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Markera siffran i varje rad som bäst stämmer överens med din nuvarande sinnesstämning  
���������� 	
������������ 

������������� 1  2  3  4  
����� 1  2  3  4  
����� 1  2  3  4  
���������� 1  2  3  4  
�������� 1  2  3  4  
������ 1  2  3  4  
����� 1  2  3  4  
 ������ 1  2  3  4  
����������� 1  2  3  4  
!
��� 1  2  3  4  
"������� 1  2  3  4  
 ������ 1  2  3  4  
"����� 1  2  3  4  
"#�$�� 1  2  3  4  
%���������� 1  2  3  4  
������� 1  2  3  4  
���
��� 1  2  3  4  
&���������� 1  2  3  4  

 
Hur ledsen känner du dig? (Sätt kryss på den markerade linjen)  

'(((((((((((((((((((((((((((((((()*'� 
 Inte alls  Väldigt mycket  
 
Hur glad känner du dig? (Sätt kryss på den markerade linjen)  

'(((((((((((((((((((((((((((((((()*'��
 Inte alls  Väldigt mycket 
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� ����	��� ������ ���� ���������
���	���
hatt docka buss duva citron 
jacka hink cykel kanin gurka 
klänning hopprep flygplan lejon melon 
tröja pussel taxi svan potatis 
     
     
     
��������	�� ��������������� ������ �������� �����
�
gaffel dragspel byrå fjäril hammare 
gryta flöjt soffa humla hyvel 
tallrik gitarr spegel myra skruvmejsel 
visp trumpet säng spindel yxa 
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1. Kön: Kvinna Man  
 
2. Födelseår: _________  
 
3. Jag studerar: ___________________________________________________________  
 
4. Använde du en särskild teknik för att minnas orden i studien?  
 

 Ja  Nej  
 

• Om ja, vilken teknik använde du?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 

5. Om du hade en egen teori om effekten av känslor på minnet får du gärna beskriva den nedan.  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-12013
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Känslor och minne – påverkas inkodningen av sinnesstämningen? 
 
���������� 
Pontus Johnsson 
 
 

 ������������� 

Inom forskning kring affekt och emotioner har man funnit att positiv sinnesstämning 
leder till ökad perception utifrån helheten av visuell stimulus på en global nivå medan 
negativ sinnesstämning leder till ökad perception utifrån detaljer på en lokal nivå (e.g. 
Gasper & Clore, 2002; Gasper, 2004). Denna rapport syftar till att hitta ett samband 
mellan dessa fynd och de två typer av mental bearbetning som är kända inom 
forskningen kring minne; en som ger minnet kontext och en som gör det enklare att 
urskilja (e.g. Burns, 2006). Detta samband är i författarens kännedom inte tidigare testat 
i publicerade studier. Resultaten stöder inte de två hypoteserna som testades men en 
möjlig förklaring till de motsägelsefulla data som noterats föreslås, vilken beaktar en 
interaktion av effekter funna för inducerad sinnesstämning. 
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minne, reminiscens, glömska, inkodning, sinnesstämning, bearbetning 
 

 #�$�

X Svenska 
 Annat (ange nedan) 
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