкий. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта, с учетом 

доминирующего знака, определяется по следующим количественным 

показателям: 70 и более – высокий; 40-69 – средний; 39 и менее – низкий. 

Перейдём непосредственно к исследованию. 
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2.2 Описание проведенного исследования 

 

Анализ результатов по методике диагностика эмоционального 

интеллекта представим в таблице 1. 

 Таблица 1 

Показатели эмоционального интеллекта студентов. 

Шкала Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Эмоциональная 

осведомлённость 

(ЭО) 

66 30 4 

Управление своими 

эмоциями (УЭ) 
38 46 16 

Самомотивация 

(СМ) 
56 34 10 

Эмпатия (З) 68 28 4 

Распознавание 

эмоций других 

людей (РЭДЛ) 

58 32 10 

Уровень 

парциального 

эмоционального 

интеллекта (ИНТ) 

68 30 2 

Итого 100 100 100 

 

В таблице 2 представим статистические данные по среднему значению 

с стандартным отклонением эмоциональных интеллектов. 

Таблица 2 

Статистические данные по среднему значению с стандартным 

отклонением эмоциональных интеллектов. 

№ 

п/п 

Шкала Среднее Стандартное 

отклонение σ 

1. Эмоциональная 

осведомлённость 

8,44 5,44 

2. Управление своими эмоциями 13,03 6,05 

3. Самомотивация 8,83 7,14 

4. Эмпатия 6,56 6,36 

5. Распознавание эмоций 9,16 5,85 

6. Уровень парциального 45,93 25,07 
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эмоционального интеллекта 

Математический анализ распределения элементов совокупности, 

составляющих уровни выраженности компонентов эмоционального 

интеллекта респондентов, показал, что:  

1) выявлен низкий уровень показателей «Эмоциональная 

осведомлённость» (66%), при этом высокий уровень наблюдается всего у 

двух студентов. 

66%

30%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Низкий Средний Высокий

Эмоциональная осведомлённость (ЭО)

 

Рисунок 1. Шкала «Эмоциональная осведомлённость», % 

Кроме того, по шкалам «Эмпатия» и «Самомотивация» также выявлен 

низкий уровень в большинстве случаев.  
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Рисунок 2. Шкалы «Эмпатия», «Самомотивация» % 

2) распределение значений по шкале «Управление своими эмоциями» 

характеризуется неоднородностью и имеет наиболее ярко выраженную 

среднюю асимметрию (то есть в выборке преобладают средние значения 

признака) среди всех рассматриваемых совокупностей. 

На основе анализа и обобщения эмпирических материалов, 

полученных в ходе исследования, мы пришли к выводу, что в значительной 

мере совпадающие социальные и персональные иерархии ценностей имеют 

только около 10% студентов. При этом практически в каждом случае 

испытуемые демонстрировали низкий или средний уровень выраженности 

таких компонентов эмоционального интеллекта, как «Эмоциональная 

осведомленность», «Управление собственными эмоциями» и 

«Самомотивация».  
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Рисунок 3. Уровень эмоционального интеллекта, % 

Уровень эмоционального интеллекта находится на низком уровне у 

68% студентов, на среднем у 30% и всего лишь у 2% на высоком. 

После проведения методики измерения эмоционального интеллекта 

среди испытуемых, они были разделены по группам исходя из результатов 

тестирования. Данное разделение позволит нам выявить различия между 

выборками, чтобы дальнейшее исследование не имело достоверных различий 

и все группы были однородны по эмоциональному интеллекту. 



 

48 

 

Результаты диагностики по методике «САН» в группах студентов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов исследования по методике «САН» в 

группах студентов, в баллах. 

№ 1 группа 2 группа 3 группа 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

1 5,8 5,6 4,5 6,0 5,6 4 6,3 5,7 5 

2 5,1 5,3 4,6 5,9 5,3 4,2 5,1 5,8 5,3 

3 4,7 5,1 5,5 5,7 3,1 5,3 5,3 5,1 5,5 

4 6,6 3,2 5,8 5,1 3,2 6,0 5,8 5,2 6,1 

5 4,1 3,4 4,0 5,1 3,4 4,1 5,3 6,4 4,5 

6 5,3 4,3 5,3 4,3 3,3 5 5,4 4,3 5 

7 6,3 5,4 5,9 5,4 5,4 4,0 5,0 5,4 4,3 

8 6,0 4,0 5,2 5,0 4,0 5,2 4,9 5,1 6,2 

9 5,7 5,1 4,5 5,1 3,1 4 4,1 5,6 6 

1

0 

4,2 4,0 4,8 4,0 4,0 5,1 5,3 6,3 4,1 

Таким образом оценки, которые больше, чем 4 балла, свидетельствуют 

о хорошем состоянии испытуемого. Оценки ниже четырех свидетельствуют 

об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 

баллов. При анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека 

оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По 

мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет 

относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением. 

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих 

степень физиологической и психологической комфортности состояния 

человека, направление мыслей чувств и т. п. Самочувствие может быть 

представлено в виде некоторой обобщающей характеристики 
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(плохое/хорошее самочувствие, бодрость, недомогание и т.п), а также может 

быть локализовано по отношению к определенным формам ощущения 

(ощущение дискомфорта в различных частях тела). 

Активность – 1) всеобщая характеристика живых существ, их 

собственная динамика как источник преобразования или поддержания 

жизненно значимых связей с окружающей средой, имеющее свою иерархию: 

химическая, физическая нервная психическая активность, активность 

сознания, личности, группы, общества. Активность строится в соответствии с 

вероятностным прогнозированием развития событий в среде и положением в 

ней организма; 2) одна из сфер проявления темперамента которая 

определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с 

физической и социальной средой. По этому параметру человек может быть 

инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным или 

стремительным. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния 

человека которое может быть представлено как: 

1) эмоциональный фон (приподнятое, подавленное) то есть являться 

эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия конкретных 

событий, а на их значение для субъекта в контексте общих жизненных 

планов, интересов и ожиданий; 2) четкое идентифицируемое состояние 

(скука, печаль, тоска, страх, увлеченность, радость, восторг и пр.). 

Настроение в отличие от чувств всегда направлено на тот или иной объект. 

Настроение, будучи вызванным определенной причиной, конкретным 

поводом, проявляется в особенностях эмоционального отклика человека на 

воздействия любого характера. 

Согласно представленным данным до просмотра видеоролика 7 

студентов из 1 группы, 9 студентов из второй группы и 8 студентов из 

третьей оценили свое «самочувствие» высокими баллами, что наглядно 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Распределение студентов по шкале «самочувствие», чел. 

У остальных студентов выявлен средний уровень самочувствия. 

Низкого уровня самочувствия не выявлено. 

На рисунке 5 представим данные по шкале «активность». 

 

Рисунок 5. Распределение студентов по шкале «активность», чел. 

Состояние «активности» большинство студентов 9 человек в третьей 

группе оценили в диапазоне высоких баллов, когда во второй группе всего 3 

человека и в первой группе 5 человек. Остальные же студенты показали 

средний результат, низкой активности не выявлено. На рисунке 6 представим 

данные по шкале «настроение». 
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Рисунок 6. Распределение студентов по шкале «настроение», чел. 

 «Настроение» большинство студентов - 17 человек оценили, как 

высокое, а 13 человек среднее. Низких результатов по данной шкале не 

выявлено. 

Далее студентам трёх групп предлагается к просмотру видеоролик, 

который был заранее смонтирован. Студенты смотрят одно и то же видео, но, 

для первой группы, были вмонтированы изображения с положительными 

эмоциями, для второй группы, эмоции были взяты отрицательные. Третья 

группа- контрольная, их видеоролик никак не был изменён. Изображения 

эмоций находятся в приложении 5. 

Данные изображения были установлены в видеоролик с 

продолжительностью в 0.04 секунды, т.к. в соответствии с концепцией Я.А. 

Пономарёва – сознание человека способно обрабатывать информацию со 

скоростью 60 бит в секунду (примерно 0.66 сек), а зрительная система 

человека способна обработать 10 миллионов бит в секунду (примерно 0.01 

сек). Эти данные помогут нам быть уверенными в том, что испытуемые 

успели зафиксировать изображение глазом, но при этом сознание не уловило 

его. 
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2.3 Результаты исследования влияния имплицитных процессов на 

эмоциональное состояние человека 

 

Результаты повторной диагностики по методике САН в группах 

студентов представлены в таблице 4 после просмотра видеоролика. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов исследования по методике САН в 

группах студентов после просмотра видеоролика, в баллах. 

№ 1 группа 2 группа 3 группа 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

Самочув

ствие 

Актив

ность 

Настро

ение 

1 5,8 5,8 6,3 5,0 4,6 3 6,2 5,7 5 

2 5,2 5,6 5,4 4,9 3,3 3,7 5,3 5,8 5,3 

3 5,3 5,3 6,9 5,7 3,0 3,2 5,4 5,2 5,4 

4 6,5 4,7 7 3,1 3,6 5 5,6 5,2 6,1 

5 4,3 3,9 7 5,1 2,4 3,8 5,3 6,3 4,4 

6 5,6 4,9 5,6 3,3 3,3 5 5,4 4,3 5 

7 6,1 5,6 6,2 3,4 5,4 3,1 5,1 5,4 4,3 

8 6,3 5,7 5,3 4,0 4,3 2,9 4,8 5,1 6,2 

9 6,1 5,3 5,4 4,1 3,0 3,7 4,1 5,6 6,1 

1

0 

4,9 5,9 5,6 4,3 4,1 3,1 5,3 6,1 4,2 

Далее представим расчет критерия U-Манна-Уитни для 1 группы после 

просмотра видеоролика. 

Таблица 5 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике САН 

Параметры Ср. знач.  

(К. гр) 

Ср. знач.  

(Э. гр) 

U- Манна-

Уитни 

Ур. знач. 

(р) 

Самочувствие 96,5 113,05 41,5 0,05 

Активность 79 131 24 0,01 

Настроение 68,5 141 39 0,05 

 

Наглядно на рисунке 7 представим среднее значение для данной 

группы. 
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Рисунок 7. Показатель среднего значения эмоционального состояния для 1 

группы, балл 

Из таблицы 5 и рисунка 7 видно, по критерию U-критерия Манна-

Уитни статистическая значимость больше 0,05 по шкале «Самочувствие» и 

«Настроение», у данной группы студентов достоверно увеличилось 

эмоциональное состояние, что говорит влиянии имплицитных процессов на 

эмоциональные состояния. 

Далее представим расчет критерия U-Манна-Уитни для 2 группы после 

просмотра видеоролика. 

Таблица 6 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике САН 

Параметры Ср. знач.  

(К. гр) 

Ср. знач.  

(Э. гр) 

U- Манна-

Уитни 

Ур. знач. 

(р) 

Самочувствие 135 74,5 19,5 0,01 

Активность 113,5 96,5 41,5 0,05 

Настроение 144 66 37 0,05 

 

Наглядно на рисунке 8 представим среднее значение для данной 

группы. 
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Рисунок 8. Показатель среднего значения эмоционального состояния для 2 

группы, балл 

Из таблиц 6 и рисунка 8 видно, по критерию U-критерия Манна-Уитни 

статистическая значимость больше 0,05 по шкале «Активность» и 

«Настроение», у данной группы студентов достоверно ухудшилось 

эмоциональное состояние, что говорит влиянии имплицитных процессов на 

эмоциональные состояния. 

Далее представим расчет критерия U-Манна-Уитни для 3 группы после 

просмотра видеоролика. 

Таблица 7 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике САН 

Параметры Ср. знач. 

(К. гр) 

Ср. знач. 

(Э. гр) 

U- Манна-

Уитни 

Ур. знач. 

(р) 

Самочувствие 101,5 108,5 17 Зона 

незначимости 

Активность 105 105 16 Зона 

незначимости 

Настроение 104,5 105,5 15 Зона 

незначимости 

 

Наглядно на рисунке 9 представим среднее значение для данной 

группы. 
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Рисунок 9. Показатель среднего значения эмоционального состояния для 3 

группы, балл 

Из таблиц 7 и рисунка 9 видно, по критерию U-критерия Манна-Уитни 

изменение отсутствует, в данной группе студентов, что говорит влиянии 

имплицитных процессов на эмоциональные состояния. 

По результатам оценки уровня психоэмоционального состояния у 

студентов можно сделать вывод, что после просмотра видеоролика уровень 

психоэмоционального состояния у студентов повысился или понизился в 

зависимости от условий. Это находит отражение в оценке студентами своего 

состояния «самочувствия», «активности» и «настроения». Большинство 

студентов после просмотра оценили функциональные состояния опросника 

САН в диапазоне высоких значений при, что говорит в целом о 

благоприятном психоэмоциональном состоянии студентов. 
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Заключение 

После проведенного исследования на тему влияния имплицитных 

процессов на эмоциональное состояние человека, были сформулированы 

следующие выводы. В первую очередь, мы рассмотрели научно-

психологические подходы к понятию имплицитных процессов, их общую 

характеристику, так же рассмотрели теоретические основы влияния 

бессознательного на эмоциональную сферу человека.  

Из большого числа психических фактов, которые имеют место быть за 

пределами сознания, только некоторые из них выступают бессознательными, 

так как они становятся причиной появления негативных чувств. Многие 

бессознательные механизмы не обладают связью и обусловленностью с 

чувствами, травмами, ссорами или потерями. Большая совокупность простых 

психических процессов может выступать обособленной от перечня 

осознаваемых идей и результативно реализовываться за границами сознания. 

Указанные процессы формируют вероятность «имплицитного» воздействия 

на эмоции и поступки; говоря другими словами, за счет данных процессов 

мысли, эмоции и поступки людей могут испытывать на себе воздействие 

событий, которые личность не может открыто понять. Указанная система 

имплицитных процессов формирует «психическое бессознательное – систему 

психических объектов и процессов, воздействующую на эмоции, ум и 

поступки, но в отношении которых нельзя осуществить феноменальное 

осознание». 

За время выполнения работы мы проведи следующий комплекс 

методов: обзор и анализ отечественных и зарубежных источников 

литературы, касательных проблемы исследования, обобщение, сравнение и 

систематизация полученных данных. Проведение психодиагностического 

исследования при помощи таких методик как, опросник «Самочувствие, 

активность, настроение» (прил. 1), тест на измерение эмоционального 

интеллекта Н. Холла, в адаптации Е. А. Сергиенко (прил. 2).  
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Основной этап исследования включал в себя просмотр специально 

подготовленного видеоматериала с вставками положительных и 

отрицательных эмоций человека. Данные вставки располагались в видео в 

зависимости от группы испытуемых, т.е. у первой группы были 

положительные эмоции, а у второй отрицательные, третья группа являлась 

контрольной для того, чтобы проследить достоверность исследования. 

Изображения с эмоциями были установлены с продолжительностью в 0.04 

секунды, а также, прозрачность вставок была снижена до 30% в соответствии 

с концепцией Я.А. Пономарева, в которой говорится о различии скорости и 

зависимости восприятия информации сознанием и фиксацией глаза человека.  

Исходя из полученных результатов после проведенного исследования, 

мы получили подтверждение ранее сформулированной гипотезе, о том, что 

существует влияние имплицитных процессов на эмоциональное состояние 

человека.  

Повторное прохождение методики САН после просмотра 

видеоматериала, дало нам возможность наблюдать изменение показателя 

среднего значения эмоционального состояния студентов первой и второй 

группы.  

Показатели по шкалам опросника САН были изменены следующим 

образом: 

Первая группа, значения эмоционального состояния до и после 

просмотра видеоматериала: 

Шкала самочувствие - средний показатель был повышен с 5.38 до 5.61 

(4.28%) 

Шкала активность - средний показатель был повышен с 4,54 до 5,27 

(16.08%) 

Шкала настроение - средний показатель был повышен с 5,01 до 6,07 

(21.16%) 

Вторая группа, значения эмоционального состояния до и после 

просмотра видеоматериала: 
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Шкала самочувствие - средний показатель был понижен с 5,16 до 4,29 

(16.87%) 

Шкала активность - средний показатель был понижен с 4,04 до 3,07 

(24.01%) 

Шкала настроение - средний показатель был понижен с 4,69 до 3,65 

(22.18%) 

Обобщив полученные результаты, можно сказать, что эмоциональное 

состояние у студентов из 1 группы увеличилось на 14.51%, а у студентов из 2 

группы уменьшилось на 27.79%. 

Неизменность эмоционального состояния после просмотра 

видеоматериала у третьей группы испытуемых (контрольная группа, без 

изменения видеоматериала), подтверждает влияние имплицитных процессов 

на эмоциональное состояние человека. 

Полученные в эмпирическом исследовании результаты, можно 

использовать для поддержания либо повышения эмоционального состояния 

среди сотрудников различных сфер деятельности. Например, использование 

видеоматериала со специально подобранными вставками, добавленными при 

помощи монтажа, для поддержания патриотического духа, среди 

военнослужащих. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

поставленные задачи и цели исследования выполнены.   
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Приложение. 

Приложение 1 

Опросник самочувствие, активность, настроение. 

(САН) 

Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван 

опросник). 

Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по 

многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и 

расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, 

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций 

(активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также 

характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый 

должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его 

состояние в момент обследования. 

Инструкция. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую 

ваше состояние в данный момент. 

  3 2 1 0 1 2 3   

1 Самочувствие хорошее               Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным               Чувствую себя слабым 

3 Пассивный               Активный 

4 Малоподвижный               Подвижный 

5 Веселый               Грустный 

6 Хорошее настроение               Плохое настроение 

7 Работоспособный               Разбитый 
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8 Полный сил               Обессиленный 

9 Медлительный               Быстрый 

10 Бездеятельный               Деятельный 

11 Счастливый               Несчастный 

12 Жизнерадостный               Мрачный 

13 Напряженный               Расслабленный 

14 Здоровый               Больной 

15 Безучастный               Увлеченный 

16 Равнодушный               Взволнованный 

17 Восторженный               Унылый 

18 Радостный               Печальный 

19 Отдохнувший               Усталый 

20 Свежий               Изнуренный 

21 Сонливый               Возбужденный 

22 Желание отдохнуть               Желание работать 

23 Спокойный               Озабоченный 

24 Оптимистичный               Пессимистичный 

25 Выносливый               Утомляемый 

26 Бодрый               Вялый 

27 Соображать трудно               Соображать легко 

28 Рассеянный               Внимательный 

29 Полный надежд               Разочарованный 

30 Довольный               Недовольный 
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Обработка результатов и интерпретация 

 

Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

При обработке оценки респондентов перекодируются следующим 

образом: индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, 

низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; 

следующий за ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с 

противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 

баллов (внимание: полюса шкалы постоянно меняются). 

Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. По этим "приведенным" баллам и рассчитывается 

среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, 

самочувствию и настроению. Например, средние оценки для выборки из 

студентов Москвы равны: 

самочувствие–5,4; 

активность–5,0; 

настроение – 5,1. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИКА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА» (Н. 

ХОЛЛ) 

 Назначение: Методика предложена для выявления способности 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений.  

Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал:  

1) эмоциональная осведомленность,  

2) управление своими эмоциями (скорее это эмоциональная 

отходчивость, эмоциональная неригидность)  

3) самомотивация (скорее это как раз произвольное управление своими 

эмоциями, исключая пункт 14)  

4) эмпатия,  

5) распознавание эмоций других людей (скорее — умение 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей).  

Инструкция. Ниже вам будут предложены высказывания, которые так 

или иначе отражают различные стороны Вашей жизни. Пожалуйста, 

напишите цифру справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших 

ответов:  

Полностью не согласен—(- 3 балла);  

В основном не согласен - (-2балла);  

Отчасти не согласен — (-1 балл);  

Отчасти согласен — (+ 1 балл);  

В основном согласен - (+2 балла);  

Полностью согласен — (+3 балла). 
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Текст опросника Н. Холла  

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат 

источником знания, как поступать в жизни.  

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен 

изменить в моей жизни.  

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.  

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.  

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, 

чтобы действовать в соответствии с запросами жизни.  

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр 

положительных эмоций, такие как веселье, радость, внутренний подъем и 

юмор.  

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.  

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со 

своими чувствами. 

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.  

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.  

12. Я могу действовать успокаивающе на других людей.  

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом 

препятствия.  

14. Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам.  

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания 

других людей.  
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16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и 

сосредоточенности.  

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам 

и разбираюсь, в чем проблема.  

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.  

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей 

формы».  

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не 

выражены открыто.  

21.Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица.  

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать.  

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в 

чем другие нуждаются.  

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.  

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей 

жизнью. 

26.Я способен улучшить настроение других людей.  

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между 

людьми.  

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.  

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения 

личных целей.  

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.  

Ключ к методике Н. Холла.  
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Шкала «Эмоциональная осведомленность» — 1, 2, 4, 17, 19, 25.  

Шкала «Управление эмоциями» — 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала «Самомотивация» — 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала «Эмпатия» — 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала «Распознавание эмоций других людей» — 12,15, 24, 26, 27, 29. 

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии 

со знаком результатов:  

14 и более – высокий  

8-13 – средний  

7 и менее – низкий  

Интегративный уровень эмоционального интеллекта, с учетом 

доминирующего знака, определяется по следующим количественным 

показателям:  

70 и более – высокий  

40-69 – средний  

39 и менее – низкий. 
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Приложение 3 

Программа психологического тренинга: «Управление эмоциями» 

Цель: развитие способности контролировать и принимать свои эмоции. 

Задачи:  

- Создание безопасной и доверительной атмосферы в группе 

- Знакомство с таким понятием как «управление эмоциями» 

- Осознание результатов тренинга 

Целевая аудитория: студенты 1 курса, девушки и юноши 17-19 лет 

Форма проведения тренинга: 3 встречи по 2 часа. Общее время проведения 

тренинга – 6 часов. Количество участников 10-15 человек. Тренинги 

проводятся 1 раз в неделю 

Структура тренинга:  

№ Тема занятия Содержание занятия Количество часов 

1 Знакомство с группой. 

Установление правил. 

1. Приветствие. Знакомство с 

руководителем тренинга.  

2. Установление 

внутригрупповых правил на 

момент проведения занятий. 

3. Упражнения на знакомство: 

- Три имени 

- Снежный ком 

- Салфетки 

2 часа 

2 Знакомство со своими 

эмоциями. 

Учимся выражать свои 

мысли без агрессии.  

1. Приветствие. Напоминание 

о правилах. 

2. Упражнения на эмпатию: 

- Зеркало 

- Назойливая муха 

- Эмоции исторических 

персонажей. 

Рефлексия занятия 

2 часа 

3 Зачем нужны эмоции? 

Прощание с группой 

1. Приветствие. Напоминание 

о правилах. 

2. Упражнение на выражение 

эмоций: 

- Назови эмоцию 

- Мозговой штурм 

- Я рисую чувства 

2 часа 
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Содержание занятий. 

Занятие 1. 

Цель: знакомство руководителя тренинга с участниками группы. 

Установление внутригрупповых правил на момент проведения тренинга. 

Продолжительность: 30 минут. 

Правила:  

1. Без телефонов. 

2. Стоп слово «без меня». Участник, использовавший стоп слово должен 

обосновать свою позицию группе, либо отдельно руководителю. 

3. Один говорит, другие слушают. 

4. Все что было на тренинге, остается на тренинге. 

5. Культура речи. 

 

Упражнение 1. «Три имени» 

Цель: познакомить участников тренинга. 

Продолжительность: 20 минут. 

Руководитель: «Каждому участнику я выдам по три карточки. На карточках 

нужно написать три варианта своего имени (например, как называют вас 

родители, одноклассники, близкие друзья). После этого каждый член группы 

представляется, используя эти имена, и описывает ту сторону своего 

характера, которая соответствует этому имени, а может, служит причиной 

возникновения этого имени». 

 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 
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Упражнение 2. «Снежный ком» 

Цель: знакомство, установление контакта между участниками, 

формирование атмосферы доверия, вовлечение участников в работу. 

Продолжительность: 20 минут 

Описание: участники поочередно по кругу представляются и называют 

эмоцию, которую испытывают в настоящий момент (варианты – эмоцию, 

которую испытывают наиболее часто, хотят испытывать чаще, не хотят 

испытывать совсем и т.д.). каждый последующий участник называет имена и 

эмоции предыдущих. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

 

Упражнение 3. «Салфетки» 

Продолжительность: 30 минут. 

Описание: Руководитель предлогает участникам выбрать любое количество 

салфеток (минимум 5). После того как выбор будет сделан, каждый должен 

будет рассказать о себе такое количество фактов, сколько салфеток он 

выбрал. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

 

Рефлексия по занятию: оставшееся время 

Прощание. 

 

Занятие 2. 

Цель: Знакомство со своими эмоциями. 

Приветствие. Напоминание о правилах. Рефлексия по прошлому занятию.  

Продолжительность: 20 минут 

Упражнение 1. «Зеркало» 

Цель: учимся показывать свои эмоции. 

Продолжительность: 20 минут 

 



 

76 

 

Описание: 

1. Встаньте напротив зеркала, расслабьтесь. Начните изображать 

различные эмоции. 

2. Радость: расслабьте лицевые мышцы и широко улыбнитесь, при 

этом подумайте о чем-нибудь приятном. 

3. Удивление: расслабьте лицевые мышцы, широко откройте глаза, 

при этом подумав с удивлением: «Для чего это делать?» — 

спокойно закройте глаза. 

4. Гнев: расслабьте лицевые мышцы и прищурьтесь, при этом 

напрягите нос и подумайте: «Как мне всё это надоело!» 

5. Счастье: расслабьте лицевые мышцы, вытяните губы в трубочку, 

затем растяните в улыбке. 

Повторяйте упражнение каждый день хотя бы неделю, а затем 

попробуйте изображать эмоции только с помощью глаз: добрые, злые, 

любящие, завистливые глаза. Важно думать в этот момент 

о соответствующей эмоции. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

 

Упражнение 2. «Назойливая муха» 

Цель: достижение полного расслабления 

Продолжительность: 20 минут 

Описание: Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи 

и голову опустите, закройте глаза. Представьте, что на ваше лицо пытается 

сесть назойливая муха. Она садится то на нос, то на губы, то на лоб, 

то на глаза. Ваша задача — не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Через пару минут напряжение с мышц лица уходит, а вместе с ним — 

раздражение. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 
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Упражнение 3. «Эмоции исторических персонажей» 

Цель: научиться проявлять эмпатию к людям. Понимать чужие эмоции. 

Продолжительность: 30 минут 

Описание: вспомните пять исторических персонажей. Затем представьте 

эмоции, которые человек испытывал во время разных событий своей жизни. 

Пример: Авраам Линкольн видел, как людей продавали на рыночной 

площади, и чувствовал печаль оттого, что у него не было семьи, злость из-за 

того, что людьми торговали как животными, и беспомощность, потому что 

ничего не мог с этим поделать. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

Рефлексия по занятию: оставшееся время 

 

Занятие 3. 

Цель: понять для чего нужны эмоции и правильность их понимания и 

проявления. 

Приветствие. Напоминание о правилах. Рефлексия по прошлому занятию.  

Продолжительность: 20 минут 

Упражнение 1. «Назови эмоцию» 

Цель: активизация словарного запаса, знакомство с диапазоном чувств. 

Продолжительность: 20 минут 

Описание: Ведущий бросает мячик, поймавший должен назвать какую-либо 

эмоцию (можно по очереди – положительную и отрицательную) и кинуть 

мячик следующему. Мячик должен побывать у каждого члена группы. 

Ведущий с участниками уточняет понятия «эмоция» и «чувство». Эмоция – 

это «кирпичики», из которых складываются наши состояния, чувства. 

Чувство – устойчивое, длительное и глубокое переживание, имеющее 

многогранную и двойственную природу, в одном и том же чувстве нередко 
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сливаются, объединяются, переходят друг в друга разные по знаку 

(положительные и отрицательные) эмоции. 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

 

Упражнение 2. «Мозговой штурм» 

Цель: осознание того факта, что эмоции и чувства появляются без нашего 

ведома для того, чтобы проинформировать нас о чем-то важном. 

Продолжительность: 20 минут 

Описание: на первом этапе ведущий просит участников, разделенных на 

малые группы по 3-4 человека, обсудить следующие вопросы: © «Гармония», 

2015 Есть ли абсолютно бесполезные или 100% вредные эмоции? Составьте 

список эмоций, от которых хотели бы избавиться. Что бы произошло с 

миром, человеком, если бы эмоции исчезли? Зачем нужны эмоции? 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

 

Упражнение 3. «Я рисую чувства» 

Цель: развитие умения идентифицировать собственное эмоциональное 

состояние и принимать его. 

Продолжительность: 40 минут 

Описание: «Закройте глаза, примите удобную для вас позу, расслабьтесь. 

Вспомните одну из последних ситуаций, которая вызвала у вас сильное 

чувство гнева. Вспомните обстановку и людей, окружавших вас. Как и где 

зарождался ваш гнев? Где он находился? Какого он цвета? Имеет ли он 

форму, если да, то какую? Из какого материала состоит? Изменился ли он, 

пока вы его рассматривали? Какой он сейчас?»  
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Ведущий раздает участникам листы бумаги и просит разделить их пополам, 

слева нарисовать свой гнев таким, каким его увидели и почувствовали, а 

справа – таким, каким хотели бы видеть и чувствовать. После выполнения 

задания происходит обмен чувствами, переживаниями. Рисунок нельзя 

интерпретировать, можно только задавать уточняющие вопросы 

Рефлексия по упражнению: 5 минут 

Рефлексия по занятию. Прощание с группой. 
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Приложение 4 

Изображения из видеоролика. 
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Приложение 5 

Изображения эмоций, использованные в видеоролике. 
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