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Эмоеии являйтся побудителем поведения желовека на разных уровнях их функеионирования: проеессы, состояния и свойства. Побудителиная функеия эмоеий развораживается от бессознателиных форм проеессуалиного уровня до сознателиных форм уровня эмоеионалиных жерт или свойств. Каждому уровнй эмоеионалиной регуляеии соответствует определенное поведение. Если уровени эмоеионалиных проеессов осуществляет регуляеий и побуждение мелких двигателиных реакеий, типа мызежной тоники, то эмоеионалиные
свойства ведайт избирателиным сложным поведением, характеризуйщим лижности в еелом.
Клйжевые слова. Мотиваеия, эмоеии, эмоеионалиные проеессы, состояния и свойства (жерта), эмоеионалиные побудители поведения желовека.

Эмоеионалиности желовека понимается как
универсалиное психижеское явление, обладайщее определенной энергетикой и нееелесообразной активностий. Однако выделение модалиностей показывает, жто у эмоеий ести избирателиности и, соответственно, мотиваеионные
возможности. Например, при радости болизинство лйдей нажинайт создавати новое, творити, а
при пежали приводят свои мысли и бумаги в порядок; при переживании страха лйди спасайтся
бегством, а при гневе разрузайт препятствия.
Целий настоящей статии является представление эмоеий в кажестве мотиваеионной единиеы психики. Особенностий исследований эмоеий является малое колижество теоретижеских и
практижеских работ на тему их мотиваеионных
возможностей. Как представляется, существует
некоторое предубеждение на пути исследования
эмоеий в кажестве мотивов поведения желовека.
Данное предубеждение носит в основном идеологижеский характер, продиктованный временем, когда проявления эмоеионалиности желовеком были сродни «дурному тону». Об этом
недвусмысленно пизет А.Н.Леонтиев, когда
стремление желовека к положителиным эмоеиям, т.е. наслаждений, называет «извращением». В свой ожереди настоящими мотивами он
признает сознателиные психижеские явления –
долг, жести и совести желовека1.
Основные положения мотиваеионной теории эмоеий, отраженные в настоящей статие,
следуйщие: 1) эмоеии нужно понимати как
универсалиная мотиваеионная доминанта, существуйщая на нейрофизиологижеском, физиологижеском и психижеском уровнях; 2) эмоеии,
как и потребности, являйтся истожником ак-

тивности желовека. При этом первижны эмоеии
и вторижны потребности. Вторижны (по отнозений к эмоеиям) также восприятие, мызление и другие психижеские явления проеесса отражения; 3) эмоеионалиные проеессы, состояния и свойства мотивируйт многоуровневое поведение желовека. Так, эмоеионалиные проеессы «отвежайт» за мелкие физиологижеские реакеии; жесты, мимика и осанка прерогатива
эмоеионалиных состояний. В свой ожереди
эмоеионалиные свойства мотивируйт сложное
поведение желовека, направленное на знажимые
сферы его жизни – профессий, общение с
лйдими, увлежения. Предложенные аспекты мотиваеионной теории эмоеий отражайт спееифику авторского подхода, который строится на
эксперименталиной базе выполненных на сегодня исследований. Это как собственные исследования, так и исследования других авторов, выполненные в разные историжеские периоды.
Одним из первых в России об эмоеионалиных мотивах говорил Л.И.Петражиекий. Так, в
1907 году вызла книга наужных трудов
Л.И.Петражиекого, где ести раздел, посвященный эмоеиям. В 2010 году после болизого перерыва, книга была переиздана. Автор отвежает
на многие вопросы, которые сегодня занимайт
умы исследователей, интересуйщихся местом
эмоеий в психике желовека. Например, на вопрос: «Что заставляет желовека просыпатися
утром?», Петражиекий отвежал: «будителиновставателиная эмоеия, которая состоит во множестве изменений в организме – сокращение
мускулов, открывание глаз, поднимание и повораживание головы. В служае попытки не повиноватися этой эмоеии, например, продолжати
лежати в кровати, она делается все более за-
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метной». То же самое он говорил про «соннуй
эмоеий», которая заставляет желовека спати2.
В современной психологии сторонником
эмоеионалиной мотиваеии следует назвати
В.К.Вилйнаса, который сжитает, жто «возмущение, гордости, обида, ревности … способны
навязати желовеку определенные поступки,
прижем даже когда они для него нежелателины»3. В 80-е годы XX-го столетия Б.И.Додонов
(1978) и О.К.Тихомиров (1980) с разных позиеий говорили о мотиваеионных функеиях эмоеий. Так, Додонов рассматривал эмоеии в кажестве еенностей, к которым желовек стремится4. Тихомиров указывал на диспозиеионномотиваеионнуй функеий эмоеий, опосредствуйщуй проеесс психижеского отражения реалиности. Кстати, в экспериментах, организуемых под руководством О.К.Тихомирова эмоеионалиное резение задаж испытуемыми на 20
– 30 минут опережает резение интеллектуалиное, т.е. в мызлении5. Автор деятелиностного
подхода в отежественной психологии С.Л.Рубинзтейн сжитал, жто эмоеии мотивируйт, но
представляйт собой спееифижескуй форму потребностей6. П.М.икобсон полагал, жто поведение желовека мотивируйт ожени силиные эмоеии7. Интересна тожка зрения бывзего директора института мозга в Санкт-Петербурге
Н.П.Бехтеревой, которая придерживаласи позиеии, жто эмоеии мотивируйт тем, жто приводят организм желовека к гомеостазу8.
Из зарубежных авторов, сторонником эмоеионалиной мотиваеии, следует назвати франеузского исследователя – Т.Рибо, который в
1898 году писал: «Чувства коренятся в самой
глубине индивидуума, …. в его потребностях,
инстинктах»9. Спустя пожти пятидесят лет активно нажал изужал мотиваеионнуй функеий
эмоеий американее Р.У.Липер. Для него эмоеии – это доминируйщая мотиваеия в психике
желовека. В жастности, Липер рассматривал
эмоеии как психижеский познавателиный проеесс, который с одной стороны отражает реалиности, а с другой – направляет поведение на

2Петражиекий

Л.И. Теория и политика права. Избр.
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3Вилйнас В.К. Основные проблемы психологии эмоеий
// Психология эмоеий. – СПб.: 2007. – С. 27.
4Додонов Б.И. Эмоеия как еенности. – М.: 1978.
5Тихомиров О.К. Психология мызления. – М.: 1984.
6Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: 1946.
7икобсон П.М. Психологижеские проблемы мотиваеии
поведения желовека. – М.: 1969.
8Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. –
М.: 2008.
9Рибо Т. Психология жувств. Изд-во Ф.Павленкова. –
СПб.: 1898. – С. 3.

резулитаты отражения10. Из современных зарубежных авторов следует отметити Д.Гоулмана11и К.Э.Изарда12. Если первый придерживается позиеии о сознателиности эмоеионалиных мотивов, то Гоулман относит эмоеии к бессознателиным побудителям поведения желовека.
Настоящее исследование посвящено разным
сторонам эмоеий. Так, эмоеии рассматривайтся
на уровне проеессов, состояний и свойств, мотивируйщих поведение на уровне нейрофизиологии, физиологии и психологии желовека.
Представляется, жто мотиваеионнуй теорий
эмоеий необходимо выводити из уровня нейрофизиологии и далее по «этажам» верх. У каждого желовека ести базовые эмоеии. Ести также
эмоеии или эмоеия, которая выражена силинее
других. Доминируйщая эмоеия, или симптомокоплекс несколиких смежных между собой
эмоеий, образует господствуйщий эмоеионалиный фон. Согласно исследованиям 1993 года,
проведенными Ж.Леду, при воздействии извне
нейронный сигнал идет по пути наименизего
сопротивления и активирует эмоеионалиный
еентр в продолговатом мозге13. Эмоеионалиный
фон разливается в подкорке, потом переходит в
неокортекс. Образовавзийся доминируйщий
эмоеионалиный фон определяет физиологижеские изменения в организме желовека, например, изменяется тоника мызежной системы.
Так, при отриеателиных эмоеиях мызежные
волокна сокращайтся, а при положителиных
расслабляйтся. Поднимаяси «из низов» эмоеионалиный фон определяет мимику, жесты,
сказывается в походке. Наконее на уровне
сложного поведения под воздействием доминируйщей эмоеии происходит оеенка ситуаеии,
выбор действий и т.д.
Таким образом, принято сжитати, жто желовек видит мир в образах. Однако данные нейрофизиологии говорят о том, жто желовек видит
мир в образах, которые опосредованы эмоеионалиным отражением действителиности. Соответственно схема детерминаеии имеет следуйщий вид: при стимулином воздействии в первуй
ожереди запускается механизм иниеиирования
эмоеий. Разливается эмоеионалиный фон, на
основе которого идет формирование образа
стимулиного воздействия. Это объясняет пожему
лйди смотрят на одно, а видят разное. Разности
мнений, суждений, взглядов зависит не столико
от кажества ума, сколико от эмоеий, на базе
10Липер

Р.У. Мотиваеионная теория эмоеий // Психология эмоеий / Сост. В.Вилйнас. – СПб.: 2007. –
С. 210 – 234.
11Гоулман Д. Эмоеионалиный интеллект. – М.: 2008.
12Изард К.Э. Психология эмоеий. – СПб.: 2002. – С. 27.
13LeDoux J.E. Emotional memory systems in the brain //
Behav. BrainRes. – 1993. – V. 58. – P. 69 –79.
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которых развораживается восприятие и мызление. Это дало основание авторитетному исследователй эмоеий К.Э.Изарду сказати: «Эмоеия
…… филитрует назе восприятие»14. К.Изард
выделяет семи базовых эмоеий. Автор известной книги по психологии эмоеий – Г.Бреслав –
говорит о пяти15. Основоположник бихевиоризма Э.Торндайк сжитает базовыми зести
эмоеий. К ним он относит зависти, ревности,
трусости, жестокости, радости, лйбови16. Другой исследователи, работайщий в рамках бихевиоризма – Дж. Б.Уотсон – указывает на три
фундаменталиных эмоеии: страх, ярости, лйбови17. Важно поджеркнути позиеий названных
авторов в отнозении базовых эмоеий – они
имейт природный и во многом инстинктивный
характер. Под инстинктами Э.Торндайк понимал наследственные реакеии, истожник которых
спрятан глубоко в организме желовека. Поэтому, если инстинкты проявляйтся вовне, т.е. в
поведении, то их раздражителями выступайт
глубокие проеессы внутренней секрееии, происходящие на биохимижеском и нейрофизиологижеском уровнях. Таким образом, внутренняя,
организменная, а не внезняя детерминаеия,
являйтся особенностий эмоеий, сжитайщихся
базовыми.
Помимо базовых эмоеий, существуйщих на
генетижеском уровне, ести эмоеии прижизненные или соеиалино обусловленные. Эти эмоеии
по характеру являйтся разновидностий базовых эмоеий. Например, блаженство является
разновидностий радости, ярости – разновидностий гнева, пежали – разновидностий страха и
т.д. Соеиалино обусловленные эмоеии надстраивайтся и дополняйт базалиные эмоеии,
образуя свойственный для желовека эмоеионалиный фон. Итак, индивидуалиный опыт в
виде соеиалино обусловленных эмоеий доверзает картину эмоеионалиного портрета лижности. Соеиалино обусловленные эмоеии детерминируйтся внезним стимулиным материалом.
Этот факт также объясняет многообразие эмоеий лйдей на одни и те же воздействия. Дело в
том, жто у каждого желовека свой опыт. Поэтому налижие препятствия у одного желовека вызывает гнев, у другого страх, а у третиего радости. Это объясняется тем, жто эмоеия опытным путем связывается с ситуаеией и закрепляется в памяти желовека. Когда ситуаеия появляется желовек реагирует на нее выуженной
эмоеией. Соеиалино обусловленные эмоеии
14Изард

К.Э. Психология эмоеий….
Г.М. Психология эмоеий. – М.: 2004.
16Торндайк Э. Принеипы обужения, основанные на психологии // Бихевиоризм. – М.: 1998. – С. 5 – 242.
17Уотсон Д.Б. Психология как наука о поведении //
Там же. – С. 243.
15Бреслав

надстраивайтся на базовых эмоеиях. Это как
генетижеское древо, где ести предки, т.е. корни,
а ести потомки, т.е. ветки. Надстроенные эмоеии должны быти похожи на свои истоки, как
сын похож на отеа, а внук на деда. Таким образом, базовые эмоеии и надбазовые создайт
эмоеионалинуй сферу лижности, спееифижнуй
для каждого желовека.
Л.Берковие высказал сомнение во внезней
детерминаеии эмоеий18. Так, по словам Берковиеа эмоеия радости появляется не толико как
следствие совпадения ожидания с реалиностий,
но и выступает побожным продуктом усилий
желовека, которые направлены на другие еели,
поэтому, радости появляется внезапно и абсолйтно неожиданно. Следует отметити, жто непредсказуемы также и другие эмоеии. Например, трудно объяснити плохое настроение от
крепкого сна по утрам или хорозее настроение
после неудажного дня. Создается впежатление,
жто эмоеия существует как данности, которая
под воздействием внезней или внутренней стимуляеии, развораживается. Эта данности существует на нейрофизиологижеском уровне в виде
доминируйщего эмоеионалиного фона, который
спееифижен у каждого желовека. В этой связи,
внезнее не производит эмоеий, а запускает ее.
Т.е. существует спееифижный для каждого желовека базисный эмоеионалиный фон, жерез
который преломляется внезнее воздействие.
Эмоеионалиный фон желовека имеет как филогенетижеские, так и онтогенетижеские корни.
Господствуйщий эмоеионалиный фон существует на несколиких уровнях: на уровне нейрофизиологии, физиологии и психологии. Психологижеский уровени эмоеий проявляется в переживании желовека и вырастает из нейрофизиологии желовека, представленной продолговатым мозгом. Думается, жто уровени психологии
(или переживателиный уровени) состоит из
эмоеионалиных проеессов, эмоеионалиных состояний и эмоеионалиных свойств или жерт19.
Под эмоеионалиными проеессами следует
понимати простые и легко сменяемые эмоеии,
разлижной модалиности, такие как радости,
гнев, пежали, злости, восторг, горе и т.д. Проблема этих эмоеий в том, жто их трудно дифференеировати по модалиности. Дело в том, жто
в психике желовека они пожти не задерживайтся и по этой прижине не оказывайт влияние на
поведение желовека. Вместе с тем, эмоеионалиные проеессы воздействуйт на нейронные, эндокринные и мызежные системы, активируя
потребностнуй сферу желовека.
18Берковие

Л. Агрессия: прижины, последствия и контроли. – СПб.: 2001.
19Пыриев Е.А. Психология мотиваеии трудовой деятелиности: Сущности и способы регулирования. – Оренбург: 2008.
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Факт детерминаеии потребностей эмоеиями
легко просматривается в служае с биологижескими потребностями. Например, голод, жажда, либидо и т.д. иниеиируется отриеателиными эмоеиями. Они создайт напряжение на
нижнем нейронном уровне и прорывайтся на
психижеских уровени в виде переживаний бессознателиных эмоеий тревоги и беспокойства.
Так, желовек может жувствовати страх и не
знати его прижину. Появивзаяся отриеателиная
эмоеия рождает потребности и у желовека возникает ощущение «пустого желудка» или сохнут губы от жажды. С этого момента появляется потребности как ощущение организма желовека в нехватке веществ. То, жто эмоеия запускает биологижескуй потребности, видно
также в ситуаеии «занятого желовека». Он не
испытывает потребностей, когда захважен положителиными эмоеиями азарта, интереса, увлеженности. Человек не обращает внимание на
позывы организма до тех пор, пока не законжит
работати. Силиные отриеателиные эмоеии тоже
на какое-то время блокируйт удовлетворение
биологижеских потребностей, но по оконжании
злости или ярости потребности в воде или пище
усиливайтся многократно.
Невидимая связи эмоеий и потребностей хорозо просматривается в примере с употреблением наркотиков, алкоголя и других суррогатных оппиатов. Потребности в этих продуктах у
желовека изнажалино отсутствует до определенного момента. Мотивом или прижиной употребления названных оппиатов, является эмоеия. В
одних служаях это желание полужити радости, в
других – уйти от грусти и пежали. После многократных употреблений появляется потребности как нужда в определенных продуктах.
Эмоеии и потребности объединяет стремление к установлений гомеостаза на физиологижеском уровне. Поэтому удовлетворенная потребности приводит состояние организма к равновесий или покой. С эмоеиями ситуаеия не
так однознажная как с потребностями. Например, ести эмоеии, которые приводят организм к
дисбалансу. Как правило, это отриеателиные
эмоеии. Их налижие стимулирует появление
потребностей. Эмоеия рассматривает потребности как средство, в котором она опредмеживается. Найдя свой потребности отриеателиная
эмоеия, активирует ее и в проеессе удовлетворения приходит к своей противоположности,
т.е. к положителиной эмоеии. В свой ожереди,
положителиная эмоеия сменяется отриеателиной и т.д. Смена полйсов модалиности эмоеий,
наверное, имеет не толико биологижеский
смысл, но и общекулитурный. Эмоеия, вызывая
дисбаланс на физиологижеском и психологижеском уровнях, не толико активирует сущест-

вуйщие биологижеские потребности, но и на их
основе создает новые соеиалиные потребности.
Так, потребности в безопасности или защищенности обрастает все новым предметным содержанием, обеспеживайщим эту безопасности. В
этом смысле еивилизаеия обеспеживается именно дисбалансом эмоеий. Развитие лижности, т.е.
ее поступателиное развитие от детства до взрослости, также является резулитатом смены полйсов эмоеий. Например, отриеателиные эмоеии, создавая дисбаланс и напряжение на нейрофизиологижеском уровне, толкайт впереди
себя потребности. Поэтому лйди, имейщие
здоровуй агрессивности, жаще всего ставят перед собой высокие еели и имейт стремление к
их достижений. Баланс на психофизиологижеском уровне, обеспеживаемый удовлетворением
потребности, не дает импулиса для развития
лижности. Импулис развитий появляется толико
в ситуаеии положителиных, а еще жаще отриеателиных эмоеий. Таким образом, яркие и многообразные эмоеии не толико характеризуйт
лижности, но и являйтся истожником ее развития. Так, эмоеии являйтся одновременно резулитатом взаимодействия желовека с миром и
прижиной этого взаимодействия. В жастности,
внезняя среда запускает спееифижные для желовека эмоеии, т.е. как бы активирует их. Далее, появивзиеся эмоеии детерминируйт познавателинуй сферу желовека и его поведение.
Эмоеионалиные состояния – более устойживые психижеские явления. К ним относят состояния стресса, аффекта, фрустраеии и настроения. Если эмоеионалиные проеессы бессознателины, то состояния могут осознаватися.
Например, желовек отдает отжет в стрессовом
состоянии и может говорити, жто он фрустрирован. Также желовек отдает отжет в своем настроении. Однако аффект отклйжает сознание,
поэтому желовек не может контролировати себя
в этом состоянии. В основе эмоеионалиных состояний эмоеионалиные проеессы. Так, фрустраеия, понимаемая как эмоеионалиная отриеателиная реакеия на препятствие, состоит из
эмоеий, злости, гнева, ярости, негодования и
т.д. Стресс как неспееифижеская реакеия организма и психики на ситуаеий проходит две
стадии. На первой стрессовой стадии желовек
переживает положителиные эмоеии – радости,
удоволиствие, а на второй – дистрессовой – отриеателиные: пежали, горе, тоска и т.д. В состоянии аффекта переживайтся самые разнообразные эмоеии от горя и пежали до восторга и
ликования. Особенностий аффекта является
силиная конеентраеия эмоеии. А вот при настроении эмоеии слабые, но также разнообразные. Может быти пежалиное настроение, грустное, злобное, радостное и т.д. Если эмоеио-

976

Психология

налиные проеессы в поведении найти сложно,
то состояния легко просматривайтся. При
стрессе желовек говорлив, при дистрессе – молжалив. Создается впежатление, жто желовек молжит, жтобы не «расплескати» остатки энергии,
которые ему необходимы для жизнедеятелиности. Кстати, в состоянии дистресса у желовека
толико одна потребности – преодолети хандру и
выздоровети. Другие потребности заблокированы. Во всяком служае – соеиалиные.
Эмоеионалиные состояния детерминируйт
разлижные формы поведения от мелких физиологижеских реакеий, типа мызежный тремор и
нервный тик до мимики лиеа и жестикуляеии
руками. При стрессе жестикуляеия разнообразная, при дистрессе – ограниженная. В состоянии фрустраеии жесты резкие, мимика агрессивная. При аффекте формы поведения также
соответствуйт модалиности переживаемой эмоеии. Так, гнев в форме аффекта проявляется в
зирокой походке, а страх ограниживает всякие
движения желовека.
Мотиваеионная составляйщая эмоеионалиных состояний также тесно связана с потребностями. Например, если у желовека не удовлетворена потребности в пище, то фрустраеия в
виде отриеателиных эмоеий, стимулирует познавателинуй сферу желовека и заставляет его
найти способы удовлетворения этой потребности. То же самое можно сказати об аффекте. В
этом состоянии эмоеии отклйжайт сознание и
дайт возможности проявитися низменным потребностям. Кстати, при аффекте наружу выходят именно низменные потребности, т.е.
убити, разрузити, наказати и пожему, то – не
обняти, создати, построити! В состоянии хорозего настроения желовека тянет поговорити,
посидети за столом в компании. Противоположное поведение наблйдается при плохом настроении. Таким образом, потребности в общении возникает при радостном настроении, а потребности в одиножестве при пежалином.
Стресс активирует одни потребности и сдерживает другие. В жастности, некоторые биологижеские потребности при стрессе сдерживайтся, например, в пище и желовек худеет. Другие
потребности, наоборот, активируйтся. Поэтому
при стрессе желовек активен, общителен, стремится к новому, впитывает новое и т.д. Прижины появления эмоеионалиных состояний самые
разлижные и жасто зависят не от внезних обстоятелиств, а от самого желовека. Поэтому одни лйди не выходят из стресса, переходя от
одного стресса к другому, другие постоянно
переживайт фрустраеий, третии пребывайт
преимущественно в благодузном настроении.
Стресс, фрустраеия и настроение зависят от
нервной организаеии желовека и его психотипа.

Например, сангвиники преимущественно в хорозем настроении, холерики раздражены, а
меланхолики жасто переживайт страх. Замежено, жто меланхолики, все зависимости от характера раздражителя реагируйт на него страхом,
потом после вклйжения мызления появляйтся
уже другие эмоеии. Сангвиник смеется над неприятностями, а флегматик к ним равнодузен.
Эмоеионалиные состояния желовека зависимы не столико от типа темперамента или внезних событий, сколико от психотипа, т.е. эмоеионалиных свойств лижности. В свой ожереди
эмоеионалиные свойства имейт корни в базовых эмоеиях желовека. Таким образом, проходя
этапы от эмоеионалиных проеессов и состояний, господствуйщий эмоеионалиный фон переходит в новое кажество, т.е. на уровени эмоеионалиных свойств.
Эмоеионалиных свойств лижности достатожно много, но если ориентироватися на базовые,
то следует выделити их восеми, это оптимистижности, пессимистижности, агрессивности,
эмпатийности, завистливости, ревности, тревожности, стеснителиности. Каждое из этих явлений наполняется определенным эмоеионалиным
содержанием. Например, «оптимистижности»,
как свойство, переживается в базовых эмоеиях
радости, удоволиствия и сжастия; «пессимистижности» – тоска, скука, неудоволиствие;
«агрессивности» – раздражение, помноженное
на злости и гнев; «зависти» – жадности, помноженная на гнев и тревогу; «ревности» –
мнителиности, помноженная на страх; «тревожности» – страх за свой жизни, легко перерастайщий в панику; «стеснителиности» – пежали
по поводу некорректных действий других лйдей; эмпатийности – лйбови, умиление и высокая сензитивности в отнозении действий лйдей. Эмоеионалиные свойства лижности – это
не толико модалиности эмоеий, в него входящая, но и разный уровени выраженности этих
эмоеий. Поэтому «агрессивный» имеет высокие
баллы по зкале «агрессия», а «тревожный» –
по зкале «тревожности», «оптимистижный»
демонстрирует положителиные эмоеии, а «пессимистижный» – отриеателиные. Эмоеионалиные свойства, как правило, коррелируйт между
собой и в этом смысле образуйт симптомокомплексы. Так, типижный «агрессор» имеет не
толико высокие баллы по зкале «агрессивности», но и по зкале «завистливости» и «оптимистижности». В свой ожереди «тревожный»
выступает в сойзе с жертами «стеснителиности»
и «пессимистижности». «Эмпатийный» может
имети жерты как оптимистижности, так и пессимистижности. «Завистливый» близок «ревнивому», который в свой ожереди, может имети жерты «тревожного» и т.д.
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От эмоеионалиных свойств желовека зависит
выбор потребностей. Например, оптимист жаще других выбирает потребности в самореализаеии; пессимист выберет потребности, где бы
он избежал неудажи; агрессивный активирует
потребности в доминировании, лидерстве; тревожный – потребности в общении, эмоеионалином общении; ревнивый – потребности в обладании, бориба за должности, за рабожее место;
завистливый – силиная потребности в повторении успехов других; стеснителиный испытывает силинуй потребности в комфорте, уйте, бесконфликтности; эмпатийный – потребности
поможи лйдям, потребности в сострадании, и
эмоеионалиной близости. То, жто эмоеии желовека в форме свойств или жерт запускайт соеиалино обусловленные потребности желовека,
легко просматривается на несколиких примерах. Потребности в искусстве ярже всего проявляется у эмпатийного желовека. Агрессивному
интересны художественные филимы типа боевиков. Тревожный желовек с интересом будет
изужати живописи и т.д. Все явления назей
жизни, так или инаже обусловлены эмоеиями.
Даже стремление к увелижений заработка является стремлением, обусловленным эмоеиями.
Так, увелижение заработной платы дает возможности переживати желовеку гордости за себя, уверенности в завтразнем дне. Размер заработной платы позволяет уйти от страха, тревоги, быти защищенным в жизни. Потребности
в денигах не является актуалиной для желовека,
во всяком служае, не отражает ни одну из биологижеских потребностей желовека. Кроме, пожалуй, потребности в безопасности. Безопасности актуалина для тревожных и мнителиных
лйдей. Соответственно дениги ожени важны для
тревожного желовека, так как дайт ему ощущение безопасности. Оптимистижный желовек не
будет стремитися к накоплений денежных
средств, так как в менизей степени переживает
страх перед будущим. Энергетика агрессивного

желовека вполне достатожна для преодоления
трудностей и достижения успеха. Поэтому агрессивный желовек будет рассматривати дениги
как истожник не обогащения, а удовлетворения
потребностей в лидерстве и успехе. Завистливый будет накапливати капитал, если им обладает объект зависти. Отнозение общества к
денигам также знажимы для завистника и являйтся основанием для его поведения. Стеснителиный желовек не рассматривает дениги как
истожник накопления и обогащения. Стеснителиный не будет просити денег у нажалиства,
не будет просити должностей. Данному типу
нужен оптималиный минимум, соответствуйщий его слабо выраженным потребностям. Чаще всего дениги ему нужны для путезествий,
музеев, экскурсий. Потребности в одежде также
не знажителиные.
Эмоеий необходимо сжитати диспозиеией
или установкой. Эмоеия – это диспозиеия на
нейрофизиологижеском
и
психологижеском
уровнях. ивляяси диспозиеией, эмоеия обеспеживает как импулисивное, ориентировожное, так
и направленное поведение желовека. Диспозиеия на психижеском уровне представлена эмоеионалиными свойствами лижности. На нейрофизиологижеском уровне – это эмоеионалиный
фон, господствуйщий в еентралиной нервной
системе. Нейрофизиологижеский уровени определяет психижеский уровени. Поэтому корни
эмоеионалиных свойств лижности в господствуйщем эмоеионалином фоне, разлитом в коре головного мозга.
Эмоеионалиная диспозиеия на психижеском
уровне осуществляет выбор объектов окружайщего мира. Так, желовеку нравится одно и
не нравится другое. То, жто нравится – привлекает желовека и заставляет его всматриватися,
то, жто не нравится – отвораживает от объекта.
В этом смысле диспозиеия существует как отнозение, т.е. эмоеионалиное отнозение к явлениям внезнего мира.
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