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Поисками первоисточников активности
человека в психологии занимаются давно. Этот
феномен изучается в терминах «мотив», «моти�
вация», «побуждение»; изучается с разных по�
зиций и в разных школах. В гештальтпсихоло�
гии К. Левина в качестве побудителей активно�
сти рассматриваются внешние объекты [9]; в
гуманистической психологии А. Маслоу – по�
требности в самоактуализации [13]; в работах
П.В. Симонова по психофизиологии – биоло�
гические потребности [17]; в теории личности
Г. Оллпорта (Allport G.W.) мотивами являют�
ся личностные черты [14;20]; с точки зрения
Б.И. Додонова и Р.У. Липера (Leeper R.W. ) мо�
тивами выступают эмоции человека [7;11;22].

Постановка проблемы
Новизна предложенной статьи заключает�

ся в том, что в качестве побудителя поведения
человека заявлены эмоции. Соответственно,
потребности рассматриваются зависимой пере�
менной. В первую очередь потребности зависи�
мы от эмоций.

В настоящее время в психолого�педагоги�
ческой литературе фундаментальным побуди�
телем представлены потребности. Соответ�
ственно, эмоции в психологии лишились само�
стоятельности и стали придатком потребнос�
тей. Например, эмоции рассматриваются либо
как форма потребностей, либо как производная
потребностей. В последнем случае эмоция де�
терминируется потребностью в процессе ее
удовлетворения. Так, если нужда получает удов�
летворение, то переживаются положительные
эмоции, если нет, то отрицательные.

Важно подчеркнуть, что попытки отделить
эмоции от потребностей уже предпринимались.
Так, в 1962 году S. Tomkins предложил десять
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признаков отличия, сделав акцент на самостоя�
тельности эмоций [24]. Особенностью нашей
статьи является акцент на мотивационных воз�
можностях эмоций, а сравнение с потребностя�
ми является средством достижения исследова�
тельской цели.

Для уточнения роли эмоций в психике чело�
века необходимо определиться с категориальным
аппаратом по проблеме «мотивация» и «мотив».
Важно проследить генезис этих категорий. Так,
под мотивацией обычно понимают комплекс
причин (побудителей), положенных в основу
поведения. В свою очередь, термин «мотив» пред�
ставляет собой русифицированное французское
слово «motif», что в буквальном переводе озна�
чает «побуждение», или от латинского слова
«moveo» – двигаю. В «Большом психологичес�
ком словаре», изданном в 2004 году в Москве,
дается следующее определение мотива: «…это
материальный или идеальный «предмет», кото�
рый побуждает и направляет на себя деятель�
ность или поступок, смысл которых состоит в
том, что с помощью мотива удовлетворяются
определенные потребности субъекта» [4, с. 305].

Этимология французского слова «motif» и
определение, данное этому явлению в «Боль�
шом психологическом словаре», не совпадают.
Так, во французском языке мотив – это то, с чего
начинается активность, т. е. это побуждение или
внутренний импульс. В отечественном психо�
логическом словаре мотив – это то, на что ак�
тивность человека направлена, например, на
объект, на предмет, на вещь.

В словаре под мотивом понимается вне�
шний побудитель, т. е. предмет, находящийся
вне человека. Такой взгляд на мотив всегда от�
стаивал авторитетный отечественный психо�
лог А.Н. Леонтьев. В его представлениях, пред�
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мет, чтобы стать мотивом, должен быть осмыс�
лен и принят человеком, также он должен от�
вечать его какой�либо внутренней нужде или
потребности [10].

Во взглядах А.Н. Леонтьева на причины
поведения человека есть положение, на кото�
рое следует обратить внимание. Это деление
причин на «побудитель» и «мотив». Функцию
«побудителя» выполняет биологическая по�
требность или нужда, существующая на био�
химическом уровне, а «мотив» – это внешний
продукт или предмет, который проходит слож�
ные этапы осмысления и осознания. Побуди�
тель (потребность) отвечает за импульсивное
или ориентировочное поведение человека.
В свою очередь, мотив (осознанный предмет)
придает активности человека избирательность
и направленность.

Несколько другое представление о побуди�
телях поведения человека имеется во взглядах
Л.И. Божович. В частности, она пишет: «По су�
ществу, мы называем мотивами все, что побуж�
дает активность… в том числе и принятие… ре�
шения, и чувство долга, и сознание необходимо�
сти, которые нередко выполняют свою побуди�
тельную функцию даже вопреки имеющемуся…
непосредственному желанию» [2, с. 22].

Во взглядах А.Н. Леонтьева и Л.И. Божо�
вич имеется отличие, носящее принципиальный
характер. А.Н. Леонтьев рассматривает мотив
как самостоятельную побудительную единицу.
В свою очередь, Л.И. Божович в основе мотива
видит комплекс побудителей, таких как потреб�
ности, чувство долга, намерения, стремления.
Напомним, что в таком представлении мотив
синонимичен слову «мотивация».

Таким образом, вслед за Л.И. Божович под
мотивом следует понимать многообразие побу�
дителей. Соответственно, эмоция один из побу�
дителей активности. Эмоция – это источник
активности человека, обладающий рядом важ�
ных характеристик, отличающихся от других,
а в некоторых случаях их превосходящих.

Однако прежде чем говорить о мотиваци�
онной функции эмоций, следует еще раз обра�
титься к А.Н. Леонтьеву и представить его ха�
рактеристики потребности и мотива. В настоя�
щей работе они будут ориентиром для рассмот�
рения мотивационной функции эмоций. Так,
потребности, по Леонтьеву, имеют следующие
побудительные характеристики: негативное

состояние, состояние нужды, недостатка в ве�
ществах, необходимых для жизнедеятельности
организма; обладают некоторой энергетикой;
существуют как временные явления, которые
исчезают после получения искомого продукта;
неосознанность веществ, которые необходимы
человеку для снятия нужды. Мотив имеет не�
сколько другие признаки, в частности: образ
объекта; его оценка в мышлении как способного
удовлетворить потребность (нужду), осознан�
ность, значение предмета, в адрес которого орга�
низуется поведение; избирательность восприя�
тия и поведения [10].

Обсуждение проблемы
Материал в данной статье построен на срав�

нении мотивационных возможностей эмоций и
потребностей. Однако закономерно, что иссле�
довательский акцент смещен в сторону эмоций.

1. В эмоциях заложена энергетика. Такая
энергия называется «психической» или «иде�
альной». Производится психическая энергия
головным мозгом путем преобразования раз�
ных видов энергий, воздействующих на челове�
ка. Так, исследователи не сомневаются в высо�
кой энергетике эмоций в форме аффекта. Такие
эмоции, по словам П.М. Якобсона, могут быть
источником, т. е. побудителем поведения чело�
века [19]. В свою очередь, К.Е. Изард считает,
что эмоции с низкой энергетикой, например, в
форме настроения, не являются мотивационны�
ми. Однако их влияние на текущую деятель�
ность он считает неоспоримым [8].

В.В. Бойко, автор книги «Психоэнергети�
ка», отводит эмоциям посредническую функцию
между многими формами энергии. В частности,
эмоциям принадлежит роль преобразователя
разных видов энергий (нервной, пищевой и др.)
в психическую [3].

В работах П.В. Симонова доказывается,
что эмоции, появившись, высвобождают опре�
деленное количество энергии, способное вли�
ять на эндокринную систему человека и через
нее на физиологические процессы, т. е. тонику
мышц, дыхательную и сердечно�сосудистую
системы [17].

Обобщение исследований на тему эмоцио�
нальной энергетики позволяет не сомневаться,
что она существует. Также нет сомнений в спо�
собности сильных эмоций (в форме аффектов)
мотивировать «нижние» физиологические эта�
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жи, прорываясь затем на уровень поведенчес�
ких реакций – в жестах, мимике, в позе. Откры�
тым остается вопрос направленного и избира�
тельного поведения, побуждаемого энергетикой
эмоций. Однако, скорее всего, функция энерге�
тики не в выборе объекта направленности, а в
подготовке поведения человека к этому выбору.
Важно подчеркнуть, что такая подготовитель�
ная работа эмоций осуществляется на бессоз�
нательном уровне.

Эмоции с высокой энергетикой вырастают
из обычных эмоций путем накапливания энер�
гии. Например, ярость вырастает из часто пе�
реживаемой злости, а восхищение является след�
ствием накопления переживания удовольствия
и радости. Однако существуют люди по приро�
де с уже высокой эмоциональной энергетикой
определенной модальности, например, по пре�
имуществу злобные, агрессивные или, наоборот,
подверженные страху и печали. Накапливание
энергии у таких людей происходит по домини�
рующей модальности. Это объясняет существо�
вание людей с положительной или отрицатель�
ной энергетикой, т. е. есть предрасположен�
ность к накапливанию энергетики со знаком
«плюс» или «минус».

2. Эмоции, как и витальные потребнос(
ти, могут иметь врожденный характер. Изве�
стный исследователь эмоций К.Е. Изард врож�
денные эмоции называет «базовыми» [8], а
Г.М. Бреслав – «базальными» [5]. По словам
Изарда, базовых эмоций семь: страх, радость,
удивление, гнев, обида, отвращение, презрение.
Основоположник бихевиоризма Э. Торндайк
указывает на шесть базовых эмоций: «зависть,
ревность, трусость, жестокость, радость, лю�
бовь» [18, с. 188].

Помимо базовых эмоций, существующих на
генетическом уровне, есть эмоции прижизнен�
ные или социально обусловленные. Эти эмоции
по характеру являются разновидностью базо�
вых эмоций. Подтверждением этому служат
слова С.Л. Рубинштейна о многообразии соци�
ально обусловленных эмоций, сформирован�
ных на основе базовых – «радости» и «грусти»:
«Наряду с возбужденной радостью (радостью�
восторгом, ликованием), существует радость
покойная (растроганная радость, радость�уми�
ление) и напряженная радость... точно так же
существует напряженная грусть… возбужденная
грусть… тихая грусть…» и т. д. [16, с. 459].

Базовые и надбазовые эмоции создают яв�
ление под названием «эмоциональная сфера
личности».

3. Эмоции «господствуют» над потребно(
стями. Проблема первичности появления по�
требностей и эмоций активно обсуждается в пси�
хологической литературе с давних времен.
А.Н. Леонтьев и другие исследователи говорят
о первичности потребностей [10]. Соответствен�
но эмоции появляются как ответ на процесс
удовлетворения потребностей. В.К. Вилюнас
допускает, что есть эмоции, которые являются
результатом деятельности человека по удовлет�
ворению потребностей, а есть те, которые ини�
циируют сами потребности [6].

Факт первичности эмоций над потребнос�
тями можно доказать с помощью следующих
примеров. Так, голод, жажда, либидо и т. д. ве�
роятнее появляются после переживания отри�
цательных эмоций – тревоги и беспокойства.
Эти эмоции активируют биологическую по�
требность, в результате чего у человека возни�
кает ощущение «пустого желудка» или сохнут
губы от жажды. Также известно, что аппетит
сытого человека вызывается исключительно
эмоциями. Например, в ситуации сильного от�
рицательного переживания человек ест больше
того, в чем нуждается.

Эмоция контролирует биологическую по�
требность в ситуации «занятого человека».
Нужда блокируется, когда человек захвачен по�
ложительными эмоциями азарта, интереса, ув�
леченности. Внимание на позывы организма не
обращается до тех пор, пока работа не закон�
чится, но по ее окончании потребность усили�
вается многократно.

Невидимая связь эмоций и потребностей
наблюдается в примере с употреблением нар�
котиков и алкоголя. Потребность в этих про�
дуктах у человека изначально отсутствует до
определенного момента. Мотивом или причи�
ной употребления опиатов является эмоция.
В одних случаях это желание получить радость,
в других – уйти от грусти и печали. После мно�
гократных употреблений появляется потреб�
ность как нужда в определенных продуктах.

Доминирование эмоций в психике хорошо
видно в эксперименте J. Oldc, который в 1952
году случайно нашел центры удовольствия в
мозге крысы и обнаружил маниакальное стрем�
ление животного к стимуляции этих центров.

Пырьев Е.А. Мотивационные возможности эмоций и потребностей: сравнительный анализ
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Oldc установил, что животные отказывались от
пищи до изнеможения, отдавая предпочтение
искусственной стимуляции центра удоволь�
ствия [23]. В последующих исследованиях го�
ловного мозга также в лимбической системе
были обнаружены центры других базовых эмо�
ций: гнева, страха, радости и т. д.

Косвенным примером доминирования эмо�
ций над потребностями являются исследования,
проведенные в 1993 году профессором физио�
логии из США J.E. LeDoux, ученый обнаружил,
что эмоциональная реакция лимбической сис�
темы на некоторое время (на десятые доли се�
кунды) опережает появление образного продук�
та в коре больших полушарий. На основании
эксперимента исследователь делает вывод, что
процессы ощущения и восприятия начинаются
после того как эмоциональный фон определен�
ной модальности уже завладел мозгом [21].

4. Эмоции свободны как от потребностей,
так и от ситуации. Потребность причинно обус�
ловлена нуждой или нехваткой веществ в орга�
низме. Эмоция часто не имеет причины, т. е. по�
является беспричинно. Человек неожиданно
обнаруживает себя в непроизвольно возникшем
эмоциональном состоянии.

Потребность привязана к ситуации. Эмоция
часто не отвечает ситуации, т. е. она надситуа�
тивна. Например, когда ситуация заставляет че�
ловека плакать, он смеется, а когда «нужно» сме�
яться, он плачет. Потребность удовлетворяется
в искомом предмете. Эмоция может получить
разрядку в чем угодно, даже в мыслях. Таким об�
разом, эмоция в отличие от потребностей отно�
сительно свободна и от ситуации, и от предмета.

Эмоции и потребности представляют собой
разные психические феномены. В этом смысле
можно подвергать сомнению идею С.Л. Рубин�
штейна об эмоциях как специфической форме
потребностей [16]. Так, есть потребность в ли�
дерстве, но страх ответственности за принятие
управленческих решений. Есть потребность в
сексе, но нет любви к конкретному человеку.
Наоборот есть любовь, но нет потребности в
физическом контакте. Есть интерес к человеку,
но он не отвечает какой�либо потребности, на�
пример, не ассоциируется с перспективой. Есть
потребность в пище, но данное блюдо не нра�
вится и т. д.

5. Эмоции функциональнее потребностей.
Предназначение эмоций в психике очень широ�

кое. Помимо раскрываемой в настоящей статье
мотивационной составляющей, эмоции ведают
сигнальной и коммуникативной функциями
(Г.М. Бреслав); осуществляют внутреннюю ре�
гуляцию, помогая достижению гомеостаза на
физиологическом уровне (Н.П. Бехтерева); мо�
билизуют организм на определенные действия
(В.П. Симонов); осуществляют эмоциональную
оценку действительности (В.К. Вилюнас).

Предназначение потребностей ограничено
двумя функциями. Так, потребности способству�
ют достижению гомеостаза и мобилизуют орга�
низм на определенные действия. Важно отме�
тить, что обе эти функции обязательно осуще�
ствляются в сопровождении эмоций. В частно�
сти, наличие нужды открывается человеку в
эмоциях. Это сигнализаторы нехватки веществ.
Эмоциональная оценка носит свернутый и не�
осознанный характер. В интуитивной форме
«нравится – не нравится» эмоция сигнализи�
рует о полезных веществах для организма, а
также отбирает их для снятия синдрома нужды.
В этом смысле потребность, в отличие от эмо�
ций, слепа, она не знает, что нужно человеку.

6. Каждой эмоции соответствует опреде(
ленная потребность. В зависимости от господ�
ствующего эмоционального фона человек вы�
бирает определенные потребности и с опреде�
ленной интенсивностью добивается их удовлет�
ворения. Одним из первых на эту тему выска�
зался М. Люшер. В его цветовой диагностике
эмоций можно выявить и соответствующие им
потребности [12]. Например, предпочтение си�
него цвета (эмоция удовольствия) говорит о
доминировании у человека потребности в со�
участии и любви; красного (амбивалентные
эмоции злости, радости) – в успехе и лидерстве;
зеленого (ревность, зависть) – в самосовершен�
ствовании и профессиональном росте; желтый
цвет (эмоция радости) – надежда, устремлен�
ность в будущее и т. д. Игнорирование этих цве�
тов и перемещение их с первых номеров выбора
на второстепенные свидетельствует о наличии
фрустрирующей ситуации, т. е. невозможности
удовлетворения потребности. Таким образом,
эмоции не только толкают впереди себя потреб�
ности, но и сигнализируют о трудностях их
удовлетворения.

7. Эмоция может быть и побудителем и
мотивом. Эмоция – побудитель, когда является
источником активности. Примером такого ис�
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точника может быть высокая и низкая энерге�
тика определенных эмоций. Особенностью энер�
гетического побуждения является отсутствие
направленности в поведении человека. В этом
случае поведение человека носит поисковый,
ориентировочный и, конечно, бессознательный
характер. В этом эмоция близка потребностям.

Эмоция является мотивом, когда выбирает
объекты, в которых опредмечивается. Поведение
в этом случае носит осознанный характер. На�
пример, человек любит другого и ответные дей�
ствия последнего будут актом опредмечивания
эмоций первого. Получение предмета зависти и
ревности также акт опредмечивания; обеспече�
ние безопасности будет актом опредмечивания
эмоции страха; восторг находит разрядку в ин�
тересной картине или книге; эмоция гнева выра�
жается в разрушении препятствий и т. д.

В мотивационной теории А.Н. Леонтьева
оценку объекта производит мышление человека
и сознание в целом. В случае с эмоциями эту оцен�
ку они производят сами. Начинают оценку на
интуитивном уровне, а с формированием инди�
видуального эмоционального опыта это явление
получает все более сознательный характер.

 Известно, что мотив в традиционном пред�
ставлении носит рациональный характер. В его
основе заложен ответ человека на вопрос: «Ради
чего?». Поведение в этом случае для человека
имеет значение или отвечает определенному
личностному смыслу. С эмоциональными моти�
вами несколько по�другому: поведение разво�
рачивается на определенном эмоциональном
фоне и направляется на получение эмоций. Рас�
смотрим это явление на примере. Человек на�
кричал на партнера, так как был в раздражен�
ном состоянии. Настроение последнего испор�
чено. Унизив партнера, первый пережил радость.
Следующий раз «наш герой» повторит поведе�
ние, ориентируясь исключительно на эмоции.
В основе мотивационного поведения будет же�
лание пережить приятные эмоции. Следует от�
метить, что некоторые люди в аналогичной си�
туации переживают не радость, а злость, кото�
рая также доставляет им удовольствие. Соответ�
ственно, мотивом поведения будет злость и т. д.

 Эмоциональные мотивы могут возникать
на основе рациональных. Так, поступление в вуз
может быть хорошо продуманным актом, на�
пример, главное – это получить высшее обра�
зование. Однако в процессе учебы обнаружи�

лось, что познание само по себе доставляет мно�
го положительных эмоций. Поведение челове�
ка в этом случае будет побуждаться не рацио�
нальным мотивом – получение диплома, а эмо�
циональным – когда нравится процесс учебы.

Эмоциональный мотив может переходить
в рациональный. То, что нравится, проходит
сложные этапы осмысления, по результатам
которого, делается вывод о необходимости та�
кого поведения. Пример с испорченным настро�
ением партнера из этого рода. Путем размыш�
лений и сопоставлений «наш герой» приходит
к выводу, что людьми можно управлять с помо�
щью эмоций. Испорченное настроение партне�
ра – это ресурс, который используется для дос�
тижения управленческих целей. Манипулиро�
вать людьми легче, когда они возбуждены и не�
уравновешенны.

Эмоция является мотивом, когда направле�
на на получение других эмоций. Стремление к
переживанию некоторых эмоций объясняется
желанием создать энергетику, с помощью кото�
рой решаются важные задачи. Как правило, та�
кие эмоции используются как средство достиже�
ния цели. Выбор эмоции осуществляется на ос�
нове доминирующей эмоциональности, свой�
ственной конкретному человеку. Так, агрессивные
часто активируют эмоции злости и гнева. Тре�
вожные идут от обратного и вместо страха также
«вызывают» эмоции злости и гнева. В свою оче�
редь эмпатийные люди выбирают радость и ве�
селье, считая, что именно они приведут их к реа�
лизации задуманного. Положительные эмоции
выбирают также стеснительные люди.

 Таким образом, накапливание эмоцио�
нальной энергетики и интуитивная оценка ок�
ружающей действительности являются спосо�
бом, которым эмоция подготавливает человека
к направленному поведению.

С ростом осознанности эмоций в поле вос�
приятия попадают объекты, которые оценива�
ются как привлекательные (или непривлека�
тельные). Направленность на эти объекты
(или от объектов) будет актом опредмечива�
ния эмоций.

8. Эмоция существует в форме процессов,
состояний и свойств. В этом особенность эмо�
ций. Они всегда присутствуют в психике чело�
века. Присутствие эмоций объясняется домини�
рующей эмоциональностью, свойственной каж�
дому человеку – он может быть тревожным, аг�
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рессивным, оптимистичным и т. д. Ничего по�
хожего нельзя сказать про потребности – они
либо есть, либо их нет. Например, нужда появ�
ляется через определенные промежутки време�
ни и после ее удовлетворения исчезает.

Нами представлена работа, где эмоцио�
нальные процессы, состояния и свойства чело�
века отличаются по времени, психическому со�
держанию и роли в регуляции поведения чело�
века [15]. Если эмоциональные процессы быст�
ротечны и даже мгновенны (соответственно, они
бессознательны), то состояния задерживаются
в психике на несколько часов и даже дней. Это�
го времени достаточно, чтобы придать поведе�
нию побудительный импульс. Эмоциональные
свойства характеризуют человека на еще более
длительный срок – на месяцы и годы.

Быстротечность эмоциональных процес�
сов не позволяет им «отметиться» во внешнем
поведении (если только в мелкой моторике);
эмоциональные состояния – более устойчивые
явления и проявляются в жестах, осанке, позе.
В свою очередь эмоциональные свойства веда�
ют сложным и организованным поведением,
выраженным в избирательности внешней ак�
тивности человека.

Следует отметить, что понятие «эмоцио�
нальное свойство» имеет в отечественной пси�
хологии очень узкую сферу применения. Этим
термином мало пользуются, теоретических и
практических работ почти нет. Совсем нет на�
учных работ, где эмоциональное свойство чело�
века рассматривается с точки зрения мотива�
ционного. Однако в зарубежной психологии
имеется понятие «черта личности». Теоретичес�
кое и практическое обоснование «черты» в ка�
честве мотивационной представлено достаточ�
но подробно Г. Оллпортом (G. Allport), о чем
будет сказано ниже [14; 20].

 9. Эмоция может быть мотивационной,
если представляет собой эмоциональную чер(
ту. Мотивация часто понимается как некое со�
стояние человека, появляющееся перед двига�
тельной реакцией, действием или решением за�
дачи. Согласно теории личности Г. Оллпорта
наличие «черты» говорит о некой последова�
тельности в осуществлении определенного по�
ведения. Также иметь «черту» – это значит
иметь предрасположенность к определенному
поведению, обладать постоянством в своих дей�
ствиях.

Понятие «эмоциональная черта» включа�
ет в себя не только фенотипические, но и сфор�
мированные на их основе онтогенетические эмо�
ции. Базальные и прижизненные эмоции пред�
ставляют собой индивидуальный эмоциональ�
ный опыт личности.

Эмоциональных черт личности достаточ�
но много, но если ориентироваться на базовые,
то следует выделить их восемь: оптимистич�
ность, пессимистичность, агрессивность, эмпа�
тийность, завистливость, ревность, тревож�
ность, стеснительность. Каждое из этих явле�
ний наполняется определенным эмоциональ�
ным содержанием. Например, в основе «опти�
мистичности» – эмоции радости, удовольствия
и счастья; «пессимистичности» – тоска, страх,
неудовольствие; «агрессивности» – злость и
раздражение, возникающие по любому поводу;
«зависти» – гнев и тревога, основанная на жад�
ности; «ревности» – страх, помноженный на
мнительность; «тревожности» – страх и беспо�
койство за свою жизнь, легко перерастающий в
панику; «стеснительности» – страх оказаться
несостоятельным в глазах других людей; «эм�
патийности» – любовь, умиление и высокая сен�
зитивность в отношении действий людей.

Эмоциональная черта личности – это пе�
ременная, которая не только побуждает, но и
направляет как внешнюю, так и внутреннюю
активность человека. Потребность только по�
буждает, но не направляет. Поэтому потреб�
ность сложно рассматривать с точки зрения
личностной черты. Однако необходимо отме�
тить позицию Л.И. Божович, которая неоднок�
ратно рассматривала личностные свойства, по�
строенные на основе доминирующих соци�
альных потребностей, свойственных людям [2].
Отсюда ярко выраженная потребность может
характеризовать человека. Например, на уров�
не биологических потребностей «гурман» – это
человек с чрезмерной потребностью в пище, а
«алкоголик» – это человек, употребляющий в
больших количествах спиртные напитки. До�
минирование социальной потребности также
позволяет выделить трудоголика, лентяя, общи�
тельного, эстета и т. д.

С другой стороны органично сказать, что у
человека есть эмоциональная черта, но не чер�
та потребности или потребностная черта. Та�
ким образом, использование термина «черта»
позволит преодолеть теоретические и практи�
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ческие посылки термина «свойство»; наполнит
уже известный с давних времен термин «черта»
новым психическим содержанием.

Доминирование потребности в психике од�
ного человека не говорит о конкретных эмоци�
ях. Так, разные потребности часто вызывают
одну эмоцию, а одна потребность приводит к
многообразию эмоций. Однако, если придержи�
ваться позиции о доминировании эмоции, то все
становится более или менее определенным. До�
минирование в психике человека эмоций зло�
сти и гнева часто приводит к потребности в ли�
дерстве; эмоции страха и тревоги связаны с по�
требностью в безопасности; эмоции радости,
восторга и блаженства часто объективируются
в потребности в перспективе и т. д.

Эмоциональная черта личности формиру�
ется при жизни человека. Однако существует
предрасположенность к определенным эмоци�
ональным реакциям. В основе предрасположен�
ности, как было неоднократно указано, базовая
эмоция, имеющая модальную специфику на
уровне конкретного человека. На основе базо�
вых эмоций формируются надбазовые, т. е. при�
жизненные. Процесс формирования эмоцио�
нальной сферы человека приводит к образова�
нию эмоциональной черты, выступающей уни�
версальной мотивационной единицей в психи�
ке человека. В свою очередь, потребности явля�
ются органической частью эмоциональной сфе�
ры человека. Так, эмоции «используют» потреб�
ности, которые одновременно являются и сред�
ством выражения эмоций, и их целью.

Выводы
Итак, эмоции следует признать универ�

сальной мотивационной единицей в психике
человека. Эмоция – это доминанта, которая в

психике представлена в нескольких формах:
процессы, состояния и свойства (или черты).
Они взаимозависимы и составляют эмоцио�
нальную сферу личности. Доминирующий эмо�
циональный фон в форме процессов, поднима�
ясь из «нижних этажей» организма перемеща�
ется в «верхние», образуя эмоциональные чер�
ты личности. Эмоциональные черты личности
в своем содержании имеют как базовые, так и
надбазовые эмоции.

На уровне процессов эмоции регулируют
мелкую моторику (покраснение и побледнение
кожи, расширение зрачка, нервный тик и др.);
состояния регулируют мимические реакции,
жесты, позу, осанку и др.; эмоциональные свой�
ства ведают сложным, избирательным и на�
правленным поведением человека.

Эмоциональные черты личности существу�
ют как диспозиция. Это готовность к опреде�
ленным действиям в определенном направле�
нии. Соответственно, мотивационная функция
эмоций реализуется в эмоциональных чертах
человека.

Мотивационные возможности эмоций в
форме черт обладают следующими характери�
стиками: могут быть как бессознательными, так
и сознательными; на бессознательном уровне
накапливают энергетику, которая затем транс�
формируется в поисковое поведение; также на
уровне бессознательного, интуитивно в форме
смутных представлений «нравится – не нравит�
ся», эмоции оценивают вещества, необходимые
человеку; бессознательный, интуитивный уро�
вень готовит уровень сознания, который затем
реализуется в избирательном и направленном
поведении человека в адрес конкретных пред�
метов и явлений.
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MOTIVATIONAL OPPORTUNITIES OF EMOTIONS AND NEEDS: A COMPARATIVE ANALYSIS
The article presents the motivational characteristics of emotions. In the psychological literature emotion, in

this sense, is almost unexplored. Motivational dominant of the psyche is presented by needs mainly. Therefore,
the analysis of motivational features of emotions is based on comparison with the needs. We consider the
universal motivational role of emotions in the psyche and human behavior.
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