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Введение 

Актуальность. Мета-эмоции — это то, как мы относимся к своей 

эмоциональной жизни, к своим чувствам и состояниям, что мы с ними делаем, 

что о них думаем и что по этому поводу чувствуем. Другими словами, мета-

эмоции и работа с ними — это проактивное отношение к себе и своему бытию, 

и поведению в социуме. В частности, это осознание и остановка своего 

автоматического мышления, и воспитание проактивного. 

На данный момент этот достаточно молодой термин является большим 

полем деятельности для изучения. Так как в процессе раскрытия его с научной 

точки зрения дает новый инструмент для управления эмоциями. На 

сегодняшний день еще нельзя с точностью сказать, когда может произойти 

какое-то эмоционально отрицательное или положительно событие, и, проиграв 

ситуацию заранее, спокойно найти решение. Если же блокировать эмоций в 

стрессовой ситуации нельзя, она длиться несколько секунд, то работать с 

последующими мета-эмоциями можно, они, проводя анализ происходящего и 

говоря нам о произошедшем событие, могут спровоцировать новую волну 

эмоций. И чтобы не попасть на уловку нашей чувственной составляющей нужно 

очень быстро отрефлексировать ситуацию, не дать ей завладеть нами. 

Степень изученности. Изучение мета-эмоций носит междисциплинарный 

характер. Изучая суть возникновения эмоции, на физиологическом уровне 

переходя на определение и фиксацию этой эмоции в сознание и управляя ей по 

средствам социальных инструментов. Человек применяет данную операцию, 

как средство управления в своей профессиональной деятельности, 

межличностных отношениях, в интроспекции. 

Несмотря на то, что накоплены определенные знания и данный 

инструмент актуален на сегодняшний день, в условиях изменения современной 

действительности, имеется один из главных минусов. Недостаточная 



изученность. И степень разработанности проблемы, ввиду того что термин 

достаточно молодой.  

Первое упоминание термина сделал Уоллес А., занимавшийся изучением 

медитационных практик. После он был использован Gottman J. M., Katz L. F., 

Hooven C. в 1996 году для описания «мета-эмоциональной философии 

родителей». Так же свой вклад в изучение внесли, Экман П. и Плутчик Р. 

c Фризеном У. в последствие его теорию развил, Лазарус Р. (работали над 

выделением базисных эмоций 1996) Плутчик Р. в 1980 году придумал 

концепцию, в которой обозначил 8 основных эмоций и связанные с ними более 

сложные эмоции.  

В психологии мета-эмоция была в центре внимания многих различных 

под дисциплин, в том числе психологии личности (Mitmansgruber H., Beck T. N., 

Höfer S., Schüßler G. 2009), медиа психологии (Bartsch A., Appel M., Storch D. 

2010; Bartsch A., Vorderer P., Mangold R., Viehoff R., 2008), принятие решений 

(Koven N. S., 2011) и клиническая психология (Shaver J. A., Veilleux J. C., Ham 

L. S. 2013). 

На современном этапе развития термина свой вклад вносят отечественные 

и зарубежные психологи. Norman E., Furnes B. развивают концепция мета-

эмоций в рамках из исследования мета познания (2014). Проблема мета-эмоций 

активно разрабатывается в отечественной школе (А. Богданов (2013). Падун М.  

(2015) в своей работе «Регуляция эмоций и ее нарушения» компонентами 

регуляции эмоций выделяет основные элементы мета-эмоций.  

 Торгашина Д.А. (2016) в научной работе рассматривает «Когнитивная 

регуляция эмоций как компонент копинг – поведения». Большое количество 

зарубежных современных статей посвящено мета-эмоциям. Чаще 

рассматриваются в детско-родительских отношениях. Tensen D. «Ощущение 

чувства. Мета-эмоции и их происхождение» (2016) Hubbard S. Мета-эмоция: как 



вы чувствуете о чувствах (2016). Haradhvala N. Мета-эмоции в повседневной 

жизни: ассоциации с эмоциональной осведомленностью и депрессией» (2016).  

До настоящего времени нет консенсуса по психологическим дисциплинам 

в отношении того, как определяется мета эмоция, за общим согласием, что мета 

модели включают в себя «эмоции об эмоциях».  

Gottman J. M. (1996) указывает на параллель между метамотонией, 

«эмоцией об эмоции» и мета познанием, «познанием о познании», поскольку 

они участвуют в исполнительном контроле эмоций и познаний, соответственно.  

Следует отметить, что мета эмоция тесно связана с «мета-настроением» 

(Mayer J. D., Gaschke Y. N., 1988; Salovey P., Mayer J. D., Goldman S. L., Turvey 

C., Palfai T. P., 1995). На данном этапе было сделано между тремя аспектами 

мета познания, а именно мета когнитивными переживаниями, мета 

когнитивными знаниями и мета когнитивными стратегиями (например, Efklides 

A.; Flavell J. H.,1979) (Gottman J. M., Katz L. F., Hooven C. 1996; Mendonça D., 

2013).  

Mitmansgruber H. (2009) широко определяют мета-эмоции как 

эмоциональные реакции на свое «эмоциональное я». Согласно Bartsch A. (2010), 

мета эмоции - это эмоции, которые имеют другие эмоции в качестве объекта 

оценки. Need for Affect Scale (Maio G. R., Esses V. M., 2001) подчеркивают, что 

мета эмоции состоят из двух измерений, а именно: склонности к приближению 

и избегания эмоций. В исследование (Koven N. S. (2011) мета эмоции 

рассматривается как совокупность стратегий, соответствующих адаптивной 

эмоциональной информации, в том числе «способность уделять внимание 

эмоциям, различать эмоции, эмоции на лейблах и регулировать эмоции» (Koven 

N. S., 2011).  

Shaver J. A (2013) мета эмоция рассматривается как одна из форм эмоций, 

когда объектом оценки является «любой из нескольких компонентов, которые 

составляют данную первичную эмоциональную реакцию».  



Мета когнитивные переживания, мета эмоциональные знания, мета 

эмоциональные стратегии как три измерения мета эмоций относятся к 

контрольной / регулирующей функции. Согласно Bartsch A. et. al. (2008), 

метамотония может играть роль в тех формах эмоциональной саморегуляции, 

которые пытаются изменить эмоцию.  

Mitmansgruber H. (2009) утверждают, что качество мета эмоции 

предоставляет информацию о нормативных процессах, воздействующих на 

целевые эмоции, например, злится на свою тревогу, может влиять на опыт 

первичной тревоги и приводить к попыткам облегчить ее.  

Таким образом для нашего исследования становится важным, как мета 

эмоциональная саморегуляция соотносится с регулированием текущих эмоций.  

Регуляция психических состояний (Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Wegner, 

D.M., 2011) продолжает оставаться интенсивно развивающимся (Василюк Ф.Е., 

Дикая Л.Г, Кузнецова А.С., Куликов Л.В., Лазебная Е.О., Левитов Н.Д., Леонова 

А.Б., Прохоров О.А., Тарабрина Н.В и др).  

Проблема саморегуляции активно изучается в психологии развития, в 

частности, в отношении специфики регуляторной сферы в различных 

возрастных периодах (Ветрова И.И.; Сергиенко Е.А.). Слоут М. изучал 

эмпатию; (эмпатия как способ понимать свои эмоции), Гоулман Д. описывал в 

своих работах эмоциональный интеллект.  Алексеева Ю.А. разработавшая 

единую концепцию сознания и эмоций. Вклад Gross J. к изучению стратегий 

эмоциональной регуляции в лабораторных условиях вызвал большой интерес. 

Изучение эмоционального интеллекта, как фактора, влияющего на эмоции.  

Торндайк Э. впервые ввел понятие социального интеллекта (1920). Уэкслер Д. в 

1940 разделил способности человека на «интеллектуальные» и «не 

интеллектуальные». В 1960-х впервые стало фигурировать понятие именно 

эмоционального интеллекта. В 1964 году оно появилось в работе Белдока М. 

Sensitivity to expression of emotional meaning in three modes of communication. В 



1995 году научный журналист Гоулман Д. опубликовал научно-популярную 

книгу Emotional Intelligence, в которой описал историю развития теории 

эмоционального интеллекта.  

При этом до сих пор остаётся мало изученным аспект регулирующей 

функции мета-эмоций. 

Теоретика- методологические обоснования.  

Понимание мета-эмоций как аффективной реакции на первичную эмоцию 

и мотивацию к изменению ожидаемого курса первичной эмоции (Bartsch A., 

Gottman J.) 

Процессуальная модель регуляции эмоций (Gross J.) 

Когнитивная оценка эмоциогенных ситуаций и осознанные стратегии 

регуляции эмоций (Ochsner, K. N., and Gross, J. J) 

Возрастная периодизация (Слободчикова В.И., Цукермана Г.А) 

Методы: 

1. Теоретический: анализ литературы и электронных информационных 

ресурсов по проблеме исследования; сравнение, классификация, систематизация 

полученной информации. 

2. Методы сбора и фиксации данных: контент анализ по результатам эссе, 

оценка мета-эмоций по описанию фотографий, Тест (опросник) эмоционального 

интеллекта Люсина, Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» является 

адаптированной версией опросника Гарнефски Н. и Крайг В., Методика 

Торонтская шкала алекситимии (TAS) адаптирована в институте им.  Бехтерева 

В. М. Методика Шкала внимательности и осознанности (Баер Р. А.). (Mindful 

Attention Awareness Scale - MAAS).  

3. Математико-статистические обработки данных: корреляционный, 

дисперсионный и регрессионный анализ.  

Эмпирическая выборка исследования: 80 человек в возрасте от 17 до 

53. В исследование принимали участие мужчины и женщины. Выбранные в 



случайном порядке. Среди них было выделено 4 группы в зависимости от 

возраста: юность, молодость, взрослость, зрелость. На каждую группу 

приходится по 20 человек. 

Цель: выделение особенностей когнитивной регуляции эмоций на разных 

возрастных этапах   

Объект: мета-эмоции  

Предмет: мета-эмоции как социальный опыт когнитивной регуляции 

эмоций на разных возрастных этапах  

Гипотезы: 

•Механизм мета-внимание на собственное эмоциональное состояние 

выступает компонентом эмоционального интеллекта и отражает социальный 

опыт когнитивной регуляции эмоций 

•Регулятивная функция мета-эмоций имеет разную специфику проявления 

на разных возрастных этапах, а именно эмоции рефлексивно будут по-разному 

переживаться человеком как «положительные» и «отрицательные» в 

зависимости от социальный опыт когнитивной регуляции эмоций. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме мета-эмоций в 

отечественной и зарубежной психологии.  

2. Организация и проведение эмпирического исследования регулятивной 

функции мета-эмоций на разных возрастных этапах. 

3. Выделение специфики мета-эмоций и особенностей когнитивной 

регуляции эмоций на разных возрастных этапах. 

Практическая значимость проведенного исследования: 

Практическое значение проведенного исследования заключается в 

разработке комплексного подхода к пониманию феномена мета-эмоции. 

Опираясь на полученные теоретические знания, можно создать тренинг 

регуляции и распознавания собственных эмоций. 



Цель тренинга заключается в повышение уровня эмоционального 

интеллекта и расширение мета-эмоционального пространства.  

Суть тренинга представить разные модели когнитивной регуляции 

эмоций, как возможные альтернативы имеющимся в опыте. А так же 

сформировать привычку осознанного отношения к своим эмоциям. 



Глава 1 Теоретический анализ основных подходов к проблеме мета-

эмоций  

1.1 Содержание феномена мета-эмоции  

Согласно Bartsch A. (2010), мета-эмоции — это эмоции, которые имеют 

другие эмоции в качестве объекта оценки. Они связаны с «проблемами, 

выходящими за рамки первичной эмоции», и включают «аффективные реакции 

на первичную эмоцию и мотивацию к изменению ожидаемого курса первичной 

эмоции» [21].  

Мета-эмоции — это то, как мы относимся к своей эмоциональной жизни, 

к своим чувствам и состояниям, что мы с ними делаем, что о них думаем и что 

по этому поводу чувствуем.  Другими словами, мета-эмоции и работа с ними — 

это проактивное отношение к себе и своему бытию, и поведению в социуме. В 

частности, это осознавание и остановка своего автоматического мышления и 

воспитание проактивного [8].  

Мета-эмоции-способность чувствовать чувства. Иметь эмоциональные и 

когнитивные реакции на сырые эмоции других и самих себя [25].  

Gottman J. M., Katz L. F., Hooven C. использовали термин «мета-эмоция» 

для описания реакции родителей на эмоциональные проявления своих 

детей.  Fenning P.  and Crnic O.  (2010) определили философию мета-эмоций, как 

«родительское отношение к эмоциям» [34].  

До настоящего времени нет консенсуса по психологическим дисциплинам 

в отношении того, как определяется мета эмоция, за общим согласием, что мета 

модели включают в себя «эмоции об эмоциях».  

Gottman J. (1996) указывает на параллель между метамотонией, «эмоцией 

об эмоции» и мета познанием, «познанием о познании», поскольку они 

участвуют в исполнительном контроле эмоций и познаний, соответственно.   

Следует отметить, что мета-эмоция тесно связана с «мета-настроением» 

(Mayer J. D., Gaschke Y. N., 1988) [41].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820014/#bibr1-1754073914552913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820014/#bibr12-1754073914552913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820014/#bibr18-1754073914552913


В то время как мета эмоция относится к «эмоциям об эмоциях», «мета-

настроение» было определено как рефлексивный процесс, который 

сопровождает настроения, в частности, «непрерывный процесс, связанный с 

настроениями, когда люди постоянно размышляют над своими чувствами, 

мониторингом, оценкой и регулируя их» (Salovey P., Mayer J. D., Goldman S. L., 

Turvey C., Palfai T. P., 1995). При номинальной стоимости основное различие 

между мета-настроением и метамотонией заключается в том, является ли 

основное событие настроением или эмоцией, то есть продолжительностью, 

силой, предшествующим событием и поведенческими / физиологическими 

коррелятами. Однако разница между мета-настроением и метамотонией, как она 

трактуется в литературе, не всегда ясна. Например, некоторые элементы 

самоотчета, используемые для оценки, мета-настроения, на самом деле связаны 

с эмоциями (например, показатель «Магический тренд» «Я никогда не уступаю 

своим эмоциям», Salovey P. et al., 1995). Таким образом, многие из пунктов, 

затронутых в этой статье, будут, поэтому применяться и к исследованиям мета-

настроения. Тем не менее, различия между мета-настроением и метасемонацией 

должны обсуждаться и изучаться дальше в будущем [50].  

На данном этапе было сделано между тремя аспектами мета познания, а 

именно мета когнитивными переживаниями, мета когнитивными знаниями и 

мета когнитивными стратегиями (например, Efklides A., 2008; Flavell J. H.,1979) 

(Gottman J. M., Katz L. F., Hooven C., 1996; Mendonça, 2013).  

В обзоре некоторых центральных психологических и философских статей 

о мета-эмоции Mendonça D. (Mendonça D., 2013) указывает на центральную 

собственность мета-эмоции, которая квалифицирует ее как отдельное и 

различимое понятие в теории эмоций. Это свойство рефлексивности, то есть, 

что опыт мета эмоций может влиять на эмоции первого порядка, что, в свою 

очередь, может изменить смысл самого эмоционального переживания. Одним 
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из примеров является то, что «крах смущения может усилиться смущением по 

румянцу» (Feagin S. L., 1983) [31, 43].  

Важно отметить, что Mendonça D. указывает что, когда родители и 

учителя воспитывают детей в отношении эмоций, это обязательно должно 

произойти через размышления о мета эмоции.  

Mendonça D. также обращается к некоторым нерешенным вопросам в мета 

эмоциональных исследованиях, например, есть ли пределы для количества 

слоев мета-эмоции (например, имеет смысл говорить об эмоции об эмоции об 

эмоции?), В какой степени феноменология эмоции и метамотомию можно 

понять отдельно, могут ли определенные типы эмоций встречаться только на 

определенном уровне, и являются ли мета эмоции вообще верическими [43].  

Mendonça D. (2013), который представляет собой философскую традицию, 

указывает на необходимость дополнительных исследований мета эмоции, 

включая более точное разъяснение концепции и ее отношение к соседним 

явлениям. В дальнейшем мы представляем небольшой выбор эмпирических 

исследований по мета-эмоции, взятым из разных психологических под 

дисциплин. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, как мета-эмоции 

была определена и измерена в разных исследованиях, и показать, как было 

обнаружено мета эмоциональное прогнозирование различных переменных 

результатов. Более того, этот раздел призван показать, что разъяснения, 

запрошенные Mendonça D., также явно необходимы в эмпирических 

психологических исследованиях метамотомии. Затем мы переходим к другой 

области психологических исследований, а именно к исследованиям мета 

концепции. Наше намерение состоит в том, чтобы показать, как теоретические 

различия, проведенные в этой области, могут быть перенесены в 

метамотологические исследования, чтобы более точно прояснить концепцию. 

По нашему мнению, это было бы полезно как с теоретической, так и с 

прикладной эмпирической точки зрения [43]. 
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Mitmansgruber H. et al. (2009) широко определяют мета-эмоции, как 

эмоциональные реакции на свое «эмоциональное я». Они утверждают, что мета 

эмоция имеет регуляторную функцию и что ее феноменологическое качество 

(например, беспокойство, гнев, сострадание) отражает качества саморегуляции, 

например, его связанная с этим мотивация и тенденция к действию. В не 

клинической выборке они обнаружили, что индивидуальные различия в 

метамотонии предсказывали субъективное благополучие над связанными с 

ними переменными, сохраняя внимательность и избегание эмпирического 

опыта. В этом исследовании мета эмоция была измерена с помощью шкалы 

мета-эмоций, анкеты для самоотчета, в которой оценивались шесть 

компонентов мета эмоции (гнев, сострадательный уход, интерес, презрение / 

стыд, контроль мысли и подавление) [44]. 

Need for Affect Scale (Maio G. R., Esses V. M. 2001 г.) подчеркивают, что 

мета эмоции состоят из двух измерений, а именно: склонности к приближению 

и избегания эмоций.   

В исследование Koven N. S. (2011) мета-эмоции рассматривается, как 

совокупность стратегий, соответствующих адаптивной эмоциональной 

информации, в том числе «способность уделять внимание эмоциям, различать 

эмоции, эмоции на лейблах и регулировать эмоции» (Koven N. S., 2011) [39].  

Индивидуальные различия в мета эмоциях были измерены шкалой 

Торонто Алекситимия (Taylor G. B., Bagby M., Parker J. D.,1997), шкалой мета 

эмоциональных признаков (Salovey P.) и шкалой осознания настроения 

(Swinkles A., Giuliano T. A., 1995). Фактор-анализ определил, что вопросники 

могут быть сгруппированы в два фактора: ясность эмоций и внимание к 

эмоциям. Утилитарное принятие решений было отрицательно связано с 

ясностью эмоций, что указывает на то, что высокая ясность эмоций может 

означать более длительные эмоциональные реакции на негативные стимулы 
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(например, «высоко конфликтные» моральные дилеммы), что может ухудшить 

когнитивный контроль [17, 50, 54].  

Shaver J. A. et al. (2013) мета эмоция рассматривается, как одна из форм 

эмоций, когда объектом оценки является «любой из нескольких компонентов, 

которые составляют данную первичную эмоциональную реакцию» (Shaver J. A. 

et al., 2013), то есть потенциально могут возникать в ответ на физиологические 

изменения эмоций, выразительные действия, поведенческие побуждения или 

субъективные чувства. Они изучали две формы мета эмоций: (а) 

чувствительность к тревоге, то есть заботу о физиологических и выразительных 

компонентах тревоги, измеряемую индексом чувствительности тревоги (Taylor 

S. et al., 2007), и (b) неприемлемость, то есть трудность в принятии 

отрицательных эмоций, измеряемая под шкалой непринятия Трудностей в 

шкале изменения эмоций (Gratz K. L., Roemer L., 2004) [35, 52, 57].  

Эти примеры иллюстрируют, что мета-эмоция считается предиктором 

различных показателей благополучия и психического здоровья. Они также 

показывают, что разные субдисциплины психологии имеют одно и то же 

основное понимание явления. Общее мнение о том, что метамотомия — это 

эмоция, которая имеет другие эмоциональные явления, как объект оценки, явно 

заявлена Mitmansgruber H. et al. (2009), Bartsch A. и др. (2010) и Shaver J. A. et al. 

(2013), а также подразумевается в Koven N. S. (2011).  

Однако они также иллюстрируют несогласованности в том, как 

метамотология конкретно вводится в действие во всех исследованиях: 

например, один вопрос заключается в том, следует ли рассматривать 

метасемонацию как эмоцию в ее собственном смысле, то есть многогранный 

феномен с когнитивными, феноменологическими, мотивационными, 

физиологическими и поведенческие корреляции, или как механизм 

саморегуляции. Кроме того, если мета символы отличаются от эмоций с точки 

зрения их объекта оценки, объект оценки представляет собой эмоцию как 
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таковую (как указывает Bartsch A.), или какой-либо отдельный компонент 

эмоции может представлять собой такой объект оценки (Shaver J. A. и др.).  

Также неясно, являются ли и в какой степени различные предлагаемые 

под компоненты метамотомии перекрываются, например, внимание к эмоциям 

(Koven N. S., 2011) против интереса (Mitmansgruber H. et al., 2009) и презрение / 

стыд (Mitmansgruber H. et al., 2009) против неадекватности (Shaver J. A. et al., 

2013) [21, 39, 44, 52]. 

Отсюда возникает интерес к метапознанию и его составляющим аспектом. 

Для того чтоб понять, как устроены структуры, знания, опыт, стратегии и 

определить, как отличаются "эмоции о эмоциях" от "знаний о знаниях".  

Мета познание и его грани  

Несмотря на то, что Gottman J. M. et al. (1996) явно сравнивали 

метасемонацию с мета познанием, систематическое сравнение этих двух 

концепций, по-прежнему, отсутствует. Мета познание в целом относится к 

«познанию о собственном познании» и предполагается, что оно участвует в 

мониторинге и управлении постоянным познанием (Nelson T. O., Narens L., 

1990). Мета познание может быть введено в действие и измерено несколькими 

различными способами (см. Тарриконе, 2011 г.). Следующее обсуждение будет 

основано на широком и широко признанном различии между тремя аспектами 

метапознания [47].  

Различие между мета когнитивным опытом, мета когнитивными знаниями 

и мета когнитивными стратегиями происходит из Flavell J. H. (1979). Он 

определял мета когнитивные переживания, как «любые сознательные 

познавательные или эмоциональные переживания, которые сопровождают и 

относятся к любому интеллектуальному предприятию» (Flavell J. H., 1979). 

Важно отметить, что они испытывают (и часто сообщаются) во время 

когнитивной деятельности, например, «чувства знания» в ситуациях с памятью. 

Мета когнитивные переживания могут быть подразделены на мета когнитивные 
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суждения, основанные на знаниях, и мета-познавательные чувства, основанные 

на опыте (Koriat A., 2007; Norman E., Price M. C., 2010), в зависимости от того, 

происходит ли опыт в отношении явной / сознательной или неявной / 

бессознательной познавательной деятельности. Мета когнитивные знания — это 

«тот сегмент вашего хранимого мирового знания, который связан с людьми как 

когнитивными существами и с их разнообразными познавательными задачами, 

целями, действиями и опытом» (Flavell J. H.,1979). Он включает в себя 

декларативные убеждения о собственных когнитивных процессах и факторах, 

которые влияют на конкретные когнитивные процессы и их результат, 

например, знания о влиянии репетиции на память. Мета когнитивные знания 

могут быть дополнительно подразделены в зависимости от того, относится ли 

знание к себе, к другим, к конкретным задачам или к владению когнитивными 

стратегиями (Dunlosky J., Metcalfe J., 2009; Efklides A., 2008; Flavell J. H., 1979). 

Следует отметить, что Flavell J. H. (Flavell J. H., 1979) указал на потенциальное 

совпадение между мета когнитивными знаниями и опытом в том смысле, что 

«Некоторые опыты имеют такие знания, как их содержание, а некоторые нет; 

некоторые знания могут стать сознательными и включать такие переживания, а 

некоторые никогда не смогут этого сделать» (Flavell J. H., 1979) [26, 27, 32, 38].  

Мета когнитивные стратегии — это стратегии, которые человек участвует 

в целях контроля когнитивных процессов - «преднамеренное использование 

стратегий (т. е. процедурных знаний) для контроля познания» (Efklides A., 

2008). Flavell J. H. (1979) использовал термин действия / стратегии для 

обозначения этой формы мета познания. Несмотря на то, что он 

классифицировал его как отдельную мета когнитивную сущность, он 

подчеркнул, что он отличается от знания / опыта только по содержанию и 

функции, а не по форме или качеству, и поэтому может также рассматриваться 

как множество мета когнитивных знаний. Следует отметить, что (Flavell J. H. 

(1979) также включил «мета когнитивные цели / задачи» в качестве четвертой 
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формы мета познания. Однако, поскольку это не является общепризнанным как 

отдельный мета когнитивный аспект (Efklides A., 2008), и поскольку он менее 

применим к области мета эмоции, мы не включили эту возможную грань в нашу 

дискуссию [27,32].  

В качестве попытки уточнить и настроить более точное определение 

метамотомии мы предлагаем, чтобы феномен метамотонии, как общей 

конструкции можно было понять в терминах взаимодействия между тремя 

различными классами явлений, которые соответствуют трем аспектам мета 

познания, представленным ранее. Следует отметить, что, хотя глубокое 

понимание метамотологии требует учета всех трех предложенных аспектов, 

отдельные грани в принципе могут быть нацелены отдельно.  

Из всех рассмотренных граней мета познания стоит отметить мета 

эмоциональный опыт, знания, стратегии как отдельные сложно устроенные 

структуры. И рассмотреть отдельно все имеющиеся ипостаси.   

Мета эмоциональный опыт  

Meta emotion часто описывается как «метауровневый» опыт в постоянном 

эмоциональном опыте, причем его феноменологические качества отличаются 

как от первичного эмоционального опыта. Как указано (Shaver J. A. et al. 2013) 

феноменология метамодезий может включать в себя чувства гнева, грусти, 

смущения, стыда, беспокойства и т.д. «Сырое чувство» или субъективный 

компонент метамодезий, не обязательно доступных для осознанной 

интроспекции или контроля, можно рассматривать, как соответствующие к мета 

когнитивным переживаниям и быть помечены метамотографическим опытом. 

Концепции наслаждения метасемонами (например, «Мне нравится это 

чувство») и нормативная оценка метамотонии (например, «Я нахожу эти 

чувства неловкими», (Bartsch A. et al., 2010), похоже, отражают этот аспект 

метасемонации. Индекс чувствительности к тревоге, используемый (Shaver J. A. 

et al. 2013) также, похоже, затрагивает субъективную реакцию, связанную с 
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переживанием тревоги, например, чувствуете ли вы страх, смущение или 

беспокойство. Кроме того, в под шкале непринятия для Трудностей в шкале 

регулирования эмоций (Shaver J. A. et al., 2013) содержатся предметы, которые в 

основном, как представляется, отражают метаэмоциональный опыт (например, 

«я испытываю свои эмоции как подавляющее и неконтролируемое»).  

Несмотря на то, что мы описываем мета эмоциональные переживания как 

эмоциональные по своей природе, они иногда могут сопровождаться 

познавательным опытом [52].  

В мета эмоциональном опыте знание о своих эмоциях являются 

неотъемлемой частью, раскрывающей с разных сторон всю полноту 

переживаемого.  

Мета эмоциональные знания  

Gottman J. M. et al. (1996) различают философию «мета эмоции» 

родителей и их реальный способ приблизиться к их собственным эмоциям и их 

детям. Организованный набор мыслей об эмоциях кажется параллельным мета 

когнитивному знанию, которое относится к декларативным знаниям людей о 

когнитивных процессах. Поэтому одним из предложений было бы 

категоризовать эту форму метасемонации как мета семантическое знание. 

Декларативные мета когнитивные знания могут быть далее разделены на разные 

области знаний, например, между знанием себя и другими и знаниями о задаче 

и контексте (Тарриконе, 2011 г.). Последнее может, например, относиться к 

знанию человеческой памяти и ситуационным и поведенческим факторам, 

которые могут влиять на память человека. Аналогичное подразделение 

декларативных метам отологических знаний может быть сделано между 

знанием собственных и чужих эмоций, общим знанием об эмоциях, знанием об 

определенных эмоциях и знаниями о ситуативных и поведенческих факторах, 

которые могут влиять на эмоции человека.  
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Некоторые из пунктов шкалы самоотчета, о которых говорилось выше, 

касаются степени понимания / знания личности в их собственных образцах 

эмоциональных реакций, их склонности рассматривать эмоции как полезный 

источник информации, а также маркировать и использовать эту информацию. 

Другими словами, все они отражают различные формы мета семантического 

знания. Такие предметы относятся к под шкалам Mitmansgruber H. и др. (2009), 

которые касаются склонности людей реагировать с гневом на их эмоции 

(например, «Я неоднократно сержусь на мои эмоциональные реакции»), 

Подскальзы неприемлемости от трудностей в Шкала регулирования эмоций 

(например, «Когда я расстроен, я признаю свои эмоции»), используемой Shaver 

J. A. et al. (2013), и предметы, которые загружаются на Koven N. S. (2011) 

фактор внимания к эмоции и ясности эмоций (например, Торонто Алекситимия 

Шкала пункт «Я нахожу экзамены моих чувств полезными для решения личных 

проблем»). Когда Mendonça D. (Mendonça D., 2013) утверждает, что на 

метамодемии влияют ценности и убеждения человека, это также можно 

понимать, как случай метамототического знания. Кроме того, Mendonça D.2013) 

представляет собой ряд примеров ситуаций, когда учителя и родители 

обмениваются знаниями о моделях эмоциональных переживаний для детей. 

Например, они могут преподавать и давать детям отзывы о продолжительности 

и прогрессии эмоций, а какие эмоции подходят или нормальны в данной 

ситуации. Примеры Mendonça D., касающиеся образования эмоций, все, 

кажется, отражают разные подтипы мета семантического знания [43, 44, 52].  

Из имеющихся в опыте мета эмоциональных знаний выстраиваются 

стратегии, помогающие регулировать эмоциональную сферу.  

Мета эмоциональные стратегии  

Несколько авторов обращаются к контрольной / регулирующей функции 

мета семейств. Согласно Bartsch A. et al. (2008), метамотония может играть роль 

в тех формах эмоциональной саморегуляции, которые пытаются изменить 
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эмоцию. Обсуждая метасемонацию и рефлексивность, Mendonça D. (2013) 

также рассматривает регуляторный аспект мета-эмоций. Этот аспект мета-

эмоций можно рассматривать, как параллельный концепции метакогнитивных 

стратегий и может быть помечен метамотографическими стратегиями [22].  

Шкала мета-эмоций (Mitmansgruber H. et al., 2009) подкалиброванный 

мысленный контроль (например, «Я многократно заставляю себя спрятаться») и 

подавление (например, «я не могу справиться с сильными эмоциями»), а под 

шкала «Восстановление настроения метаданных» - это регулировать свои 

эмоции. Точно так же некоторые предметы Торонтской Алекситимии, такие как 

«Я могу легко описать свои чувства», также отражают эту форму 

метасемонации. Можно также утверждать, что некоторые из шкал и предметов, 

отражающих способность использовать эмоциональную информацию, 

классифицированные до метаэмоциональных знаний, связаны с 

метакогнитивным пониманием человеком метамотологической стратегии. Это 

иллюстрирует, что метаэмоциональные знания и стратегии тесно связаны, как и 

в случае метакогнитивных знаний и стратегий (Flavell J. H., 1979) [32, 44]. 

В некоторых случаях метаэмоциональная саморегуляция включает 

регулирование текущих эмоций. Например, если внезапный удар беспокойства 

вызывает негативные метамотологические переживания (например, если вы 

беспокоитесь о своем постоянном беспокойстве), можно попытаться облегчить 

первичную эмоцию, отвлекая себя от объекта или ситуации, которая вызвала 

его, или такими механизмами, как переоценка или подавление. Здесь 

метамотологические стратегии включают применение стратегий контроля 

текущей эмоции. Однако метаэмоциональная саморегуляция может иногда 

возникать на более высоком уровне. Во-первых, они могут относиться к 

предсказанию и контролю будущих эмоций (например, беспокоиться о будущем 

беспокойстве). Во-вторых, они могут включать идентификацию текущих 

эмоций, мониторинг изменений в эмоциональном состоянии.  
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Три рассмотренные выше грани, как уже отметилось ранее имеют между 

собой прослеживающуюся взаимосвязь. Которую можно представить, как из 

знаний образующиеся стратегии накапливаются метаэмоциональный опыт.  

Взаимосвязь между тремя предложенными гранями метаэмоций  

Хотя мы предполагаем, что три аспекта метасемонации могут быть 

теоретически выделены и введены в действие независимо друг от друга, важно 

также иметь в виду, что они в какой-то степени взаимозависимы. Например, 

Mitmansgruber H. et al. (2009) утверждают, что качество мета-эмоции 

предоставляет информацию о нормативных процессах, воздействующих на 

целевые эмоции, например, злится на свою тревогу, может влиять на опыт 

первичной тревоги и приводить к попыткам облегчить ее. Это отличается от 

переживания сострадания к беспокойству. Здесь метаэмоциональные 

переживания (например, беспокойства или сострадания), по-видимому, влияют 

на применение метамототических стратегий (например, попытка облегчить 

беспокойство). Кроме того, как феноменальное качество метасемонации, так и 

нормативные метаэмоциональные стратегии, могут подвергаться влиянию 

метакогнитивных знаний, например, было бы целесообразным / нормальным 

испытать и выразить беспокойство в данной ситуации. Mendonça D. (2013) 

также представляет интересный пример, когда осознание метамотомии может 

уменьшить межличностные конфликты, помогая людям сместиться с точки 

зрения и принять более совместное отношение. Это можно рассматривать как 

случай, когда интроспекция метаэмоционального опыта может обобщать, или 

трансформироваться в метамотологические знания, что, в свою очередь, влияет 

на метамотологические стратегии человека [44, 45].  

Связь между этими тремя аспектами также может быть 

проиллюстрирована на примере исследования аффективного прогнозирования, 

то есть прогнозирования будущих эмоциональных состояний (Wilson T. W., 

Gilbert D. T., 2003). Аффективное прогнозирование как таковое можно 
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рассматривать как применение метаэмоциональных знаний, то есть 

предположений или знаний о собственных и чужих эмоциональных реакциях. 

Тем не менее, было также показано, что влияние смещения в аффективном 

прогнозировании зависит от индивидуальных различий в аспекте 

внимательности признаков, касающемся способности наблюдать свои эмоции 

(Emanuel A. S., Updegraff J. A., Kalmbach D. A., Ciesla J. A. 2010). Это можно 

рассматривать как метамотологическую стратегию, которая касается 

способности точно идентифицировать метаэмоциональный опыт [30, 58].  

Мета-эмоция: черта или состояние?  

В предыдущей презентации метаэмоционального опыта, знаний и 

стратегий мы непосредственно не указали, рассматриваем ли мы каждую из них 

как переменные состояния или признака. Например, метаэмоциональный опыт 

сердиться на свою тревогу можно рассматривать, как переменную состояния в 

том смысле, что она относится к недолговечному психологическому состоянию, 

имеющему определенный предшественник. Однако на тенденцию реагировать 

на беспокойство с гневом могут влиять более устойчивые индивидуальные 

различия. Таким образом, метаэмоциональный опыт не может быть прямо 

классифицирован, как переменная состояния или признака, и лучше всего 

можно рассматривать как комбинацию того и другого. То же самое относится к 

метамототическим стратегиям и метаэмоциональным знаниям, где «признак» 

относится к потенциальной доступности определенных метамототических 

стратегий или знаний, и «состояние» относится к тому, применяется ли в 

данной ситуации потенциально доступная стратегия или потенциально 

доступное метасемантическое знание. Например, метамототическая стратегия 

самоконтроля, отраженная в таких статьях, как «Я неоднократно заставляю себя 

объединиться», может рассматриваться как переменная признаков, потому что 

она относится к относительно стабильному механизму саморегулирования.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820014/#bibr8-1754073914552913


 Однако, несмотря на наличие таких стратегий, можно представить 

случаи, когда люди не могут активировать / использовать их из-за контекста, 

связанного с данной ситуацией, см. Работу Baumeister и коллег по проблеме 

самоконтроля (Baumeister R. F., Vohs K. D., Tice D. M. 2000)  [23, 45].  

Мета-эмоции против эмоционального интеллекта  

Этот взгляд на метасемонацию, включающий как свойства состояния, так 

и свойства, делает его отличным от связанной концепции эмоционального 

интеллекта, который был измерен с использованием одних и тех же шкал 

самоотчета и который также был разделен на подкомпоненты, которые имеют 

некоторое сходство с предлагаемые грани метамотомии. Например, шкала 

метатетов признаков (Salovey P. 1995) и шкала толерантности алекситимии 

(Taylor S. 1997) использовались для измерения как мета-эмоции, так и 

эмоционального интеллекта, а также отделения эмоционального интеллекта 

«Управление эмоциями» чтобы достичь конкретных целей» (Mayer J. D., 

Salovey P. 2008г.) имеет некоторое сходство с концепцией мета-эмоциональных 

стратегий, как это определено в предыдущих строках [42, 57].  

Таким образом, несмотря на кажущееся перекрытие, наиболее важным 

различием между этими двумя концепциями является то, что, в то время как 

эмоциональный интеллект относится к относительно стабильным 

характеристикам человека, независимо от того, определяется ли он «чертой» 

или «способностью» (Mayer J. D. 2008), каждый компонент метамотомии может 

рассматриваться как вовлечение взаимодействия между признаком и 

состоянием [42].  
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 1.2. Метарегуляция базовых эмоций  

П. Экман с сотрудниками на основе изучения лицевой экспрессии 

выделяют шесть таких эмоций: гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и 

радость. И они одинаково выражаются в разных культурах, при этом каждая 

культура задает свои правила проявления эмоций (display rules). Чем выше 

уровень индивидуализма культуры, тем выше общий уровень проявления 

эмоций у ее представителей (Matsumoto D. et al., 2008). Общая закономерность, 

связанная с гендерными различиями в проявлении эмоций (женщины являются 

более экспрессивными, по сравнению с мужчинами), также меняется в 

зависимости от уровня индивидуализма культуры: в индивидуалистических 

культурах гендерные различия в проявлении эмоций больше, чем в 

коллективистических культурах [20].  

Эмоции являются очень полезным приобретением эволюции человека. 

Благодаря эмоциональному реагированию люди лучше понимают друг друга, 

поскольку эмоции передают большое количество информации. Например, если 

собеседник злится, то можно делать некоторые предположения относительно 

его дальнейшего поведения и решений [1].  

Кроме того, эмоции помогают вовремя осознать опасность или 

благоприятность момента. Они предупреждают нас, сигналят, привлекают наше 

внимание к чему-то важному и дают возможность найти верное решение в 

конкретной ситуации.  

Однако эмоции могут и мешать нам. Человек, который не умеет 

осознавать свои переживания и не умеет их контролировать, зачастую это 

сталкивается с конфликтами в общении, переживает серьезную внутреннюю 

борьбу и испытывает общую неадекватность [3].  

Когда человек находится во власти своих отрицательных эмоций, то у 

него есть несколько вариантов работы с ними. Подавление и управление.   



Подавление эмоций несет в себе негативный окрас, так как мы не решаем 

проблему, а прячем ее и делаем безличной, но вероятность, что эта проблема 

возникнет вновь высока, и с еще большей силой нанесет нам урон.  

Эмоции должны находить выход «по законам сохранения энергии» в 

пределах эмоционального мира. Если где-то убыло, то в другом месте, 

обязательно прибудет. Эмоциональные застои приводят к запуску 

неуправляемого механизма, который носит разрушающий характер для самого 

человека и окружающего его мира [3].  

Но и управлять эмоциями нужно правильно. Причина негативных эмоций, 

внутреннее напряжение. Для работы с эмоциями, вызванными внутренним 

напряжением совсем необязательно сорваться на кого-нибудь, побить кулаком 

стены или начать кричать, плакать — это не работа с чувствами.   

Потому что так вы не приходите ни к какому полезному результату. Это 

дает только временное облегчение, но не учит контролировать эмоции. Снимать 

напряжение: принимать расслабляющую ванну, заняться спортом, 

медитировать, заниматься дыхательными практиками и т.д.  Эмоции, при этом, 

не будут подавлены, так как устраняем их источник — напряжение. 

Избавившись от него, можно полностью избавиться от негативных эмоций.  

Эмоции, как реакция на внешние обстоятельства. Это те негативные 

чувства, которые спровоцированы, преимущественно, внешней обстановкой, а 

не напряжением. В принципе, разница, можно сказать, условна, так как все 

негативные эмоции — это просто реакция на что-то. Для нас не может 

существовать событий самих по себе, есть только наше восприятие этих 

событий, но в отличие от эмоций напряжения, они могут возникнуть, и когда 

мы спокойны, расслаблены [5].  

В данном случае, как и в предыдущем, прятать проблему вглубь себя 

является не самым верным вариантом, нужно разобраться в проблеме. Признать 

ее наличие понять, что именно повергло нас в это состояние, обсудить с другим 



человеком, если он является неотъемлемым участником того, что доставляет 

внутренний дискомфорт. Понять свою эмоцию, не совершая подмены понятий. 

Подумать о том, к чему она может привести, и нужна ли данная эмоция мне. 

Если она не несет в себе для меня никакой пользы, то зачем поступать, так же, 

как и все люди, которые, не задумываясь, пускают вход все свои чувства без 

разбора, лишь по той причине, что никто им не объяснил вовремя, что человек 

управляет своими эмоциями, а не эмоции человеком.   

Основа контроля эмоций — привести свой ум, свою нервную систему в 

такое состояние, чтобы внешние обстоятельства не провоцировали напряжения 

внутри.  

В таком состоянии негативные эмоции, не возникают вообще. Поэтому, 

здесь, тем более, ни о каком подавлении не может быть и речи, просто нечего 

подавлять.  

Однако работать нужно не только со своими негативными эмоциями. 

Избыток положительной нерастраченной энергии несет не меньше вреда. Когда 

человек не может понять себя и то чего он хочет, куда он может 

транспортировать огромный потенциал. То эта энергия, как и отрицательная 

начинает, не найдя выхода, непосредственно воздействовать на самого 

человека. Управлять необходимо всеми теми эмоциями, которые могу нам 

навредить в той или иной мере. Даже если на момент анализа нам кажется, что 

эмоция положительна. Но посмотрев на шаг, вперед и поняв, что за ней может 

просто прятаться что-то другое. Именно поэтому работа с положительными 

эмоциями не менее важна и требует столь же пристального внимания [4].  

Вот эта неосознанная мета-эмоциональная добавка и делает чувства 

такими разнообразными и неповторимыми. Когда говорят о том, что 

разнообразие эмоций не поддаётся счёту, имеют в виду именно эмоции в 

рефлексивной ипостаси, то есть пары эмоций.  



К сожалению, рефлексивность человека – это его не только радость, но и 

беда. Человек начинает разыгрывать внутри себя такие же «эмоциональные 

битвы», как и вовне. Пытаясь управлять своими негативными эмоциями с 

помощью своих же негативных эмоций (гневаться на себя за свой страх, винить 

себя за свой гнев, и т. д.), человек создаёт внутри себя петлю положительной 

обратной связи, где каждая последующая прерывающая эмоция пытается 

прервать предыдущую. Этот феномен и называют «страдание» [2].  

Несмотря на то, что понятия «контроля» и «регулирования» создают образ 

внешней силы, вмешивающейся в эмоциональную жизнь, этот образ не отвечает 

реальному функционированию данной части эмоционального интеллекта. 

Регулирование может обеспечиваться не внешней силой (предположительно 

разумом, выступающим как отдел технического контроля в отношении 

бракованных мотивов-эмоций), а внутренними процессами самой 

эмоциональной сферы. Бракованию могут подлежать те эмоции, которые 

находятся в противоречии со всей системой иных переживаний индивида. 

Внутри такой системы имеет место не только согласованность, требующая 

торможения каких-то спонтанно возникших, но не вписанных в нее 

переживаний, но и элементы вертикального соподчинения составляющих. 

Американские психологи Gottman J. M., Katz L. F., Hooven C. выявили класс 

эмоций в наибольшей степени, отвечающих процессам морального 

саморегулирования. Это так называемые эмоции второго уровня, или мета-

эмоции, представляющие собой устойчивые эмоциональные реакции в 

отношении человека, испытывающего то или иное эмоциональное состояние в 

какой-то стандартной ситуации. Этот человек может быть другим человеком 

или самим действующим субъектом. Человек – мета-существо, склонное к 

образованию рефлексивных колец. То есть воспринимать своё же 

восприятие.  Это даёт возможность управлять собой, то есть вмешиваться в 

процессы «стимул – реакция», и быстро их видоизменять [6].  



Собственная реакция сама становится стимулом. Когда человек научается 

воспринимать свои собственные эмоции, он начинает пытаться ими управлять с 

помощью эмоций же. И вот теперь возникает тот феномен, который мы 

воспринимаем субъективно как эмоцию или чувство. Таким образом, чувство — 

это эмоция/мета-эмоция в рефлексивной ипостаси. Самое интересное здесь то, 

что вторая эмоция, которая мета, не осознаётся.     Конечно, её можно осознать, 

но только с помощью другой мета-эмоции, для которой эта станет просто 

эмоцией. Именно эмоции в рефлексивной ипостаси переживаются как 

«положительные» и «отрицательные». Ведь что значит, что я переживаю 

положительную эмоцию? Это значит, что я переживаю эмоцию, которая мне 

нравится. Следовательно, есть одна эмоция, которую я осознаю. И вторая, 

которая мной не осознаётся, но которая окрашивает первую. То же самое и с 

«отрицательными» эмоциями [6].  

Модель регуляции эмоций, представленная в работах Gross John и его 

коллег, получила название процессуальная модель регуляции эмоций. Ее авторы 

предлагают рассматривать регуляцию эмоций как развернутый во времени 

процесс, в котором выделены два этапа, «границей» между которыми служит 

момент генерирования эмоционального импульса (Gross, 1998; Gross, 

Thompson, 2007). В соответствии с этим намечаются два типа «глобальных» 

стратегий регуляции эмоций. Во-первых, это стратегии, сфокусированные на 

восприятии и оценке ситуации субъектом и, таким образом, фактически 

предшествующие возникновению эмоциональной реакции (antecedentfocused). 

Во-вторых, стратегии, применяющиеся уже после генерации эмоционального 

ответа - так называемые «стратегии, сфокусированные на реакции» 

(responsefocused) [37].  

 Согласно мнению авторов, в первом случае регуляции подвергается, по 

сути, не сама эмоция как таковая, а, скорее, «направленность» субъекта на 

ситуацию, которая может эмоцию вызвать. Когда импульс уже сгенерирован, 



осуществляется регуляция собственно эмоций и ее последствий в 

физиологическом состоянии, поведении и субъективном переживании. Эти два 

типа «глобальных» стратегий могут использоваться как адаптивно, так и 

дезадаптивно.  

В модели Gross John выделяется пять классов стратегий регуляции 

эмоций, которые расположены на временной шкале процесса нарастания 

эмоциональной реакции.  

-выбор ситуации (situation selection) Принимая решение о том, избегать 

ли той ситуации, которая может усилить или уменьшить эмоции, или принять 

ее, человек основывается на своем опыте и поэтому может в какой-то степени 

предсказать, будет ли данная ситуация ему полезна и как это отразится на его 

состоянии.  

-модификация ситуации (situation modification) Модификация ситуации 

предполагает усилия, направленные субъектом на ситуацию для изменения ее 

эмоционального воздействие на себя посредством трансформации конкретных 

аспектов ситуации, так сказать, «физической» среды.  

распределение внимания (attentional deployment) используется тогда, 

когда невозможно поменять или модифицировать ситуацию. Распределение 

внимания включает такие формы, как отвлечение и концентрацию внимания.  

-когнитивное изменение (cognitive change) Данная стратегия 

предполагает когнитивные усилия, направленные либо на переоценку ситуации 

для изменения ее эмоциональной значимости, либо на изменение своего 

отношения к ситуации, например, за счет ее включения в более широкий 

контекст.  

-модуляция ответа (response modulation) предполагает воздействие на 

субъективное переживание, а также на физиологические и поведенческие 

системы реагирования тогда, когда эмоциональная реакция уже возникла  



Как показали разные исследования, негативные эмоции в своем 

проявление иногда снижаются, а иногда наоборот. Об эффективности открытой 

эмоциональности, по-видимому, можно говорить только тогда, когда субъекту 

удается найти социально приемлемые формы выражения возникшей эмоции [6, 

37].  

Под регуляцией эмоций понимается комплекс осознаваемых и 

неосознаваемых психических процессов, которые усиливают, ослабляют либо 

удерживают на одном уровне качество и интенсивность эмоциональных 

реакций и эмоциональных состояний человека [Davidson, 1998]. При этом в 

отличие от ведущего исследователя конструкта «регуляция эмоций» Gross J., 

[Gross J., Thompson, 2007], относится к регуляции эмоций не только регуляцию 

эмоциональных реакций, но и регуляцию настроения (Падун М. А., 2010) [11].  

Кратко обозначим отличия механизмов регуляции эмоций от 

психоаналитического концепта «защитные механизмы»: защитные механизмы 

представляют собой неосознаваемые процессы, функция которых состоит в 

защите Эго от непереносимых аффектов, тогда как процессы регуляции эмоций 

имеют и неосознаваемые, и осознаваемые компоненты.  

Кроме того, важным направлением в исследованиях регуляции эмоций 

является изучение регуляции позитивных эмоций, то есть тех усилий, которые 

использует человек для усиления позитивных переживаний либо ослабления их, 

если этого требуют обстоятельства.  

Следует также отграничить понятие регуляции эмоций от понятия 

совладающего поведения (копинга): несмотря на то, что отдельные стратегии 

эмоционального копинга сходны со стратегиями регуляции эмоций, регуляция 

эмоций рассматривается в более широком контексте, который выходит за рамки 

стресса и трудных жизненных ситуаций. Важным компонентом регуляции 

эмоций является регуляция позитивных эмоций, которая не связана напрямую с 

процессами совладения со стрессом.  



Способность к регуляции эмоций, то есть к управлению эмоциональными 

реакциями, входит в структуру эмоционального интеллекта – способности 

выявлять и понимать эмоции, а также использовать это понимание для 

управления своим поведением и отношениями с людьми (Salovey P., Mayer J. 

D., 1997; Люсин Д.В., 2004; Гоулман Д., 2009; Сергиенко Е. А, Ветрова И. И.) 

[7, 10,11, 42].  

Представляется важным развести понятия «регуляция эмоций» и 

«эмоциональная регуляция поведения». В сущности, любая целенаправленная 

деятельность связана с достижением желаемых эмоций (например, радости и 

удовлетворения), то есть саморегуляция любой деятельности параллельно с 

основной целью имеет опосредованную цель – регуляцию эмоций.   

Однако понятие «регуляция эмоций» предполагает, что основной целью 

усилий человека, их фокусом, является непосредственно изменение 

эмоционального состояния. При этом можно рассмотреть осознаваемую 

регуляцию эмоций как любую другую целенаправленную активность, то есть 

функциональную систему, содержащую цель (достижение / избегание 

определенных эмоций), блок программирования (оценка и распределение 

ресурсов), блок исполнения (мыслительные операции, поведенческие 

проявления, использование средств саморегуляции) и систему обратной связи 

(соотнесение цели и полученного результата).  

 Обзор эмпирических исследований в области нейробиологии регуляции 

эмоций указывает на существование двух основных ее механизмов (Ochsner, K. 

N., and Gross, J. J., 2007).   

«Восходящие» ("bottom-up") процессы переработки информации 

действуют в ответ на неприятные и угрожающие стимулы внешней среды 

посредством активации амигдалы.  

В известных экспериментах Le Doux (Le Doux, 1989) было показано, что 

амигдала является основным центром оценки валентности эмоциональных 



стимулов.   

«Нисходящие» ("top-down") процессы регуляции эмоций связаны с когнитивной 

оценкой эмоциогенных ситуаций и соотносятся с осознанными стратегиями 

регуляции эмоций (Ochsner, K. N., and Gross, J. J), в которые включены 

мышление, память, внимание. В этих процессах задействованы амигдала, 

гиппокамп, инсула, кора поясной извилины, а также дорсолатеральные и 

вентральные отделы префронтальной коры. Активация префронтальной коры 

(преимущественно левого полушария) лежит в основе осознанной регуляции 

негативных эмоций.  

Таким образом, «восходящие» регуляторные процессы предполагают, 

дискретную оценку внешних стимулов и запускают эволюционно закрепленные 

реакции «бей», «беги». «Нисходящие» процессы предполагают более высокую 

когнитивную дифференциацию оценки влияния стимула, которая 

обеспечивается включенностью префронтальных отделов коры.  

Говоря о психологических механизмах регуляции эмоций, следует особо 

обозначить роль ситуативного контекста в выборе той или иной стратегии 

регуляции. Эмоциональные процессы включают в себя восприятие и оценку 

эмоциогенного стимула или ситуации, генерацию аффекта, как 

физиологического состояния и соответствующей ему репрезентации в сознании 

или бессознательном, а также регуляцию этого аффекта. Очевидно, что данная 

последовательность не может быть линейной и существовать отдельно от 

контекста. Так, в частности, эмоциональное состояние, существующее на 

момент столкновения с эмоциогенной ситуацией, может оказывать влияние на 

ее оценку, более того, человек может осознанно или неосознанно 

воздействовать на свою оценку ситуации еще до того, как эмоция возникла.  

Таким образом, важнейшим теоретико-методологическим постулатом при 

изучении регуляции эмоций является учет особенностей мотивации индивида и 

ситуативного контекста. Изучение стратегий регуляции эмоций вне контекста 



дает мало информации об эффективности процессов регуляции того или иного 

человека. Эффективная регуляция характеризуется гибкостью и 

использованием различных стратегий в зависимости от ситуации.  

Исследователи указывают на то, что адаптивная регуляция эмоций 

характеризуется, прежде всего, изменением интенсивности и 

продолжительности переживаемой эмоции, а не на изменение эмоции как 

таковой, – то есть эмоции модулируются, а не устраняются (Gratz K. L., Roemer 

L., 2004). Таким образом, при оптимальном функционировании эмоциональное 

возбуждение снижается ровно настолько, чтобы человек мог контролировать 

свое поведение, вызываемое эмоцией, в соответствии с имеющейся мотивацией, 

целями, желаемыми результатами [35].  

Говоря о эмоциях, стоит выделить еще один сравнительно молодой 

термин, эмоциональный интеллект-способность человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, 

а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. 

Эмоциональный интеллект развивает: такие способности, как способность 

выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к достижению цели, 

несмотря на провалы, сдерживать порывы и откладывать получение 

удовлетворения, контролировать свои настроения и не давать страданию 

лишить себя способности думать, сопереживать и надеяться [57].  

В отличие от коэффициента умственного развития с его почти столетней 

историей определения у сотен тысяч людей эмоциональный интеллект 

представляет собой новое понятие. Пока еще никто не может точно сказать, 

насколько он изменчив у разных людей на протяжении жизни. Но, как 

показывают существующие данные, он может быть таким же мощным 

критерием, как коэффициент умственного развития, а иногда и превосходить 

его [3].  



Один из важных компонентов, для нравственного опыта является эмпатия. 

Под эмпатией принято понимать способность к эмоциональному 

проникновению в состояние другого человека, способность переживать то же, 

что переживает другой, исходя из его, а не своих собственных жизненных 

обстоятельств. Эмпатия проявляет себя в различных формах. Некоторые их них 

достаточно просты и тождественны непосредственному заражению чувствами 

другого человека при виде их очевидных, ярких проявлений. Другие виды 

эмпатии предполагают специальную, довольно сложную деятельность 

интеллектуально-эмоционального характера. Например, требуют тонкого 

знания другого человека, которое позволяет на основе довольно слабых 

внешних проявлений его интенсивных переживаний воспроизвести их в своем 

опыте. Или – требуют проникновения в эмоциональный мир другого человека 

на основе воображаемой смены мест и со значительными поправками на то, что 

опыт другого несколько (или даже существенно) отличается от того, что 

переживал в своем опыте сочувствующий человек.  

Эмпатия часто рассматривается как основание нравственного поведения, 

по крайней мере, в тех его проявлениях, которые представляют собой оказание 

помощи и осуществление заботы. Если то, что чувствует другой человек, 

воспроизводится в эмоциональном опыте тех, кто его окружает, то его 

негативные переживания превращаются в проблему для окружающих и даже в 

мотив способствовать прекращению его страданий или неудобств (то есть 

мотив помощи или заботы). Известный американский этик Слоут М. даже 

назвал эмпатию «цементирующей силой моральной вселенной» [15].  



1.3 Возрастные особенности проявления мета-эмоций  

Выделяется четыре возрастных этапа по периодизации Слободчиков В.И., 

Цукерман Г.А. Юность, молодость, взрослость, зрелость [14].   

Можно отследить, как у человека меняется восприятие эмоций в 

зависимости от возраста. И в какой момент проявление мета-эмоций можно 

выделить как устоявшийся инструмент работы с своей эмоциональной жизнью.  

Мета-эмоции очень важны для всей сферы эмоций человека. Ведь, 

переживая мета-эмоцию, мы можем изменить качество переживания первичной 

эмоции. Базовыми можно называть те эмоции, которые имеют глубокие 

филогенетические корни, т. е. имеются не только у человека, но и у животных. 

Остальные эмоции, присущие только человеку (стыд, вина) к ним не относятся.  

Концепция «мета-эмоции» была впервые введена Gottman J. и др. (1996) в 

рамках исследования семейной терапии. Они утверждали, что родители 

отличаются друг от друга тем, как они себя чувствуют, и думают о собственных 

эмоциях своих детей, что, в свою очередь, влияет на то, как они приближаются 

к эмоциям в повседневной жизни.   

Этот организованный набор чувств и мыслей об эмоциях назывался 

«метаэмоциональной философией». Gottman продемонстрировали, что 

различные переменные результатов в среднем детстве (например, 

академические достижения) были связаны с метаэмоциональной философией 

родителей.  

Основные базовые понимания своих эмоций закладываются ребенку 

семьей. В том объеме в зависимости от того насколько они сами осознают свою 

эмоциональную жизнь и смогли научиться. Поэтому до того момента, как 

ребенок не дозреет до мысли о том, что он сам может пользоваться 

инструментом управления эмоциями и качеством их переживания, он 

пользуется только теми сформированными у него навыками, которые у него 

сформировал близкий круг взаимодействия [60].  



Gottman J.  в своей книге «Эмоциональный интеллект ребенка» говорит об 

эмоциональном воспитание. И наглядно показывает нам, что есть мета-эмоции. 

Рассуждая о том, как работать и управлять эмоциями, понимать и 

транслировать.   

Gottman J., Katz L. F., Hooven C. использовали термин «мета-эмоция» для 

описания реакции родителей на эмоциональные проявления своих детей. 

Fenning P.  and  Crnic O. (2010) определили философию мета-эмоций, как 

«родительское отношение к эмоциям».  

Например, мать, которая злится на своего ребенка, может 

метамототически чувствовать себя грустным, что он так отреагировал. Кроме 

того, он также может подумать о том, почему он отреагировал с гневом в этой 

конкретной ситуации [58].  

Следует отметить, что эмоциональное пространство детей, имеющееся от 

перенятого опыта и эмоционального научения, не является достаточным и 

полным по результатам исследования [9].  

В то время как у возрастного этапа молодость оно будет более 

дифференцированным и структурированным. Это говорит о том, что 

накопленный личный опыт, на основе которого мы понимаем эмоции имеет 

большее значение, а заложенные родителями понимание эмоции и эмоции о 

эмоциях помогают более точно называть и определять происходящие 

изменения.  

Hubbard S. в своей статье рассматривает отношение к чувствам о своих 

чувствах во взаимодействие двух людей, строящих отношения. Первый этап 

юность так же, как и этап молодость, момент формирования отношений с 

противоположным полом и более прочных дружеских отношений, которые 

опираются не только на эмоции, но и могут включать в себя личностные 

ценности, которые раскрываются в данных взаимодействиях. Этапы, которые 

имеют под собой конечную цель создания семьи [53].  

https://www.gottman.com/author/stacy-hubbard-lmft/


Несоответствие мета-эмоций между людьми может создать серьезные 

проблемы в отношениях. Ввиду того, что личный опыт мета-эмоций может 

быть минимален, а тот инструмент, который заложила нам семья стал не 

актуален для данного времени.  

 Как часто и случается во взаимоотношения партнеров. Когда кто-то из 

эмоционального коучингового фона влюбляется в кого-то, кто эмоционально 

уволен, он может нанести ущерб их отношениям. Для увольнения с эмоциями 

чувства могут казаться неконтролируемыми или что они заставляют «идти 

своим путем». Мир эмоций может быть страшен и чужд этому человеку, 

заставляя их закрыться, в то время как тренер эмоций легкость и уверенность 

при обсуждении их.  

Когда в семье с детства родители говорят с ребенком о эмоциях его 

переживаниях и учат смотреть на ситуацию сверху. Человек начиная жить своей 

семьей чувствует себя комфортно, может поддерживать и проверять чувства 

своего партнера, а также свободно выражать свою печаль, страх, разочарование 

и радость [53].  

Еще одним важным фактором становится первая работа или выход на 

более высокий стабильный уровень в своей профессиональной деятельности, 

что так же заставляет эмоционально включаться, периодически испытывая 

биполярный спектр эмоций. Так же, как и нелюбимая работа или не 

способность достичь желаемой цели из-за постоянной руминации своих 

негативных представлений о себе может приводит к депрессии или застревание 

в ситуации.  

Эмоциональные трудности - побочные и не всеобщие свойства юности. 

Существует общая закономерность, согласно которой с уровнем организации и 

саморегулирования организма повышается эмоциональная чувствительность, 

одновременно возрастают и возможности психологической защиты.  



Круг факторов, способных вызывать у человека эмоциональное 

возбуждение, с возрастом не суживается, а расширяется.  

Разнообразнее становятся способы выражения эмоций, увеличивается 

продолжительность эмоциональных реакций, вызываемых кратковременным 

раздражением, и т.д. Если бы взрослый человек реагировал на все раздражители 

с непосредственностью ребенка, он бы погиб от перевозбуждения и 

эмоциональной неустойчивости - ведь круг значимых для него отношений 

гораздо шире детского.  

Однако взрослого спасает развитие эффективных механизмов 

внутреннего торможения и самоконтроля, а также способность избирательно 

реагировать на внешние воздействия, - отмечают Хебб Д. и Томпсон У. 

Становясь старше, ребенок научается контролировать и подавлять некоторые 

внешние проявления эмоций, эмоции как бы уходят внутрь, 

интериоризируются, создавая внутренние источники возбуждения, и 

одновременно дифференцируются [8]. 

Этапы взрослости и зрелости, формируются и укрепляются на том, как 

человек из всего возможного предложенного из вне инструментария по работе 

со своим миром эмоций смог выбрать и определить, что для него подходит 

лучше. И как наиболее эффективно оставаться спокойным в самых 

разнообразных ситуациях. Или выбрал для себя ригидность и предпочитает 

пользоваться парочкой имеющихся у него приемов для понимания себя и 

других.  

Здесь на смену социально значимых факторов приходит осознание того 

что дети стали достаточно взрослые, появление внуков и мысли о том, что скоро 

пора выходить на пенсию. все эти факторы подводят человека к мысли о том, 

чего он добился и оценке удовлетворенности своей жизни.   



Исходя из того насколько доверительные отношения выстроены за эти 

годы с семьей, детьми, друзьями люди по-разному будут относиться к что 

возможно уже большая часть жизни позади.   

Зачастую наблюдается такой феномен, что внешне успешная и 

состоявшаяся личность глубоко неудовлетворена ввиду отсутствия близких 

отношений и испытывает одиночество. И здесь фактор большого успеха и 

самореализации может помогать компенсировать это чувство и поднимать 

самооценку, но это дает лишь временный эффект.  

Все четыре рассмотренных этапа содержат в себе условия для постоянно 

эмоционального развития. И несмотря на то, что эмоциональная сфера 

формируется в детстве. И по статистическим данным в более зрелом возрасте 

мы работаем с тем, что есть и ничего нового для нас здесь не происходит. 

Но тут следует сделать уклон на то, что с возрастом у человека идет 

развития не фундаментально новых основ, а скорее углубление в процесс 

познания своей эмоциональной сферы, что помогает находить новые рычаги 

влияния на свою вспыльчивость или по-другому относится к неудачам.  

И здесь справедливо отметить, что на всех этапах жизни идет 

эмоциональное развитие личности. Даже если человек не делает это осознанно 

кризисы, новые этапы жизни, социум все это так или иначе является 

формирующей средой роста эмоционального интеллекта.  

Выводы по первой главе  

Проведен теоретический анализ основных подходов к проблеме мета-

эмоций. На сегодняшний день нет консенсуса в принятии одного общего 

определения мета-эмоции, но большинство авторов дают схожие определения 

данного феномена.  

Мета-эмоции — это эмоции, которые имеют другие эмоции в качестве 

объекта оценки.  



Раскрыто содержание феномена мета- эмоции и взаимосвязь трех 

метаэмоцинальных граней: метазнание, метаструктура, метаопыт. Определено, 

что мета-эмоции могут проявляться и как черта, и как состояние. И обозначено, 

что эмоциональный интеллект в отличии от мета- эмоции относится к 

относительно стабильным характеристикам человека, независимо от того, 

определяется ли он «чертой» или «способностью».  

Рассмотрена метарегуляция базовых эмоций, через модель регуляции 

эмоций Gross John. В модели Gross J. выделяется пять классов стратегий 

регуляции эмоций, которые расположены на временной шкале процесса 

нарастания эмоциональной реакции: выбор ситуации (situation selection); 

модификация ситуации (situation modification); распределение внимания 

(attentional deployment); когнитивное изменение (cognitive change); модуляция 

ответа (response modulation).  

Возрастные особенности проявления мета-эмоций по периодизации 

Слободчикова В.И., Цукермана Г.А.  разделены на 4 группы: юность, 

молодость, взрослость, зрелость. И раскрыты основные специфические 

особенности проявления каждого.  

В результате анализирования теоретических основ по проблеме 

исследования хотелось бы отметить важность исследования всех возрастных 

структур, а не акцентировать только на одной из них, как более важной.  

На ранних этапах развития нужно не упускать момент и не оставаться 

эмоционально уволенным, когда ребенок еще только копирует эмоции, которые 

наблюдает. и не всегда уместно транслирует свои эмоции потому что не имеет 

их в опыте. 

Этап юности характеризуется расширением и структурированием 

эмоционального пространства. И здесь нужно не мешать, чтобы не нарушить и 

не затормозить этот процесс. 



В период молодость возрастает число эмоциональных трудностей, что 

заставляет учиться применять стратегии защиты и контроля эмоций, чтобы 

уменьшить раздражение и напряжение. 

Круг раздражающих факторов с возрастом не начинает сужаться, а 

наоборот расширяется. Поэтому если человек не прикладывает усилия для 

развития эмоционального интеллекта и не уделяет внимание своим реакциям, то 

возрастной этап взрослость можно прослеживать сложившиеся паттерны, 

которые пытаются минимизировать и маскировать отрицательные 

эмоциональные реакции, но на самом деле мешают человеку отпустить "все 

рычаги" и ощутить спокойствие. 

Этап зрелость чаще всего проявляется пассивностью и не готовностью 

меняться, для улучшения качества своей жизни.  

Это проявляется за счет того, что на более ранних этапах развития была 

применена стратегия избегания или игнорирования, которая за долгий 

промежуток времени укрепилась на столько, что не дает нового стимула к 

развитую и выработке нового шаблона поведения. 

Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть важность уделять внимание 

развитию эмоционального пространства и эмоционального интеллекта, с целью 

понимать себя, других людей, уметь проявлять эмпатию и не бояться говорить о 

своих чувствах. 

Не бояться проявлять свои эмоции и остаться при этом не понятым. 

Осознавать важность чужих чувств и не переходить границы чужого личного 

пространства, своим желанием выразиться. Нужно уметь быть в балансе со 

своими эмоциями, чтобы не навредить себе или другим.  

Для этого стоит обратить внимание на свое осознание и держать в фокусе 

мысль о том, что мои слова или действия сейчас могут сделать больно другому 

человеку. Или моя руминация вины, не поможет исправить ситуацию, а лишь 

истратит оставшийся ресурс сил. 



Глава 2 Эмпирическое исследование регулятивной функции мета-

эмоций на разных возрастных этапах 

2.1. Организация исследования регулятивной функции мета-эмоциий на 

разных возрастных этапах  

Это важный аспект на сегодняшний день так, как нельзя с точностью 

сказать, когда может произойти какое-то эмоционально отрицательное или 

положительно событие, и проиграв ситуацию заранее, спокойно найти решение. 

Если же блокировать эмоций в стрессовой ситуации нельзя, она длиться 

несколько секунд, то работать с последующими мета-эмоциями можно, которые 

проводя анализ происходящего и говоря нам о произошедшем событие, могут 

спровоцировать новую волну эмоций. И чтобы не попасть на уловку нашей 

чувственной составляющей нужно очень быстро отрефлексировать ситуацию, 

не дать ей завладеть нами.  

Предмет: мета-эмоции как социальный опыт когнитивной регуляции 

эмоций на разных возрастных этапах 

Операционализация понятий  

«Мета-внимание» — это способность обнаруживать возникновение 

эмоции, до того момента, когда она действительно возникнет.  

«Мета-эмоции» — устойчивые эмоциональные реакции в отношении 

человека, испытывающего то или иное эмоциональное состояние в какой-то 

стандартной ситуации.  

«Когнитивная регуляция эмоций» - это регуляция эмоций посредством 

когниций, позволяющая человеку удерживать контроль над своими эмоциями 

под воздействием, а также после угрозы или стрессовых ситуций 

Методы исследования.  

1. Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования  

2. Методы сбора и фиксации данных:  

1. Контент анализ по результатам эссе  



написать на эссе на тему как вы понимаете свои положительные и 

отрицательные эмоции. Привести примеры из жизни иллюстрирующие 

соответствующие эмоции.  

Данная методика показывает, не только как человек разделяет эмоции, но 

и как наглядно может их проиллюстрировать, что помогает сопоставить, как для 

человека проявляется та или иная эмоция и как он ее понимает.  

2. Оценка мета-эмоций по описанию фотографий  

данная методика направлена на определение того, как человек глядя на 

фотографии с изображением эмоций у других людей, может понимать и 

дифференцировать чужие эмоция. И какой личный отклик.  

Индикаторы оценок от 1 до 10. Определяются следующим образом:   

1. Нет понимания своих эмоций. И чувств о своих чувствах. Так же и 

нет принятия эмоций других.  

2. Характеризует низкий уровень понимания своих и чужих на базе 

основных нескольких эмоций  

3. Разделение своих и чужих эмоций  

4. Рассмотрение своих чувств о чувствах кроме классификации своих 

эмоций  

5. Четкое представление различий мои эмоции чужие. Но 

рассмотрение лишь собственных чувств  

6. Принимать те чувства и эмоции, какие выделены мной у других  

7. Определение чувств о чувствах у себя и у других, но применение 

этого от случая к случаю  

8. Выделение широкого спектра эмоций у меня и у других и 

возможность понимания чужих чувств  

9. Осознание своих эмоций и эмоций других  

10. Умение не только понять эмоции и чувства о чувствах, но и 

управлять ими  



3. Тест (Опросник) эмоционального интеллекта Люсина  

Выявляет уровень владения, управления, принятия эмоций.  

Опросник измеряет эмоциональный интеллект (ЭИ), который трактуется 

как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. В 

структуре ЭИ выделяется межличностный ЭИ (МЭИ) - понимание эмоций 

других людей и управление ими, внутриличностный ЭИ (ВЭИ) - понимание 

собственных эмоций и управление ими, способность к пониманию своих и 

чужих эмоций (ПЭ), способность к управлению своими и чужими эмоциями 

(УЭ). Опросник ЭмИн даёт баллы по двум субшкалам, измеряющим различные 

аспекты МЭИ, и по трём субшкалам, измеряющим различные аспекты ВЭИ. 

Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ получаются путём простого суммирования 

соответствующих субшкал, то есть  

Межличностный ЭИ  

Шкала МП. Понимание чужих эмоций. Способность понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к 

внутренним состояниям других людей.  

Шкала МУ. Управление чужими эмоциями. Способность вызывать у 

других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных 

эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми.  

Внутриличностный ЭИ  

Шкала ВП. Понимание своих эмоций. Способность к осознанию своих 

эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, способность к 

вербальному описанию.  

Шкала ВУ. Управление своими эмоциями. Способность и потребность 

управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и 

держать под контролем нежелательные.   



Шкала ВЭ. Контроль экспрессии. Способность контролировать внешние 

проявления своих эмоций.  

4. Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» является 

адаптированной версией опросника Н. Гарнефски и В. Крайг  

Показывает особенности того, как удается справляться с трудными 

жизненными ситуациями, устойчивость и умение находить новые источники 

приспособления к нестандартным условиям. Выделяются следующие шкалы:  

Самообвинение, сосредоточение, принятие, положительная 

перефокусировка, перефокусировка на планирование, позитивный пересмотр, 

помещение в перспективу, катастрофизация, обвинение. 

1. "Самообвинение" - мысли, в которых человек винит себя за 

случившееся (например, "Я чувствую, что именно я в ответе за это"). 

 2. "Принятие" - мысли о принятии того, что случилось ("Я думаю, что 

должен принять то, что случилось"). 

 3. "Руминации" - постоянные размышления о мыслях и чувствах, 

связанных с пережитой трудной ситуацией ("Я размышляю о своих чувствах по 

поводу того, что мне пришлось пережить"). 

4. "Позитивная перефокусировка" - отвлечение на мысли о других, более 

приятных событиях и ситуациях вместо размышлений о пережитых 

затруднениях ("Я думаю о более приятных вещах, чем-то, что я испытал"). 

5. "Фокусирование на планировании" - размышления о том, какие 

следующие шаги лучше предпринять по отношению к случившемуся 

("Я думаю о том, как мне лучше всего справиться с этой ситуацией"). 

6. "Позитивная переоценка" - поиск положительного 

смысла в произошедшем событии в целях личностного роста или приобретения 

нового опыта ("Я думаю, что я могу вынести что-то полезное из этой 

ситуации").  



 7. "Рассмотрение в перспективе" - снижение исключительной значимости 

события за счет его сравнения с другими ситуациями ("Я думаю, все могло быть 

гораздо хуже"). 

8. "Катастрофизация" - мысли о глобальных размерах произошедшего 

события и его отрицательных последствиях ("Мне кажется, что-то, что пережил 

я, намного хуже того, что довелось пережить другим"). 

9. "Обвинение других" - перекладывание вины за пережитое человеком 

событие на окружающих (например, "Я считаю, что виноваты другие").  

5. Методика Торонтская шкала алекситимии (TAS) адаптированная в 

институте им. В.М.Бехтерева.  

Тест на чувства позволяет лучше понять свое состояние, а также силу и 

глубину своих чувств и их причины. Понимая свои чувства, мы лучше 

разбираемся в чувствах, мыслях и поступках других людей.  

Шкалы   

1. Трудности идентификации чувств, когда человек не понимает, чем 

отличается самодостаточный и самовлюбленный или путает стыд и вину.   

2. Трудности описания чувств, когда называя, например, «доверие» 

человек не может выделить составляющие критерии или признаки.  

3. Экстернального мышления- человек с низким уровнем субъективного 

контроля (УСК). Такой человек убежден, что его успехи и неудачи зависят, 

прежде всего, от внешних обстоятельств – условий окружающей среды, 

действий других людей, случайности, везения или невезения и т. д.  

6. Методика Шкала внимательности и осознанности 

(Р.А. Баер). (Mindful Attention Awareness Scale - MAAS). 

Осознанность (Mindfulness)  это сложносоставная характеристика организ

ации психической деятельности, базирующаяся на контроле внимания и  ограни

чении мыслительного и эмоционального автоматизма, и  характеризующаяся ув



еличением осведомленности о текущих психических и  физиологических  проце

ссах. 

7. Математико-статистические обработки данных: корреляционный 

анализ, дисперсионный анализ и регрессионный. 

Эмпирическая выборка исследования: 80 человек в возрасте от 17 до 

53. В исследование принимали участие мужчины и женщины. Выбранные в 

случайном порядке. Среди них было выделено 4 группы в зависимости от 

возраста: юность, молодость, взрослость, зрелость. На каждую группу 

приходится по 20 человек. 



2.2. Описание результатов исследования регулятивная функция мета-

эмоции на разных возрастных этапах 

Для того чтобы доказать или опровергнуть выдвинутые гипотезы был 

проведен контент анализ эссе, а также рассмотрено, как независимые 

переменные эссе, шкала осознания влияют на зависимые когнитивную 

регуляцию, эмоциональный интеллект, алекситимия переживания. Для этого 

был применен дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализ. 

Контент анализ 

Наиболее яркие примеры из жизни иллюстрирующие соответствующие 

эмоции в эссе были описание радости, связанной с завершением чего-то 

сложного.  

"Переезд в новое место", "Окончание школы/университета", "Увольнение 

с нелюбимой работы". 

Эмоции грусти чаще всего были связаны с отсутствием какого-то важного 

компонента. 

"Ощущение одиночества", "расставание с близкими друзьями", "не 

способность выразить словами то, что важно"  

Страх чаще всего описывали, следующими критериями «Опасение за 

жизнь близких», «Боязнь показаться не привлекательным», «Опасение не 

понравится». 

Стыд ассоциируется у большинства людей с «Не принятием общества». 

Злость по – мнению опрошенных чаще проявляется как. «Я сделал что-то 

что не оценили». 

На основание контент анализа эссе были выделены критерии полноты и 

свёрнутости описания эмоций как критерий оценки сформированности мета-

эмоций.  



В эссе описано, как человек понимает свои положительные и 

отрицательные эмоции и какие примеры относительно каждой эмоции из своей 

жизни человек может привести. 

А также были выделены средние по частоте встречаемости оценки эмоций 

и представления о эмоциях на основе эссе. Из этого мы видим, что процесс 

оценивания эмоций является более сложной формой работы с эмоциональным 

полем. При оценивании эмоций приходится применять мета эмоциональный 

опыт, а для того, чтоб раскрыть свое представление о эмоциях нужно обладать 

мета эмоциональными знаниями и стратегиями. Что является более трудоемким 

процессом, требующим определенного уровня готовности. 

 

Рис.1 – Контент анализ эссе, частота встречаемости ответов. Компонент 

представление о эмоциях, *p<0,051 статистически достоверные значимые 

различия 

 



 

Рис.2 - Контент анализ эссе, частота встречаемости ответов. Компонент 

оценка эмоций. *p<0,050 статистически достоверные значимые различия 

 

-Развернутое описание есть сами примеры, где человек не просто сказал, 

что это вызвало положительный эмоциональный отклик, а это отрицательный. 

А проводил сопоставление того какая это эмоция для меня и как я ее вижу. 

-Свернутое описание проявлялось в ответе на вопрос, как вы понимаете 

свои положительные и отрицательные эмоции, где можно было, проследить не 

только как человек дифференцирует, для себя, но и как много внимания им 

уделяется для эмоций в его обычной жизни.  

Если человек долго думает, вспоминает и подбирает слова, чтобы донести 

то, как происходит этот ежедневный процесс, то очевидно, что он не склонен к 

рефлексии и уже из свернутого описания виден уровень владения эмоциями и 

мета-эмоциями. 

Для нахождения различий испытуемые были разделены на две группы - с 

полнотой описания содержания мета-эмоций и свёрнутости описания. 

 При помощи критерия U Манна-Уитни были найдены различия между 

респондентами. Так у группы полнотой описания мета-эмоций статистически 

достоверно выше управление чужими эмоциями (р=0,026), управление 



эмоциями (p=0,05) межличностный эмоциональный интеллект (р=0,05), 

когнитивная регуляция эмоций(р=0,001). При этом ниже алекситимия (р=0,003). 

 

 

Рис.3 - Критерия U Манна-Уитни по тесту "эмоциональный интеллект" 

Люсина Д. Шкала управления чужими эмоциями 

*p<0,026 статистически достоверные значимые различия 

 

Критерий управления чужими эмоциями (мэ), показывает, как 

проявляется применение мета эмоциональных стратегий. Это определяется тем, 

что осознанное отношение к эмоциям себя и других дает возможность более 

четко понимать и выделять конструкты управления эмоциями. 

Также на переменную межличностного интеллекта (мэи) оказывает 

влияние внешне-ориентированное мышление. То насколько человек может 

находиться в моменте происходящего, принимать его и осознавать.  

Насколько может воспринять ситуацию, глядя на нее абстрактно со 

стороны. Критерий эссе раскрывает этот показатель благодаря тому, что 

человек может выразить свое отношение к своим эмоциям и их осознанию 

более развернуто, нежели при тестировании. 

Чем больше у человека преобладает внешне-ориентированное мышление, 

более высокий процент позитивного пересмотра в какой-то сложной ситуации. 



Трудность понимания чувств имеет обратную зависимость 

внутриличностного интеллекта 

 

  

Рис.4 - Критерия U Манна-Уитни по тесту "эмоциональный интеллект" 

Люсина Д. Шкала межличностный эмоциональный интеллект. 

*p<0,05 статистически достоверные значимые различия 

  

Рис.5 - Критерия U Манна-Уитни по тесту "эмоциональный интеллект" 

Люсина Д. Шкала управление эмоциями. 

*p<0,05 статистически достоверные значимые различия 

 



   

Рис.6 - Критерия U Манна-Уитни по опроснику «Когнитивная регуляция 

эмоций»  адаптированной версии опросника  Гарнефски Н. и  Крайг В. 

Когнитивная регуляция эмоций 

*p<0,001 статистически достоверные значимые различия 

   

Рис.7 - Критерия U Манна-Уитни по методике "Торонтская шкала 

алекситимии" (TAS) адаптированой в институте им.  Бехтерева В. М. 

Алекситимия 

*p<0,003 статистически достоверные значимые различия 

 

Отрицательный показатель шкалы алекситимии отражает обратное 

влияние на межличностный интеллект. 



Сложность в описание развернутых эмоций требует от человека больше 

усилий КРЭ и четкого осознания своих эмоций и эмоций других. Включенность 

в процесс должна проявляться вместе с осознанным восприятие и 

концентрацией на определенной эмоции, которую надо описать. В данном виде 

работы управление своими эмоциями никак не оказывает влияние, в то время 

как человек применяет в большей степени способность понять других, чтоб 

обозначить их эмоциональный спектр. 

Сравнивая свернутое и развернутое описание эмоций по критерию 

управления чужими эмоциями (му), межличностный эмоциональный интеллект 

(мэи), управление эмоциями (уэ), когнитивная регуляция эмоций (крэ) результат 

развернутого оказался немного выше, этот параметр содержал в себе больше 

информационной значимости относительного того, как человек может 

управлять эмоциями других и своими. Из таблицы мы видим, что показатели 

свернутого и развернутого описания почти одинаковы, если сравнивать каждый  

критерий по отдельности. Такая тенденция прослеживается у всех критериев, но 

сильный спад по некоторым показателям говорит о не полной 

сформированности мета-эмоций.  

Через критерий управления чужими эмоциями мы видим, что данная 

структура сложнее для применения, чем управление своими. Это так же 

отражает низкий показатель когнитивной регуляции. Но несмотря на это 

высокий показатель межличностного интеллекта, что помогает понимать и 

эффективно взаимодействовать с другими, он не повлиял на способность 

управлять чужими эмоциями. Понимая основы взаимодействия с другими и 

умея управлять своими эмоциями, но имея при этом не большое количество 

структур адаптации не дает человеку в полной мере проявить свои 

коммуникативные способности. 

Еще одним важным моментом, влияющим на формирование мета-эмоций 

высокий уровень алекситимии. Выступающим барьером для работы со своим 



проактивным. По шкале алекситимии получилась, обратная зависимость. 

Проявляющаяся в следующем, описывая конкретные ситуации, сталкиваешься с 

тем, что-то как ты видишь эту эмоцию, и как ты ее транслируешь, получается 

разногласие, те, кто замечал эти расхождения были вынуждены пытаться искать 

другие примеры и способы выразить свое чувство, а кто то не увидев 

несоответствие не справился с заданием совсем. Поэтому свернуто описать 

было, намного проще и данные получились достовернее. 

При описании своих эмоций люди были вынуждены прибегать к 

использованию мета-эмоциональных добавок, для того чтобы четко 

сформулировать, свою мысль. Не умение распознавать мета-эмоции является 

показателем неверно выполненного задания. 

Выводы представление о мета-эмоциях по результатам контент 

анализа 

 Через эссе мы можем увидеть, как люди понимают свои мета-эмоции. 

Давая оценку эмоций, например, «Мне нравится это чувство» отражает 

концепцию наслаждения метасемонами. При развёрнутом описание, наглядно 

прослеживается проявление мета внимания, когда нужно привести пример 

испытываемой эмоции нередко встречалось, что описывая гнев человек 

замечал, как до этого появляется импульс гнева. Другие же респонденты так же 

описывавшие гнев отмечали, что тоже замечали проявление данного импульса 

после чего они задавили себе вопрос «нужна ли мне данная эмоция?» что 

помогало им избежать последствий ее проявления. В данном случае уровень 

осознанности, позволяющий человеку решить, хочу я испытывать такую 

эмоцию, как гнев или позволю пройти импульсу без последствий 

демонстрирует то, что осознанный взгляд на эмоции — это особый навык. И для 

того, чтобы выработать такую способность нудно практиковаться. В эссе так же 

был выделен оценочно рефлексивный компонент места-эмоции. Описывая 



грусть, респонденты не редко добавляли, что не хотели бы сталкиваться с этой 

эмоцией, "мне не нравится эта эмоция". 

Проявление мета-эмоции у разных возрастных групп. Когнитивная 

регуляция у группы юность через развернутое описание не выявляет никаких 

стратегий адаптации, в силу возраста и опыта они могли еще не сформироваться 

или иметь еще не явное проявление.  

У группы молодость проявляются следующие стратегии принятие 

сосредоточение, позитивный пересмотр, помещение в перспективу, но при этом 

низкий уровень осознания. Что дает данной категории хорошую базу для 

регуляции своего эмоционального фона, а низкий уровень осознания 

значительно снизит качество примененных инструментов. 

У группы взрослость через анализ развернутого описания не выявлены 

когнитивные стратегии регуляции. Но анализируя другие результаты 

исследования наблюдается проявление и высокий показатель уровня развития 

когнитивных структур.   

В группе зрелость проявляется отсутствие положительной 

перефокусировки, что делает взгляд на происходящие трудности окрашены в 

негативизм. Это замедляет выход из сложной ситуации и создает проблемы там, 

где их нет. 

Дисперсионный анализ 

 Критерием однородности дисперсий Ливиня (Leven's Test). 

Предназначенным для проверки гипотезы о том, что все распределения 

зависимой переменной для сравниваемых выборок имеют одинаковые 

дисперсии. Выявлены следующие переменные с которыми в дальнейшем мы и 

будем работать: эссе, понимание чужих эмоций, понимание своих эмоций, 

контроль экспрессии, межличностный интеллект, внутри личностный 

интеллект, управление своими эмоциями, оценка мета-эмоций, общий 

эмоциональный интеллект, когнитивная регуляция эмоций, самообвинение, 



принятие, сосредоточение, положительная пере фокусировка, катастрофизация, 

обвинение, алекситимия, трудности идентификации и описания чувств, 

внимание, осознание, понимания положительных и отрицательных эмоций, 

развернутое описание эмоций, оценка эмоций, представление о эмоциях. 

 Выявленные показатели являются предиктором уровня эмоционального 

интеллекта, отражают уровень владения эмоциями и то как мета-эмоции 

помогают замедлять реакцию на происходящее и развивать позитивное 

мышление при принятие сложных решений. 

Дисперсионный анализ показал следующее влияние независимых 

переменных эссе, шкала осознания на зависимые: общий эмоциональный 

интеллект (F=4,451; p=0,006), когнитивная регуляция эмоций (F=4,451; p=0,006) 

позитивный пересмотр (F=4,451; p=0,006), алекситимия (F=4,451; p=0,006), 

оценка эмоций (F=4,451; p=0,006).  



Табл.1 - Дисперсионный анализ 

 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

вэ контр экс Между 

группами 
26,806 3 8,935 2,747 ,047 

Внутри 

групп 
302,514 93 3,253   

Всего 329,320 96    

оэи Между 

группами 
758,852 3 252,951 4,451 ,006 

Внутри 

групп 
5284,983 93 56,828   

Всего 6043,835 96    

крэ Между 

группами 
20,070 3 6,690 2,966 ,036 

Внутри 

групп 
209,745 93 2,255   

Всего 229,814 96    

позит перес Между 

группами 
137,065 3 45,688 2,608 ,056 

Внутри 

групп 
1629,059 93 17,517   

Всего 1766,124 96    

алексеметии Между 

группами 
1449,062 3 483,021 2,809 ,044 

Внутри 

групп 
15992,608 93 171,964   



Всего 17441,670 96    

оценка эмоц Между 

группами 
10,824 3 3,608 2,426 ,050 

Внутри 

групп 
138,289 93 1,487   

Всего 149,113 96    

представл о 

эмоциях 

Между 

группами 
70,067 3 23,356 1,755 ,051 

Внутри 

групп 
1237,603 93 13,308   

Всего 1307,670 96    

*p<0,05 статистически достоверные значимые различия 

 

Такую взаимосвязь можно обозначить следующим что данные показатели 

отражают уровень владения своими эмоциями, и отражают разные грани мета-

эмоций. Исходя из чего далее будет происходить сравнительный анализ групп. 

Из анализа средних значений 4 возрастных групп получены следующие 

результаты. 

Наибольшее значение в группе юность и взрослость по параметру 

контроль экспрессии, наименьшее показали люди, относящиеся к категории 

молодость и чуть выше результат в группе зрелость. В момент юности 

наблюдается высокий контроль экспрессии потому, что наблюдается еще тесная 

взаимосвязь с контролем со стороны родителей, что заставляет проявлять 

повышенную ответственность к выражению своих эмоций. Наименьшая 

соответственно, в момент, когда приходит возраст отделиться от своей семьи и 

выйти на новый социальный уровень учеба в Вузах, работа. И этот момент 

обретения полной свободы после тотального контроля со стороны родителей 



наглядно отражен в таблице контроля экспрессии. С возрастом приходит 

умение балансировать и уже осознанный навык контроля экспрессии.  

 

Рис.8 – Дисперсионный анализ по тесту "эмоциональный интеллект" 

Люсина Д. Среднее значение контроля экспрессии 

*p<0,047 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение по параметру общий эмоциональный интеллект имеет 

следующее распределение. Наибольший показатель в группе молодость, 

немного ниже у юности. Категории взрослость и зрелость идут значительно на 

спад. Это отражает представление о том, что старение ассоциируется с 

физическим упадком и снижением когнитивных способностей.  



 

Рис.9 – Дисперсионный анализ по тесту "эмоциональный интеллект" 

Люсина Д. Среднее значение эмоционального интеллекта 

*p<0,006 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение когнитивной регуляции эмоции отражает низкий почти 

одинаковый показатель у трех групп юность, молодость, взрослость и высокий 

у группы зрелость. Отсюда следует взаимосвязь, что накопленный опыт 

стратегий регулятивного поведения наиболее ярко будет проявляться в более 

зрелом возрасте. 



 

Рис.10 – Дисперсионный анализ по опроснику «Когнитивная регуляция 

эмоций» адаптированной версии опросника  Гарнефски Н. и  Крайг В. Среднее 

значение Когнитивной регуляции эмоций 

*p<0,036 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение позитивного пересмотра проявляется низкими 

показателями юности, молодости и зрелости и высоким в взрослости. Такие 

результаты можно объяснить те, что умение видеть положительное в любой 

момент, накапливается с опытом и поэтому мы видим рост и наивысшее 

значение в взрослости. Не характерный спад для данного определения роста 

зависимости можно объяснит следующим, возможно какой-то не учтенный 

фактор на данном возрастном этапе был доминирующим и поэтому проявился 

спад. 



 

Рис.11 – Дисперсионный анализ по опроснику «Когнитивная регуляция 

эмоций» адаптированной версии опросника  Гарнефски Н. и  Крайг В. Среднее 

значение позитивного пересмотра 

*p<0,056 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение алекситимии имеет равномерное снижение показателей 

от юности к зрелости. Группа юность находится в группе риска алекситимии, 

ввиду отсутствия большого личного опыта в силу возраста. И даже при условии 

наличия высокого уровня эмоционального интеллекта и оценки эмоций, не 

умение выразить и назвать эмоции является закономерной тенденцией. 



 

Рис.12 – Дисперсионный анализ по методике "Торонтская шкала 

алекситимии" (TAS) адаптированой в институте им.  Бехтерева В. М. Среднее 

значение алекситимии  

*p<0,044 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение оценки эмоций имеет низкий показатель взрослости и 

последовательно убывающий от юности к зрелости. Низкий показатель у 

группы взрослость можно определить тем, что в момент расширения 

эмоционального пространства личности, а именно в молодости этот процесс 

был нарушен или не имел для своего развития подходящих условий. 



 

Рис.13 – Дисперсионный анализ по результатам контент анализа эссе. 

Среднее значение оценки эмоций 

*p<0,05 статистически достоверные значимые различия 

 

Среднее значение представления о эмоциях имеет самый высокий 

показатель в молодости, самый низкий в зрелости, показатели юности и 

взрослости распределились по возрастанию. Эта взаимосвязь определяется 

уровнем эмоционального интеллекта и показывает, что представление о 

эмоциях закладывается на ранних этапах развития и если, что-то было упущено, 

то через показатель зрелости мы видим, что со временем или опытом это 

умение не развивается. 



 

Рис.14 – Дисперсионный анализ по результатам контент анализа эссе. 

Среднее значение представления о эмоциях  

*p<0,051 статистически достоверные значимые различия 

 

Исходя из этих данных просматривается следующая закономерность, что 

в большинстве случаев более высокие показатели у групп юность и молодость. 

Так как они менее ригидные и способны быстрее адаптироваться в какой-то 

неожиданной ситуации.  Но не смотря на не высокий показатель 

эмоционального интеллекта и сниженный показатель положительной 

перефокусировки группа зрелость демонстрирует нам то что навыки, умения и 

стратегии работы со своими эмоциями накапливаются со временем, а, 

следовательно, более высокие показатели имеют в зрелом возрасте.  

Корреляционный анализ 



 Из результатов корреляционного анализа 1 группы (приложение 1) 

выявлена связь независимой переменной эссе с следующими зависимыми 

переменными понимание чужих эмоций (r=0,495; p=0,27), оценка мета-эмоций 

(r=0,549; p=0,012), когнитивная регуляция эмоций (r=0,637; p=0,003); 

развернутого описания на понимание чужих эмоций (r=0,429; p=0,059); 

представления о эмоциях с оценкой мета-эмоций (r=0,534; p=0,015), 

когнитивной регуляцией эмоций (r=0,536; p=0,015), позитивным пересмотром 

(r=0,574; p=0,008), трудностью идентификации чувств (r=-0,516; p=0,020). 

В этой группе наблюдается наименьшее число корреляционных связей с 

независимыми переменными. Последний показатель вышел со знаком минус эта 

обратная зависимость отражает, что трудностей с распознаванием чувств не 

возникало.  

Из когнитивных стратегий основным инструментом является позитивный 

пересмотр ситуации, что характерно для данной возрастной категории, не 

имеющей большой негативный опыт. И позволяющий на все смотреть с 

легкостью. Несмотря на то что этот параметр имеет не самый высокий 

коэффициент, если сравнивать все группы. Поэтому тут позитивный пересмотр 

стоит рассматривать не как умение в полной мере владеть данной стратегией, а 

именно с отсылкой отсутствия негативного опыта. 

Понимание чужих эмоций и способность их описать, отражает хорошо 

сформированную эмоциональную базу, благодаря которой и не возникают 

трудности с идентификацией эмоций. 

Оценка мета-эмоций по результатам эссе у данной возрастной категории 

имеет не самый высокий показатель. И по уровню сформированости стратегий 

когнитивной регуляции, можно сделать вывод о том, что на данном возрастном 

этапе идет активный процесс формирования и расширения эмоционального 

поля. 



Из результатов корреляционного анализа 2 группы (приложение 2) 

выявлена связь независимой переменной эссе с следующими зависимыми 

переменными эмоциональный интеллект (r=0,398; p=0,012), понимание чужих 

эмоций (r=0,493; p=0,001), контроль экспрессии (r=0,412; p=0,009), 

межличностный интеллект (r=0,474; p=0,002), понимание чужих эмоций 

(r=0,441; p=0,005), управление своими эмоциями (r=0,406; p=0,010), оценка 

мета-эмоций (r=0,680; p=0,000), когнитивная регуляция эмоций (r=0,588; 

p=0,000), принятие(r=0,456; p=0,004), сосредоточение (r=0,398; p=0,012), 

позитивный пересмотр (r=0,509; p=0,001), помещение в перспективу (r=0,356; 

p=0,026), алекситимия (r=-0,454; p=0,004), трудность описания чувств(r=-0,440; 

p=0,005), осознание (r=-0,378; p=0,018); понимания положительных 

отрицательных эмоций с эмоциональным интеллектом (r=0,296; p=0,068), 

оценкой мета-эмоций (r=0,443; p=0,005), когнитивной регуляцией эмоций 

(r=0,452; p=0,004), позитивным пересмотром (r=0,343; p=0,033), помещением в 

перспективу (r=0,388; p=0,015), обвинением (r=0,350; p=0,029), трудностью 

описания чувств (r=-0,321; p=0,046); развернутого описания с эмоциональным 

интеллектом (r=0,347; p=0,031), пониманием чужих эмоций (r=0,403; p=0,011), 

межличностным интеллектом (r=0,428; p=0,007), пониманием чужих эмоций 

(r=0,404; p=0,011); представление о эмоциях  с нпонимание чужих эмоций 

(r=0,362; p=0,024). 

Отрицательные показатели алекситимии и трудности описания чувств 

отражает, как и в предыдущем случае, отсутствие затруднений в описание своих 

эмоций. Отрицательный показатель шкалы осознания, наоборот, констатирует 

не осмысленность в развернутом описание эссе. Большинство стратегий, 

которые помогают успешно приспосабливаться к новому прослеживается, что 

наглядно показывает, как происходит расширение эмоционального поля в 

процессе развития личности. 



На данном возрастном этапе прослеживается наибольшее число стратегий 

когнитивной регуляции и наибольше значение оценки мета-эмоций по 

результатам эссе. Этот факт может свидетельствовать о том, что мета-эмоции 

наиболее четко сформулированы, но из-за уровня осознания не могут 

применены человеком в полную силу. И для того, чтобы научиться владеть всем 

этим широким спектром навыком понадобится опыт, практическое применение. 

Из результатов корреляционного анализа 3 группы (приложение 3) 

выявлена связь независимой переменной эссе с оценкой мета-эмоций (r=-0,588; 

p=0,017); понимание положительных и отрицательных эмоций с 

эмоциональным интеллектом (r=0,580; p=0,019), управлением своими эмоциями 

(r=-0,567; p=0,022), контроль экспрессии (r=0,540; p=0,031); развернутое 

описание с управлением своими эмоциями (r=-0,710; p=0,002), оценкой мета-

эмоций (r=0,547; p=0,028), когнитивной регуляцией эмоций (r=-0,576; p=0,020), 

самообвинением (r=-0,547; p=0,028); оценка эмоций с управлением чужими 

эмоциями (r=0,509; p=0,044), контролем экспрессии (r-=0,535; p=0,033), 

когнитивной регуляцией эмоций (r=-0,536; p=0,032), принятием (r=-0,687; 

p=0,003), сосредоточенностью (r=-0,599; p=0,014), положительной 

перефокусировкой внимания (r=-0,571; p=0,021), позитивным пересмотром 

ситуации (r=-0,555; p=0,026), алексимитией (r=0,582; p=0,018), трудностью 

идентификации чувств (r=0,611; p=0,012); 

Отрицательный показатель управления своими эмоциями в развернутом 

описание и понимание положительных и отрицательных эмоций говорит о 

низком уровне управления своими эмоциями. А также в добавок к этому по 

результатам описания мета-эмоций в эссе показал тоже затруднительный 

момент. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что люди данной 

возрастной группы испытывали больше сложностей в момент выполнения 

задания и в реальной жизни сталкиваясь с ситуациями, где нужно управлять 

своими эмоциями или распознать мета-эмоцию.  



Сокращение форм когнитивной регуляции может проявляться из-за того, 

что большинство из них показались не актуальными или не принесли нужный 

результат и остались наиболее надежные. Отрицательный результат в 

определение мета-эмоций через эссе демонстрирует, что данный способ работы 

со своей эмоциональной сферы оказался не актуален, поэтому его и не 

применяют. Или был просто не усвоены на ранних этапах, когда когнитивные 

структуры были наиболее активны для развития мета-эмоций. Основной 

проявляющейся стратегией регуляции выступает контроль экспрессии, на 

данном возрастном этапе можно говорить о том, что эта стратегия 

сформированна, исходя из ее проявления на предыдущих этапах. Так же, как и 

стратегия позитивного пересмотра, которая в данной группе опирается на 

накопленный опыт и уже применяется в полной мере.  

Из результатов корреляционного анализа 4 группы (приложение 4) 

выявлена связь независимой переменной эссе с оценкой мета-эмоций  (r=0,528; 

p=0,011), положительной перефокусировкой (r=0,435; p=0,043), экстернальным 

мышлением (r=-0,528; p=0,012); пониманием положительных и отрицательных 

эмоций с понимание чужих эмоций (r=0,428; p=0,047), сосредоточенностью (r=-

0,488; p=0,021), положительной перефокусировкой (r=-0,425; p=0,049), 

перефокусировкой на планирование (r=0,455; p=0,033), осознанностью (r=-

0,540; p=0,009); развернутое описание эмоций с эмоциональным интеллектом 

(r=-0,573; p=0,005), пониманием чужих эмоций (r=0,433; p=0,044), управлением 

своими эмоциями (r=-0,420; p=0,052), контролем экспрессии (r=0,453; p=0,034), 

когнитивной регуляцией эмоций (r=0,431; p=0,045), положительной 

перефокусировкой (r=-0,747; p=0,000), трудностью описания чувств (r=-0,661; 

p=0,001); оценка эмоций с контролем экспрессии (r=-0,442; p=0,040), 

позитивным пересмотром (r=-0,540; p=0,010), катастрофизацией (r=-0,524; 

p=0,012), трудностью описания чувств (r=-0,446; p=0,038), вниманием (r=-0,428; 

p=0,047), осознанностью (r=-0,638; p=0,001); представление о эмоциях с 



контролем экспрессии (r=-0,530; p=0,011), положительной перефокусировкой 

(r=0,510; p=0,015), катастрофизацией (r=-0,653; p=0,001). 

Отрицательный показатель эмоционального интеллекта, управления 

своими эмоциями, положительной перефокусировки и затруднения описать 

свои чувства при развернутом описание показывает, что люди группы зрелость 

не имели успех в выполнение задания по причине низкого уровня 

эмоционального интеллекта. Следующие переменные с отрицательным 

показателем шкала осознанности, внимания, позитивного пересмотра, 

сосредоточенности, контроля экспрессии позволяют сделать вывод о том, что 

данная возрастная категория имела результат ниже.  

Показатель оценки мета-эмоций является проявляется, как средний. 

Структуры регуляции эмоций проявляются в том же количестве, как и в 

предыдущей возрастной группе. Перефокусировка на планирование является 

результатом работы с эмоциональными стратегиями и рефлексией 

накопленного опыта, что дает такой достаточно надежный инструмент. 

Исходя из сравнения корреляции параметров мета-эмоций и параметров 

регулятивной функции всех 4 возрастов можно отследить, как меняется 

регулятивная функция мета-эмоций от возраста к возрасту, как перестраивается 

и на каком возрасте более четко формируется.  

1 группа проявляется как момент, где идет начало отстройки работы с 

эмоциями. 2 Группа демонстрирует как расширяется число регулятивных 

структур. 3 Группа имеет несколько ведущих структур регуляции эмоций. Такое 

сокращение определяется отработкой и применением наиболее 

адаптированных. Если рассматривать стратегии регуляции эмоций по уровню 

сложности, то префокусировка на планирование, которая проявляется, как 

ведущая в 4 группе будет являться более сложно организованной по сравнению 

с теми, которые применялись ранее. Следовательно, можно предположить, что с 



возрастом работа со своими эмоциями становится более осознанной и четко 

продуманно. 

Регрессионный анализ 

На основе результатов корреляции были выделены какие связи 

проявляются через влияние независимых переменных эссе, шкала осознания на 

зависимые когнитивную регуляцию, эмоциональный интеллект, алекситимия 

переживания. Регрессионный анализ отражает, влияние этих выделенных 

связей. 

Межличностного интеллекта на понимание чужих эмоций (R2=0,534; 

р=0,0001; β=0,769; β=0,095); (β=0,769; β=0,095); на шкалу понимания своих и 

чужих эмоций: (R2=0,426; р=0,002; β=0,866); на шкалу управления чужими 

эмоциями: (R2=0,283; р=0,044; β=0,623); на оценку мета эмоций: (R2=0,699; 

р=0,00; β=0,667) 

В эссе проявляется прямая взаимосвязь того, как человек понимает 

эмоции других и свои. (β=0,866) и управляет ими (β=0,623). А также 

проявляется взаимосвязь оценки мета - эмоций. (β=0,667). 

Это определяется тем, что осознанное отношение к эмоциям себя и других 

дает возможность более четко понимать и выделять конструкты управления 

эмоциями. 

Также на переменную межличностного интеллекта оказывает влияние 

внешне-ориентированное мышление. То насколько человек может находиться в 

моменте происходящего, принимать его и осознавать. Насколько может 

воспринять ситуацию, глядя на нее абстрактно со стороны. Критерий эссе 

раскрывает этот показатель благодаря тому, что человек может выразить свое 

отношение к своим эмоциям и их осознанию более развернуто, нежели при 

тестировании. 

Чем больше у человека преобладает внешне-ориентированное мышление, 

более высокий процент позитивного пересмотра в какой-то сложной ситуации. 



Трудность понимания чувств имеет обратную зависимость 

внутриличностного интеллекта. 

Когнитивная регуляция эмоций влияет: (R2=0,688; р=0,00; β=0,298, 

β=0,044) на шкалу позитивного пересмотра: (R2=0,409; р=0,003; β=0,237) 

Выявлено влияние внешне-ориентированного мышления и позитивного 

переноса (β=0,237); на внутриличностный интеллект: (R2=0,361; р=0,009; β=-

0,352) 

Трудность с пониманием чувств влияет обратно на внутриличностный 

интеллект (β=-0,352). 

Алекситимия отражает затруднеие, неспособность описания 

(вербализацией) собственных эмоций и эмоций других. Затруднение в 

различение эмоций и снижение способности символизации. Отсюда следует 

отрицательный показатель руминации и управления своими эмоциями. Так как 

человек с проявляющимся признаком руминации, постоянно прокручивая в 

голове определенную ситуацию, испытывает за нее вину, стыд, гнев. 

Определенную осознаваемую эмоцию. Управление своими эмоциями, которые 

мы не можем выразить, описать. Объясняет соответствующую взаимосвязь с 

алекситимией. 

Управление своими эмоциями. (R2=0,364; р=0,09; β=-0,161) 

отражает обратное влияние на межличностный интеллект. эмоциями 

никак не оказывает влияние в то время, как человек применяет в большей 

степени способность понять других, чтоб обозначить их эмоциональный спектр. 

Выявлено прямое влияние когнитивной регуляции эмоций и обратное 

шкалы алекситимии (β=0,444; -0,317) т.к. алекситимия является 

противоположной структурой по отношению к крэ и проявляется в затруднение 

и не понимание чужих эмоций. (R2=0,556; р=0,000; β=-0,317; 0,444). 

Было выявлено, что на развернутое описание эмоций, отраженное в эссе, 

влияет межличностный интеллект-наличие умения понимать и эффективно 



взаимодействовать с собеседником; (R2=0,756; р=0,000; β=0,021;0,017; 0,022; 

0,018; 0,015; 008). 

А также прямое влияние межличностного интеллекта, шкалы понимания 

чужих эмоций и обратное управления своими эмоциями. R2=0,538; р=0,001; 

β=0,367; 0,382; -0,338) 

Уровень осознанного отношения, помогающий раскрыть более шире 

описываемые эмоции; и компоненты когнитивной регуляции эмоций: 

катастрофизация, помещение в перспективу, перефокусировка на планирование, 

принятие. 

Сложность в описание развернутых эмоций требует от человека больше 

усилий КРЭ и четкого осознания своих эмоций и эмоций других. Включенность 

в процесс должна проявляться вместе с осознанным восприятие и 

концентрацией на определенной эмоции, которую надо описать.  

Регрессионный анализ показал, как межличностный интеллект, 

когнитивная регуляция эмоций, руминация, представление о эмоциях и контент 

анализ фото и эссе влияют на эмоциональное пространство и как проявляются 

стратегии регуляции мета-эмоций. 

Выводы по второй главе: 

Рассмотрено проявление эмоций на разных возрастных этапах. Выявлена 

взаимосвязь, что те, кто имеет более высокий эмоциональный интеллект и 

владеет мета-эмоциональными стратегиями. Тот более легко адаптируется к 

новому, справляется со стрессом, управляет эмоциями. И чаще всего это 

категории юность и молодость. Применяя формы эмоциональной 

саморегуляции и пытаясь изменить эмоцию, тем самым изменить свое 

состояние, вызванное этой эмоцией. 

А наиболее постоянные и устойчивые стратегии проявляются у групп 

взрослость и зрелость. Применяя стратегии когнитивной регуляции эмоций и 

распределяя внимание в тот момент, когда невозможно поменять или 



модифицировать ситуацию. Или стратегию когнитивного изменения 

переоценивая ситуацию для изменения ее эмоциональной значимости. 

Выявлено взаимосвязь независимых переменных (эссе, шкала осознания) 

с зависимыми (когнитивная регуляция эмоций, эмоциональный интеллект, 

шкала алекситимии, шкала осознания) по средства корреляционного, 

дисперсионного и регрессионного анализа.  

Высокий уровень межличностного интеллекта определяет степень 

владения мета-эмоциями. Что в свою очередь помогает при взаимодействии с 

другими людьми. Способность не только определять и понимать эмоции, но и 

думать о эмоциях, которые уже есть в моем опыте и понимать для себя какие 

эмоции они могут у меня вызывать или у другого человека. Мета 

эмоциональный опыт помогает делать представление о эмоциях более 

дифференцированными и понятными для человека. 

Дифференциация эмоции и высокий эмоциональный интеллект, помогает 

сдерживать и управлять не только своими эмоциями, но и эмоциями других 

людей. Описать их словами и определить, что чувствует человек, и какие 

чувства у него на чувства другого.  

Управление своими эмоциями и эмоциями другого человека, 

определяется благодаря его умению осознавать, что я чувствую сейчас и 

переносить чувства другого на себя. Помогают быть человеку более гибким в 

процессе восприятия происходящего. 



Заключение 

В ходе исследования были проанализированы подходы к проблеме мета-

эмоций в отечественной и зарубежной психологии и изучены работы: Готтмана, 

Каца и Хувена написанные в 1996 году описывающие «метаэмоциональную 

философию родителей». Так же вклад в изучение внесенный П. Экман и Р. 

Плутчик c У. Фризеном и их последователя Ричарда Лазаруса (все они работали 

над выделением базисных эмоций 1996). 

М.Слоут изучавший эмпатию; (эмпатия как способ понимать свои 

эмоциии), Д. Гоулман описывал в своих работах эмоциональный интеллект. 

Ю.А Алексеева, разработавшая единую концепцию сознания и эмоций. Вклад 

Дж. Гросса к изучению стратегий эмоциональной регуляции в лабораторных 

условиях вызвал большой интерес. Изучение эмоционального интеллекта, как 

фактора, влияющего на эмоции. 

Рассмотрено поведение людей в конкретной ситуации и выявлено как 

проявляется мета-внимание, осознанность, мета-стратегии. Проведен 

статистический и содержательный анализ результатов, вследствие чего была 

эмпирически установлена взаимосвязь эмоций и мета-эмоций на 

межличностный интеллект, управление чужими эмоциями, когнитивный 

контроль эмоций, алекситимию. Механизм мета-внимание на собственное 

эмоциональное состояние выступает компонентом эмоционального интеллекта 

и отражает социальный опыт когнитивной регуляции эмоций.  

На основание теоретической и эмпирической информации было 

определено, как на разных этапах развиваются и проявляются мета-эмоции 

эмоции рефлексивно будут по-разному переживаться человеком как 

«положительные» и «отрицательные» в зависимости от социальный опыт 

когнитивной регуляции эмоций. 



В результате были описаны эмоциональные стратегии, позволяющие 

распознавать и работать со своими, мета-эмоциями. Включающие в себя две 

категории, способствующие успешной адаптации и препятствующие адаптации.  

Осознание своих чувств и действий помогает определить, какие эмоции я 

испытываю в данный момент. Межличностный интеллект является 

предиктором полноты описания своих чувств, подробное описание эмоций. 

Межличностный интеллект выделен, как определяющий параметр управления 

своими и чужими эмоциями, понимание их. То есть проявляется, как мета 

эмоциональные знания. Отражает знания собственных и чужих эмоций, общие 

знанием об эмоциях, знанием об определенных эмоциях и знаниями о 

ситуативных и поведенческих факторах, которые могут влиять на эмоции 

человека.  

Обратное влияние шкалы алекситимии и руминации на межличностный 

интеллект, определяет взаимосвязь, чем больше трудностей с описание эмоций, 

тем ниже показатель внутриличностного интеллекта, следовательно, меньше 

мета эмоционального опыта. 

Сделан вывод чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем в 

большей степени проявляется навык осознанного наблюдения. Что в свою 

очередь помогает людям становиться более гибкими и смотреть на какие-то 

моменты своей жизни или жизни других под непривычным ранее углом. 

Задумываясь каждый раз и обращая внимание на свои эмоции, тем самым 

рефлексируя и накапливая мета эмоциональный опыт за счет этого повышается 

уровень осознания. 

Когда человек все больше внимания обращает на свои внутренние мысли 

относительно происходящего вокруг, постепенно он делает это все более 

сознательно. И всякий раз, обращаясь к своим эмоциям и задавая себе вопрос 

«что я чувствую», этот навык закрепляется. И оказывает положительное 



влияние на развитие мозга в целом. Заставляя его вновь учиться и 

приспосабливаясь к новым условиям, которые мы сами задаем. 

Когнитивная регуляция эмоций показывает особенность того, как удается 

справляться с трудными жизненными ситуациями, устойчивость и умение 

находить новые источники приспособления к нестандартным условиям. А также 

то, как мы с большей точностью будем определять эмоции других людей. 

Выделяя среди них не только полярность положительные или отрицательные. 

Отличительной особенностью является то какой, ответ требуется 

предоставить развернутый или свернутый. В зависимости от этого человек 

будет применять разные структуры. Описывая свои эмоции развернуто, на 

порядок выше по сложности структура, нежели просто называя эмоцию, 

используя мета эмоциональные знания. Давая развернутое описание приходится 

применять стратегию модуляции ответа, которая предполагает воздействие на 

субъективное переживание, а также на физиологические и поведенческие 

системы реагирования тогда, когда эмоциональная реакция уже смодулирована 

в голове как имеющаяся в опыте. 

Мета-эмоции так же помогают различать степень «нужности, 

испытываемой мной эмоции». Это говорит о более высоком уровне контроля 

своих собственных переживаний, которые могут нанести вред, если дать им 

волю. 

Тем самым повышая эффективность взаимодействия с людьми. И 

уменьшая возможность понять то, что хотел донести передать собеседник 

неправильно, искаженно. 

Мета-эмоции выступают, как важный инструмент для современного 

прогрессивного общества. И возвращают людям осознанный взгляд на мир 

собственных чувств и эмоций и на мир социума.  

Применение в повседневной жизни мета-эмоций может не только помочь 

справиться с барьером непонимания себя или других. Но и повысит 



коммуникационный навык, за счет того, что человек будет подмечать в 

человеке, диалоге с ним и его действиях важные и значимые для этого человека 

моменты, что послужат хорошим инструментом в ведение диалога. Уделяя 

особое внимание эмоциям другого замечая, что чувствует другой человек, 

воспроизводя это в своем эмоциональном опыте, то чужие негативные 

переживания превращаются в проблему для окружающих и даже в мотив 

способствовать прекращению его страданий или неудобств (то есть мотив 

помощи или заботы).  

Так же повысит уровень аналитического мышления. И задаст темп на 

создание еще больших нестандартных и творческих решений. 

Анализируя проявление когнитивных стратегий у разных возрастных 

групп, получилась следующая закономерность. 1 группа проявляется, как 

момент, где идет начало отстройки работы с эмоциями, накапливается мета 

эмоциональный опыт из своей собственной жизни или наблюдением за опытом 

других. 2 Группа демонстрирует, как расширяется эмоциональное пространство 

и проявляется пик в развитие эмоциональной сферы. Здесь мы видим, как идет 

развитие и преобразование от мета опыта к мета эмоциональным знаниям, 

начинается уже выделение из имеющегося в опыте и применение своих реакций 

на конкретную эмоцию. 3 Группа имеет несколько ведущих структур регуляции 

эмоций. Такое сокращение определяется отработкой и применением наиболее 

адаптированных. Мета эмоциональные стратегии направлены на управление и 

работу с эмоциями, которые происходят сейчас или эмоций более высокого 

порядка. Контроль эмоций о эмоциях которые могут произойти в будущем.  в 4 

группе проявляется усложнение применяемых механизмов регуляции. 

Следовательно, можно предположить, что с возрастом работа со своими 

эмоциями становится более осознанной и четко продуманно. 
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Приложения 

Приложение 1 

Корреляционный анализ 1 группы 

Корреляции 

 эссе 

как 

понимает 

+- эмоц 

разверн. 

Описание 

оценка 

эмоц 

представл 

о 

эмоциях 

мп они чуж Корреляция 

Пирсона 
,495* ,281 ,263 ,090 ,286 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,027 ,230 ,263 ,706 ,222 

N 20 20 20 20 20 

пэ пони чуж Корреляция 

Пирсона 
,369 ,156 ,429 ,094 ,276 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,110 ,511 ,059 ,693 ,239 

N 20 20 20 20 20 

оценка мэ Корреляция 

Пирсона 
,549* ,320 ,348 ,322 ,534* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,012 ,170 ,133 ,167 ,015 

N 20 20 20 20 20 

крэ Корреляция 

Пирсона 
,637** ,410 ,190 ,269 ,536* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,003 ,072 ,421 ,251 ,015 

N 20 20 20 20 20 



позит перес Корреляция 

Пирсона 
,417 ,570** ,245 -,095 ,574** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,068 ,009 ,297 ,692 ,008 

N 20 20 20 20 20 

Трудности 

идентификации 

чувств 

Корреляция 

Пирсона 
-,329 -,335 -,424 -,220 -,516* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,157 ,148 ,063 ,352 ,020 

N 20 20 20 20 20 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 



Приложение 2 

Корреляционный анализ 2 группы 

Корреляции 

 эссе 

как 

понимает 

+- эмоц 

разверн. 

Описание 

оценка 

эмоц 

представл 

о 

эмоциях 

оэи Корреляция 

Пирсона 
,398* ,296 ,347* ,006 ,141 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,012 ,068 ,031 ,971 ,392 

N 39 39 39 39 39 

мп они чуж Корреляция 

Пирсона 
,493** ,260 ,403* ,267 ,362* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 ,110 ,011 ,101 ,024 

N 39 39 39 39 39 

вэ контр экс Корреляция 

Пирсона 
,412** ,203 ,177 ,077 -,178 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,009 ,215 ,281 ,642 ,279 

N 39 39 39 39 39 

мэиежлич Корреляция 

Пирсона 
,474** ,291 ,428** ,251 ,258 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,002 ,072 ,007 ,123 ,113 

N 39 39 39 39 39 



вэи 

внутрличностный 

Корреляция 

Пирсона 
,277 ,204 ,133 ,178 -,172 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,087 ,214 ,421 ,278 ,296 

N 39 39 39 39 39 

пэ пони чуж Корреляция 

Пирсона 
,441** ,237 ,307 ,404* ,133 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,005 ,147 ,057 ,011 ,420 

N 39 39 39 39 39 

уэ упрв своии Корреляция 

Пирсона 
,406* ,304 ,317* ,110 -,024 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,010 ,060 ,050 ,504 ,886 

N 39 39 39 39 39 

оценка мэ Корреляция 

Пирсона 
,680** ,443** ,471** ,190 ,220 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,005 ,003 ,247 ,177 

N 39 39 39 39 39 

крэ Корреляция 

Пирсона 
,588** ,452** ,460** ,226 ,079 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,004 ,003 ,167 ,634 

N 39 39 39 39 39 

самообв Корреляция 

Пирсона 
,274 ,126 ,248 ,032 ,002 



Знач. 

(двухсторонняя) 
,092 ,446 ,128 ,847 ,993 

N 39 39 39 39 39 

прнятие Корреляция 

Пирсона 
,456** ,174 ,314 ,075 ,043 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,004 ,288 ,051 ,648 ,795 

N 39 39 39 39 39 

сосредоточ Корреляция 

Пирсона 
,398* ,186 ,322* ,126 ,129 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,012 ,257 ,046 ,443 ,434 

N 39 39 39 39 39 

позит перес Корреляция 

Пирсона 
,509** ,343* ,521** ,054 ,190 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 ,033 ,001 ,744 ,247 

N 39 39 39 39 39 

пое в перес Корреляция 

Пирсона 
,356* ,388* ,436** ,117 -,002 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,026 ,015 ,006 ,477 ,989 

N 39 39 39 39 39 

обвинение Корреляция 

Пирсона 
,291 ,350* ,275 ,071 -,083 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,072 ,029 ,090 ,666 ,615 



N 39 39 39 39 39 

алексеметии Корреляция 

Пирсона 

-

,454** 
-,274 -,326* -,124 -,221 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,004 ,091 ,043 ,452 ,177 

N 39 39 39 39 39 

Трудности 

описания чувств 

Корреляция 

Пирсона 

-

,440** 
-,321* -,285 -,061 -,277 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,005 ,046 ,079 ,714 ,088 

N 39 39 39 39 39 

осознан Корреляция 

Пирсона 
-,378* -,274 -,354* -,089 - 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,018 ,092 ,027 ,591 ,069 

N 39 39 39 39 39 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 



Приложение 3 

Корреляционный анализ 3 группы 

Корреляции 

 эссе 

как 

понимает 

+- эмоц 

разверн. 

Описание 

оценка 

эмоц 

представл 

о 

эмоциях 

оэи Корреляция 

Пирсона ,018 ,580* ,070 -,330 ,329 

Знач. 

(двухсторонняя) ,946 ,019 ,798 ,212 ,214 

N 16 16 16 16 16 

му упрв чуж Корреляция 

Пирсона -,141 ,188 ,295 ,509* -,136 

Знач. 

(двухсторонняя) ,603 ,485 ,268 ,044 ,615 

N 16 16 16 16 16 

ву упр своии Корреляция 

Пирсона ,398 -,567* -,710** ,020 -,478 

Знач. 

(двухсторонняя) ,127 ,022 ,002 ,940 ,061 

N 16 16 16 16 16 

вэ контр экс Корреляция 

Пирсона -,357 ,540* ,320 -,535* ,175 



Знач. 

(двухсторонняя) ,174 ,031 ,227 ,033 ,516 

N 16 16 16 16 16 

оценка мэ Корреляция 

Пирсона 
-

,588* 
,462 ,547* -,230 ,271 

Знач. 

(двухсторонняя) ,017 ,072 ,028 ,392 ,310 

N 16 16 16 16 16 

крэ Корреляция 

Пирсона ,156 -,087 -,576* -,536* -,336 

Знач. 

(двухсторонняя) ,565 ,748 ,020 ,032 ,203 

N 16 16 16 16 16 

самообв Корреляция 

Пирсона -,375 ,226 -,547* -,429 ,052 

Знач. 

(двухсторонняя) ,153 ,400 ,028 ,097 ,849 

N 16 16 16 16 16 

прнятие Корреляция 

Пирсона ,140 ,187 -,068 
-

,687** 
-,178 

Знач. 

(двухсторонняя) ,606 ,489 ,803 ,003 ,509 

N 16 16 16 16 16 



сосредоточ Корреляция 

Пирсона -,060 -,018 -,090 -,599* ,164 

Знач. 

(двухсторонняя) ,824 ,946 ,741 ,014 ,544 

N 16 16 16 16 16 

полож перефок Корреляция 

Пирсона -,112 -,152 -,258 -,571* -,029 

Знач. 

(двухсторонняя) ,681 ,573 ,335 ,021 ,916 

N 16 16 16 16 16 

позит перес Корреляция 

Пирсона ,093 -,210 -,168 -,555* -,216 

Знач. 

(двухсторонняя) ,731 ,435 ,535 ,026 ,423 

N 16 16 16 16 16 

алексеметии Корреляция 

Пирсона -,316 -,417 ,060 ,582* ,112 

Знач. 

(двухсторонняя) ,232 ,108 ,824 ,018 ,679 

N 16 16 16 16 16 

Трудности 

идентификации 

чувств 

Корреляция 

Пирсона ,238 -,436 ,363 ,611* ,193 

Знач. 

(двухсторонняя) ,375 ,091 ,167 ,012 ,473 



N 16 16 16 16 16 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 



Приложение 4 

Корреляционный анализ 4 группы 

       

Корреляции 

 эссе 

как 

понимает 

+- эмоц 

разверн. 

Описание 

оценка 

эмоц 

представл 

о 

эмоциях 

оэи Корреляция 

Пирсона ,228 -,237 -,573** ,047 -,015 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,308 ,289 ,005 ,835 ,946 

N 22 22 22 22 22 

мп они чуж Корреляция 

Пирсона ,043 ,197 ,433* ,029 -,278 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,848 ,379 ,044 ,899 ,210 

N 22 22 22 22 22 

ву упр своии Корреляция 

Пирсона ,185 -,327 -,420 -,176 ,188 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,410 ,137 ,052 ,434 ,401 

N 22 22 22 22 22 

вэ контр экс Корреляция 

Пирсона -,189 ,154 ,453* -,442* -,530* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,400 ,494 ,034 ,040 ,011 



N 22 22 22 22 22 

пэ пони чуж Корреляция 

Пирсона -,228 ,428* ,330 -,006 -,068 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,306 ,047 ,133 ,980 ,763 

N 22 22 22 22 22 

оценка мэ Корреляция 

Пирсона ,528* -,136 -,213 -,208 ,200 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,011 ,546 ,340 ,354 ,372 

N 22 22 22 22 22 

крэ Корреляция 

Пирсона -,018 -,023 ,431* ,013 ,081 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,935 ,920 ,045 ,953 ,719 

N 22 22 22 22 22 

сосредоточ Корреляция 

Пирсона -,208 -,488* -,384 -,382 ,224 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,352 ,021 ,077 ,080 ,316 

N 22 22 22 22 22 

полож перефок Корреляция 

Пирсона ,435* -,425* -,747** ,032 ,510* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,043 ,049 ,000 ,886 ,015 



N 22 22 22 22 22 

переф планир Корреляция 

Пирсона -,157 ,455* ,223 ,203 -,074 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,484 ,033 ,318 ,365 ,742 

N 22 22 22 22 22 

позит перес Корреляция 

Пирсона ,190 -,185 ,032 
-

,540** 
,081 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,396 ,410 ,886 ,010 ,720 

N 22 22 22 22 22 

катастроф Корреляция 

Пирсона ,139 ,090 ,136 -,524* -,653** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,538 ,692 ,548 ,012 ,001 

N 22 22 22 22 22 

Трудности 

идентификации 

чувств 

Корреляция 

Пирсона -,120 -,040 -,220 -,412 ,434* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,594 ,859 ,325 ,057 ,044 

N 22 22 22 22 22 

Трудности 

описания 

чувств 

Корреляция 

Пирсона -,249 -,117 -,661** -,446* -,004 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,264 ,604 ,001 ,038 ,987 



N 22 22 22 22 22 

Экстернального 

мышления 

Корреляция 

Пирсона 
-

,528* 
,024 ,082 -,051 -,333 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,012 ,917 ,718 ,820 ,129 

N 22 22 22 22 22 

вниман Корреляция 

Пирсона ,133 -,396 -,325 -,428* ,148 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,555 ,068 ,140 ,047 ,511 

N 22 22 22 22 22 

осознан Корреляция 

Пирсона ,330 -,540** -,267 
-

,638** 
,171 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,133 ,009 ,229 ,001 ,448 

N 22 22 22 22 22 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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