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Постановка проблемы. Эмоциональное заражение-явление, которое 

актуально для современного общества.  Появление различных обществ и 

организаций, массовые зрелища, паника во время происшествий-все это 

способствует эмоциональному заражению.  

Подражание также распространенный феномен в социуме. Данное 

явление также относится к механизмам, способам воздействия людей друг на 

друга, в том числе в условиях массового поведения, хотя его роль и в иных 

группах, особенно в специальных видах деятельности, также достаточно 

велика. 

Цель исследования: ознакомиться с основными факторами, 

способствующими эмоциональному заражению и проанализировать причины 

подражания в обществе. 
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Изложение основного материала. Эмоциональное заражение- 

бессознательная предрасположенность личности к соответствующим 

состояниям психики. Во время эмоционального заражения происходит 

бессознательное принятие или передача определенного эмоционального 

состояния. Так как это распространено в социуме, было выяснено, что между 

контактирующими людьми возникает взаимное усиление эмоциональных 

состояний.  

Примерами подобных эмоциональных заражениями можно считать: 

 Массовые психозы; 

 Религиозные объединения; 

 Массовая паника; 

 Массовые зрелища; 

Доказано, что для эмоционального заражения необходимо установления 

социумом оценок (популярному артисту, политическому деятелю, лидеру).  

Г. Лейбон утверждал, что механизм эмоционального заражения, или как 

он называл его в своих трудах «психическая зараза», наиболее характерен для 

социума и способствует возникновению новых, специальных свойств. «Зараза 

-ничто иное, как явление, которое легко указать, но объяснить фактически 

невозможно; Было бы уместно причислять ее к ряду гипнотических эффектов. 

В обществе всякая эмоция имеет заразительный характер, столь сильный, что 

индивид приносит в жертву собственные эмоции во благо эмоциям 

коллективным. Такое поведение противоречит человеческому естеству, 

поэтому индивид способен к заражению лишь в тот момент, когда является 

частицей толпы» [1]. 
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Подражание- склонность индивиду к воспроизведению образцов и черт 

демонстративного поведения. Подражание является механизмом воздействия 

в социуме в условиях массового поведения, хотя его роль в группах, имеющих 

узкую направленность, также велика. Подражание имеет много общего с 

понятием «эмоционального заражения», однако основная его специфика 

заключается в том, что осуществляется не просто принятие основных черт 

поведения другой личности или общества, но и передача индивидуумом в 

массы основных черт демонстративного поведения.  

Исследования, направленные на изучение механизма подражания, 

становятся объектом индивидуальной теории подражания, созданной в рамках 

необихевиористской направленности в исследованиях Д. Долларда, Н. 

Миллера и А. Бандуры.  

Отталкиваясь от определения «подкрепление», А. Бандура предлагает 

три варианта исследования подкрепленного поведения, т.е. образца для 

подражания: 

 В то время, когда путем наблюдения могут наблюдаться новые 

реакции; 

 В то время, когда наблюдение за поощрение или наказание может 

усиливать или ослаблять подавление поведения; 

 В то время, когда наблюдение модели может способствовать 

актуализации тех образцов поведения, которые и ранее были 

известны наблюдающему. 

Следовательно, все три способа подражания имеют место в ситуации 

массового поведения. В данном случае подражание является 

непосредственным механизмом внушения и заражения. Механизм 

подражания остается прогрессирующим в формировании поведения в течение 

нескольких лет. В начале жизни мышление и восприятие ребенка конкретны, 
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т.к. ему намного легче копировать эмоции окружающих людей, а не выполнять 

алгоритм действий. 

 С течением времени мышление становится отвлеченным, ребенок 

старается абстрагироваться от наглядных образов и выстраивает свое 

поведение на основе понятий и мысленных представлений. Подражание в 

психическом развитии остается, но со временем ослабевает. Механизм 

подражания остается на протяжении онтогенеза. Индивидуум всегда старается 

придерживаться определенных эталонов, подражают. 

Причины возникновения эмоционального заражения. 

Эмоциональное заражение- ситуация, в которой психологическое состояние 

индивида передается другому индивиду. Данный процесс доступен как 

одному человеку, так и группе людей, находящимся в толпе. Для 

осуществления передачи эмоционального интеллекта необходим 

непосредственный контакт. Возможно «заражение» не только в реальном, но 

и в виртуальном мир, а также через иные виды взаимодействия, так как во всех 

случаях идет передача состояния психики.  

Эмоциональное заражение происходит в следствие синхронизации 

выражение лица и автоматического подражания, позы, голоса, движений. 

Бессознательно принимая другие действия людей, мы воспроизводим те же 

самые эмоции и манипуляции.  

Элейн Хатфилд утверждает, что процесс передачи эмоций имеет два 

этапа: 

 Непосредственное подражание (если другой человек нам улыбается, 

мы улыбаемся в ответ, что может происходить против нашей воли) 

 Наши личные эмоциональные переживания могут меняться в 

следствие невербальных сигналов, имеющих эмоциональный 

характер. 

Кроме Э. Хатфилд, изучением данного феномена занимались такие 
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психофизиологи, как Д. Касиопо и Р. Рапсон. Исследования данных 

авторов утверждают, что сознательные оценки, которые человек дает 

своим переживаниям, в большей степени зависят от мнения других. 

На силу, с которой проявляется этот фактор, влияет ряд причин: 

 То, насколько человек зависим от социума; 

 Личностные свойства человека; 

 Демографический фактор; 

 Прочность связей внутри микрогруппы или группы. 

С точки зрения нейробиологии, явление эмоционального заражения 

можно связать с активностью зеркальных нейронов. Исследования ученых 

показывают активность теменной области премоторной коры головного мозга 

человека в тот момент, когда происходит восприятие информации о чужих 

переживаниях. Существует мнение, что в этот момент происходит 

практическое понимание того состояния, которое испытывает ближний и 

происходит это с помощью активации нейронов головного мозга.  

Амигдала-структура мозга, лежащая в основе эмпатии (умение 

сопереживать текущему эмоциональному настроению другого), позволяющая 

реализовать процесс эмоционального заражения. Психолог Г. Фридман 

утверждает, что с помощью этого действия некоторые люди могут 

вдохновлять других: язык жестов, выражение лица, язык телесности передает 

аудитории текущее настроение и эмоции. 

Опираясь на теоретическое изложение материала статьи, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Оформление понятия «эмоциональный интеллект» явилось результатом 

развития представлений о взаимосвязи когнитивных и эмоциональных 

процессов. 

2. Эмоциональный интеллект рассматривается как способность индивида 

правильно понимать собственные и чужие эмоции, намерения, желания, 
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эмоциональные состояния, а также адекватно ими управлять. 

3. Эмоциональное заражение является неосознанным процессом передачи 

какого-либо образца поведения индивиду. 

4. Подражание является особой формой воздействия людей друг на друга, 

в том числе в условиях массового поведения, хотя его роль и в иных группах, 

особенно в специальных видах деятельности. 

5. Эмоциональное заражение осуществляется с помощью автоматического 

подражания и синхронизации выражения лица, звучания голоса, позы и 

движений с другими людьми. 
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