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Современную психологию по праву можно
назвать не только психологией сознания, но и
психологией мышления. При этом и то и другое
в современных представлениях неразрывно
друг от друга. Так, ученые изучают не только
сознательные формы мышления, но и представ!
ление о сознании вырастает из мышления. На!
пример, давно известно, что не существует та!
кой психической функции как сознание, это ги!
потетический или мыслительный конструкт.
Логика человеческого мышления предположи!
ла, что совокупность эмоций и образов, непос!
редственно представленных субъекту, есть его
сознание. В свою очередь, существует такая
психическая функция как мышление. У данно!
го образования есть физиологические и психо!
логические корреляты, что дает право рассмат!
ривать феномен с функциональных позиций.

Эмоция является еще одной общепсихоло!
гической единицей, с которой связано мышле!
ние. На тему связи эмоций и мышления суще!
ствует огромное количество исследований, где
рассматривается только одна схема: влияние
эмоций на мышление и мыслительный процесс.
Исследования С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготс!
кого, А.Н. Леонтьева, О.К. Тихомирова и других
подробно осветили характер влияния эмоций на
мышление и интеллект в целом. Было установ!
лено, что практически все сильные эмоции, вне
зависимости от модальности, тормозят созна!
тельную интеллектуальную деятельность. Од!
нако выделение эмоций в отдельную функцию и
противопоставление их интеллектуальной дея!
тельности достаточно условно, так как большин!
ство исследователей согласны с Л.С. Выготским
и С.Л. Рубинштейном в том, что «эмоции челове!
ка представляют собой единство эмоционально!
го и интеллектуального». Вместе с тем, в этом
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единстве переменные не равны и это легко про!
сматривается в концепции об отражательной де!
ятельности человека. Так, в отражательно!позна!
вательной деятельности человека исследовате!
ли главную роль отводят интеллектуальным
процессам. В свою очередь, эмоциональным яв!
лениям отводят второстепенную роль – по обслу!
живанию мыслительной деятельности человека.
В частности, считается, что включение чувства
придает мысли большую напряженность, страс!
тность, остроту. Мысль, заостренная чувством,
глубоко приникает в свой предмет и т. д. [2;11].

Анализ места эмоций в системе психичес!
кого отражения действительности предполага!
ет изучение вопроса первичности этой оценки
эмоциями или мышлением. Доказательства в
пользу первичности эмоций будут являться
фундаментом представлений о доминировании
эмоциональной мотивации в системе побуди!
телей поведения человека.

Общеизвестный тезис о двух формах отра!
жения (образы и эмоции) в представлениях оте!
чественных исследователей имеет довольно за!
путанную историю. Так, в большинстве научных
работ, где рассматривается отражательная дея!
тельность человека, эмоция не является формой
отражения. Первыми в процессе отражения по!
являются образы ощущения и восприятия, за!
тем в разной последовательности память и мыш!
ление и только после этого происходит эмоцио!
нальное отношение к предмету отражения. По
этому поводу С.Л. Рубинштейн писал: «Каждая
новая предметная область, которая отражается
в человеческом сознании, порождает новые чув!
ства, и в новых чувствах устанавливается новое
отношение человека к миру» [11, с. 463].

В классической схеме отечественной психо!
логии эмоция опосредована самой образной от!
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ражательностью и поэтому появляется как пос!
ледействие. Формируясь как отношение к от!
ражению, эмоция помогает индивиду «настра!
иваться» на сам процесс отражения, конкрети!
зирует его, но самостоятельной формой отра!
жения не является.

В психологической теории деятельности
А.Н. Леонтьева эмоция зарождается из соотно!
шения результатов действия к потребности, яв!
ляющейся его мотивом, исходным побуждени!
ем. Если потребность удовлетворяется или цели
достигаются, то возникают положительные
эмоции, соответственно, отрицательные эмоции
возникают в ответ на несовпадение потребнос!
ти и результата деятельности. Эмоции в тео!
рии Леонтьева также не принимаются в расчет
в качестве переменной регулирующей и побуж!
дающей активность человека. Эту функцию
выполняют потребности, цели и мотивы [6].

Таким образом, традиционно в психологии
эмоциональная окрашенность мышления про!
тивопоставлялась отражению объективного
мира. Считалось, что только свободное от эмо!
циональных процессов мышление заканчивает!
ся правильным, т. е. реалистическим отражени!
ем мира. В свою очередь, единственное, что мо!
гут делать эмоциональные процессы, – это «за!
темнять» познание, искажать его, вести к тому,
что человек выдает желаемое за действительное.

В рамках исследования стадий развития
психики человека в филогенезе под руковод!
ством А.Н. Леонтьева в конце 40!х годов XX!го
века были проведены эксперименты, направ!
ленные на исследование кожной чувствитель!
ности. Эксперимент состоял из нескольких эта!
пов, на последнем из которых испытуемые по
кожной чувствительности определяли цвет!
ность светового потока: зеленый, красный и бес!
цветный. Леонтьев отмечает, что по результа!
там эксперимента удалось установить «фило!
генетически древнюю чувствительность». Ис!
пытуемые не только определяли наличие пучка
света в момент его воздействия на ладонь, но и
его цветность. При описании результатов экс!
перимента автор отмечает, что ощущения, воз!
никшие у испытуемых «несомненно, очень ин!
тимно связаны с аффективными переживания!
ми и … по!видимому обладают значительной
побудительной силой» [7, с. 119].

В эксперименте Леонтьева феномен рас!
познавания цвета с помощью кожной чув!

ствительности очень интересен. Так, исследо!
ваниями М. Люшера за рубежом и Е.Ф. Бажи!
на, А.М. Эткинда в России установлено, что
эмоция – это цвет, а цвет – это эмоция [1]. В
этой связи трудно объяснить с позиции теории
«субъективного отношения» А.Н. Леонтьева
«видение» эмоции с помощью кожной чувстви!
тельности. Здесь явно отсутствует субъектив!
ное отношение к тому, что человек отражает.

Рассматривая филогенетические корни
мышления и процесса познания, в целом необхо!
димо признать, что не эмоции «нагружали» мыш!
ление, или влияли на него, а само мышление было
эмоциональным. Также в большей степени эмо!
циональным было ощущение, восприятие и па!
мять. Изначально человек оценивал мир в тер!
минах «нравится», «не нравится», «приятно»,
«не приятно», а затем в процессе эволюции по!
явилась рассудочная деятельность, которая се!
годня доминирует и «исключает» в силу своего
главенствующего положения реальность эмо!
циональной оценки действительности.

С годами по результатам эксперименталь!
ных работ и теоретических обобщений место
эмоций в отражательной деятельности челове!
ка все более уточнялось и конкретизировалось.
Стали говорить не только об интеллектуаль!
ной оценке, но и об эмоциональной. Саму эмо!
цию стали рассматривать не последействием, а
как равноправную форму отражения наряду с
восприятием и мышлением. Отдельные иссле!
дователи начали говорить о функции эмоцио!
нальной оценки действительности.

Эмоциональную оценку действительности
целенаправленно в разные годы изучали и иссле!
довали из отечественных психологов Б.И. Додо!
нов, О.К. Тихомиров, Э.Б. Финкельштейн; из
зарубежных  – Д. Гоулман, Р.У. Липер, А. Лэнг!
ле, Ж. Леду, З. Фрейд и другие.

Необходимо отметить воззрения советско!
го психиатра В.П. Осипова, который в 1924 году
назвал первую стадию образования любого ус!
ловного рефлекса – стадию генерализации –
«эмоциональной» в отличие от более поздней
«интеллектуальной, познавательной» стадии
хорошо упроченного рефлекса [10, с. 109].

Основоположник психоанализа З. Фрейд
при оценке реальности важную роль отводил
интуиции, под которой понимал способность
быстрого распознавания объекта или пробле!
мы. Процесс интуитивного понимания дости!

Пырьев Е.А. Эмоции в системе психического отражения и мотивации поведения человека
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гается без осознания промежуточных шагов,
приобретенное знание кажется внезапным и
неожиданным. Интуиция в психоанализе свя!
зана с эмпатией, под которой понимается пер!
вичная эмоционально окрашенная информация,
на основе которой разворачивается бессозна!
тельный мыслительный процесс или интуиция.

Эмпатия не только эмоционально окраши!
вает мыслительный интуитивный процесс, но и
предоставляет ему первичную определенным об!
разом структурированную информацию, на базе
которой разворачивается скрытый и невидимый
процесс оценки человеком реальности [14].

Занимаясь многие годы вопросами эмоцио!
нальной мотивации, американский исследова!
тель Р.У. Липер рассматривал эмоции как орган
восприятия. В частности, он писал: «эмоциональ!
ные процессы могут рассматриваться как один
из видов перцептивных процессов» [8, с. 221].

Справедливости ради необходимо отметить,
что С.Л. Рубинштейн допускал, что эмоции «в
действительности являются вместе с тем позна!
вательными процессами, отражающими – пусть
специфическим образом – действительность»
[11, с. 458]. Косвенно с этой точкой зрения со!
глашался и А.Н. Леонтьев, когда признавал, что
эмоции по типу познавательных процессов спо!
собны предвосхищать ситуации и события, ко!
торые реально еще не наступили, а существуют
только в воображении. Также известна позиция
Леонтьева о том, что эмоции имеют идеатор!
ный характер, т. е. предвосхищают и оценива!
ют события еще не наступившие [6].

А. Лэнгле в своей экзистенциально!анали!
тической теории эмоций, выполненной в фено!
менологическом ключе, указывает: «Подобно
тому, как с помощью мысли происходит воспри!
ятие содержания (что это), с помощью каждого
чувства происходит восприятие качества (как
это для меня)» [9, с. 93].

Автор популярной сегодня теории «эмоци!
онального интеллекта» – Д. Гоулман признает
эмоциональную оценку действительности чело!
веком в ситуации «затруднительного положе!
ния». Когда человек оказывается в затруднитель!
ном положении и сталкивается со слишком важ!
ными задачами, то их решение он автоматичес!
ки передает эмоциям. В свою очередь эмоция ука!
зывает человеку направление, которое уже хо!
рошо себя зарекомендовало при решении слож!
ных задач, которые ставит перед ним жизнь [3].

В 1978 году Б.И. Додонов использует поня!
тие «эмоциональная деятельность», которая
заключается в том, что отраженная мозгом дей!
ствительность сопоставляется с запечатленны!
ми в нем же постоянными или временными про!
граммами жизнедеятельности организма и лич!
ности». Автор допускает эмоциональную оцен!
ку действительности и подчеркивает, что «эмо!
ция также, по существу, представляет собой ана!
лог логического оценочного суждения о пред!
мете или явлении» [4, с. 32].

Необходимо подчеркнуть, что до выделения
психологии в самостоятельную науку многие
годы философы изучали интеллектуальные
чувства, под которыми понимали сомнение, уве!
ренность, догадку, удивление, удовольствие и
др. В то же время сами интеллектуальные чув!
ства сводили к познавательным процессам.

Б.И. Додонов соглашается с позицией фи!
лософов прошлого и считает, что эмоция – это
первичная и самая древняя форма мышления:
«Древние эмоции и были предформой мышле!
ния, выполнявшей самые простые и самые жиз!
ненно необходимые его функции» [4, с. 30].

Эмоция оценивает действительность и до!
водит свою оценку до сведения организма на
языке переживаний. Если мышление создает
понятия, то пережитые эмоции ведут к возник!
новению эмоциональных обобщений. Такое
примитивное обобщение может приобретать
различные формы, иногда сильно искаженные.
Пример таких эмоциональных обобщений!ре!
акций представлен в тесте Роршаха, когда в
разлитых чернильных пятнах, не имеющих ка!
кого!либо содержания, человек находит ассо!
циации, отражающие действительность.

В 80!х годах XX!го века О.К. Тихомиров с
помощью показаний кожно!гальванической ре!
акции приводит примеры исследований учас!
тия эмоций в решении интеллектуальных за!
дач. О высокой эмоциональности при решении
задач сигнализировало падение сопротивления
кожи на руке испытуемого. Автор обнаружил, что
эмоциональная активация тесно связана с твор!
ческим звеном мыслительной деятельности и не
связана с деятельностью по техническому расче!
ту вариантов, т. е. эмоция откликается на твор!
ческий интеллектуальный процесс и безучастна
к механическому, рутинному процессу.

 На основе экспериментов с кожно!гальва!
нической чувствительностью О.К. Тихомиров
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приходит к выводу о возможности «эмоциональ!
ного решения задачи». Он обнаружил, что в ходе
решения конкретной задачи отчетливо выделя!
ется момент резкого падения сопротивления
кожной чувствительности уже на 19!й минуте,
т. е. появилась «идея решения», однако само ре!
шение называется испытуемым только на 30!й
минуте. Досрочное решение задачи автор объяс!
няет «эмоциональным решением задачи», кото!
рое представляет собой инсайт или озарение.

 Эмоциональная реакция в процессе реше!
ния задачи проявляется не только в падении
сопротивления электрокожной чувствительно!
сти, но и в речевых высказываниях, типа «Ага!»,
«Вот!» и т. д. Тихомиров отмечает, что эмоцио!
нальные высказывания по времени вдвое опе!
режают окончательное решение задач, т. е. «эмо!
циональное решение уже состоялось и идет про!
верка правильности этого решения на интел!
лектуальном уровне» [12, с. 95].

В описании эксперимента видно, что эмо!
ции решают мыслительную задачу в два раза
быстрее, но само решение мало осознается и
только после сознательной работы мышления
решение человеком озвучивается. Можно кон!
статировать, что эмоциональная оценка суще!
ственно опережает интеллектуальную, но не
имеет приемлемых форм выражения.

В 1994 году на основе экспериментального
материала Э.Б. Финкельштейн также прихо!
дит к выводу о первичности эмоций в деятель!
ности психического отражения реальности. Ав!
тор обращает внимание на латентный процесс
мыслительного решения задач и полагает, что
перед тем как ему запуститься должен произой!
ти эмоциональный процесс. В этой связи автор
пишет: «Всякий протекающий в психике про!
цесс проявляется в первую очередь эмоциональ!
но». Далее Финкельштейн делает вывод о том,
что исходный психологический порог можно
рассматривать как эмоциональный, но о нем
можно судить лишь в смысле отражения при!
ятности и неприятности [13, с. 101].

Первичность эмоциональной оценки дей!
ствительности над когнитивной доказана в эк!
спериментах нейрофизиологии. Данные иссле!
дований показывают, что эмоционально чело!
век реагирует на ситуацию очень быстро, мо!

жет быть быстрее, чем у него появляется образ
этой ситуации. На эту тему в 1993 году автори!
тетно высказался профессор!невролог Нью!
Йоркского университета – Жозеф Леду. Экспе!
риментально он установил, что афферентное
возбуждение от стимула, идущее по нервным ка!
налам в первую очередь активирует лимбичес!
кий мозг, создавая в нем чрезвычайное положе!
ние. В свою очередь лимбическая система моби!
лизует остальную часть мозга, тем самым при!
водя его в состояние готовности для решения
насущных вопросов. Важно отметить, что эмо!
циональная реакция в экспериментах Ж. Леду
запускается прежде, чем неокортекс или «дума!
ющий мозг» успеет полностью осознать проис!
ходящее. Исследователь установил, что минда!
левидное тело, расположенное в «продолговатом
мозге», может захватывать эмоциональный кон!
троль за действиями человека даже в те момен!
ты, когда неокортекс все еще вырабатывает ре!
шение, предваряющее ответное действие.

Согласно данным эксперимента Ж. Леду
эмоциональная реакция, вызванная афферент!
ным импульсом является первичной, затем уже
по эфферентным каналам эмоциональное на!
пряжение попадает в неокортекс и разливается
в нем, создавая доминирующую эмоциональ!
ную установку [15].

Существование эмоциональной оценки дей!
ствительности указывает в пользу участия эмо!
ций в отражательной деятельности человека на
равных правах с познавательными процессами:
мышлением и восприятием. При этом «пальма
первенства» может быть отдана эмоциональным
процессам, но они отражают непосредственно,
часто бессознательно и интуитивно. Эмоцио!
нальной формой отражения действительности
является озарение, решения не было или оно не
осознается и вдруг оно появляется.

Таким образом, эмоциональная оценка дей!
ствительности существует, более того, она пер!
вичная и опережает мыслительную оценку. Если
интеллектуальная оценка носит сознательную
форму, то эмоциональная – бессознательную и
интуитивную. Представление о первичности
эмоций свидетельствует также в пользу первич!
ности эмоциональной мотивации в системе по!
будителей поведения человека.

21.12.2011

Пырьев Е.А. Эмоции в системе психического отражения и мотивации поведения человека
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EMOTIONS IN THE SYSTEM OF A PSYCHIC REFLECTION AND HUMAN BEHAVIOR MOTIVATION
In the article based on large theoretical and experimental volume of information, the prior role of emotions

during psychological reality reflection is proved. New imagination of theprior role of emotions allows to evaluate
it as the motivational base of humans’ behavior. The incentive function of emotions is showed as alternative of
the cognitive reflection and motivation.
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