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В статие описывается эксперимент по оеенке мотиваеионных возможностей эмоеий. На основе эксперимен-
талиных данных раскрывается многообразие побудителиных схемповедения желовека с ужастием эмоеий. 
Схема реализаеии эмоеионалиной мотиваеии видится следуйщим образом: эмоеия, в зависимости от своей 
модалиности, осуществляет определенные действия в адрес предметов (явлений), с которыми связана 
эмпирижески. Действия выступайт побудителиными средствами, направленными как на преобразование, так 
и на разрузение связи эмоеии и предмета. 
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Под мотиваеией понимается совокупности 
множества факторов, которые обусловливайт, 
направляйт и поддерживайт усилияжеловека, 
затраживаемые на поведенжеские акты. В каже-
стве факторов, направляйщих поведение, рас-
сматривайтся внезние и внутренние побудите-
ли. Элементы окружайщей желовека среды от-
носят к внезним побудителям его поведения. В 
свой ожереди, внутренними или психижескими 
побудителями поведения желовека, признайтся 
его потребности, интересы, эмоеии, стремления, 
еели, влежения, установки, идеалы, и т.д. Наи-
более обобщенно мотиваеия – это детерминаеия 
поведения вообще. 

«Эмоеия» – одна из немногих психологиже-
ских категорий, которуй признайт важным по-
будителем поведения желовека, но исследова-
телиских работ, где раскрываласи бы данная 
функеия эмоеий в мировой психологии ожени 
мало. Один из авторитетных российских иссле-
дователей эмоеий В.К.Вилйнас пизет: «Во-
прос о прижинах поведения, родонажалиный для 
проблематики мотиваеии, всегда был в компе-
тенеии психологии эмоеий, жто позволяло в 
кажестве непосредственных прижин поступков 
называти желания, жувства, страсти, аффекты». 
Однако, поджеркивает автор, «многообязывай-
щие признания мировой исследователиской 
мысли в последуйщем не реализовалиси в фак-
тижеских разработках проблем мотиваеии»1. 

Прижины неразработанности эмоеионалиной 
теории мотиваеии разнообразные. Представля-
ется, жто проблематика имеет методологижеский 
характер. Известно, жто эмоеионалиный аспект 
мотиваеии можно рассматривати с разных по-
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зиеий. Выделим три основные мотиваеионные 
теории с ужастием эмоеий. 1. Эмоеия ужаству-
ет наравне с потребностями в побуждении 
поведения желовека. На эту тему в сороковых 
годах XX-го века авторитетно высказывался 
С.Л.Рубинзтейн2. Данная тожка зрения доми-
нировала также в работах А.Н.Леонтиева – ав-
тора сознателиных (знаемых) мотивов3. Спе-
еификой этой теории является отказ в само-
стоятелиности эмоеий. Побуждение исходит от 
потребностей, а эмоеии обеспеживайт актив-
ности толико энергетикой. 2. Эмоеия как пред-
мет направленной активностижеловека. Эта 
схема раскрывает проблематику «эмоеионали-
ных потребностей» желовека. Первым в науж-
ной литературе этот вопрос подробно рассмот-
рел З.Фрейд. В самом нажале XX-го века «ге-
донистижеская теория» или «врожденное стрем-
ление к удоволиствий», стала для него объяс-
нением прижин болизого колижества поведенже-
ских реакеий желовека4. Позже этот подход к 
эмоеионалиной мотиваеии эксперименталино 
изужал А.И.Додонов5. 3. Эмоеия сама по себе 
является прижиной поступка, т.е. истожни-
ком, с которого нажинается направленное по-
ведение. Этот аспект мотиваеии также не был 
обделен вниманием и рассматривался в истории 
психологии эмоеий одним из первых. Идеоло-
гами эмоеионалиной мотиваеии стали франеуз-
ский исследователи Т.Рибо6 и российский про-
фессор Л.И.Петражиекий. Их работы вызли в 
самом конее XIX-го века. Если ужести низкуй 
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скорости информаеионных потоков в прозлом, 
то не вызывает сомнений независимости их су-
ждений друг от друга. Обобщенно их взгляды 
на эмоеионалиные мотивы можно передати сло-
вами Л.И.Петражиекого. Так на вопрос: «Что 
заставляет желовека просыпатися утром?», он 
отвежает: «будителино – вставателиная эмоеия, 
которая состоит во множестве изменений в ор-
ганизме – сокращение мускулов, открывание 
глаз, поднимание и повораживание головы. В 
служае попытки не повиноватися этой эмоеии, 
например, продолжати лежати в кровати, она 
делается все более заметной». То же самое Пет-
ражиекий говорит про «соннуй эмоеий», кото-
рая заставляет желовека спати7. 

В 60-х годах XX-го века активно разрабаты-
вал теорий эмоеионалиной мотиваеии Р.У.Ли-
пер. Американский исследователи рассматривал 
эмоеии универсалиной мотиваеионной едини-
еей. Эмоеии, представляя собой психофизиоло-
гижеское явление, по типу познавателиных про-
еессов способны оеенивати предметы и на-
страивати поведение в их адрес8.  

Можно продолжити список авторов, обосно-
вывайщих мотиваеионные возможности эмо-
еий. Однако особенностий этого подхода к мо-
тиваеии, основанной на эмоеиях, является от-
сутствие эксперименталиных работ, подтвер-
ждайщих теоретижеские конструкты. 

Постановка проблемы9. Представляется, жто 
эмоеии разной модалиности имейт определен-
нуй мотиваеионнуй схему. Эта схема реализу-
ется жерез связи эмоеии с предметом. Имея оп-
ределеннуй привязку к предмету (явлений) 
эмоеия, в зависимости от своей модалиности, 
организует в адрес этого предмета определен-
нуй побудителинуй схему. Поэтому эмоеия 
радости отлижается по побудителиным характе-
ристикам от эмоеии гнева, пежали или покоя.  

Таким образом, эмоеия связывается с ситуа-
еией (предметом или явлением) и в их адрес 
осуществляет определенные действия. В свой 
ожереди эти действия раскрывайт особенности и 
спееифику мотиваеионных схем эмоеий. Было 
выдвинуто предположение о том, жто при пе-
реживании определенных эмоеий лйди совер-
зайт определенные действия, т.е. соотнесение 
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эмоеий и соответствуйщих им действий не яв-
ляется служайным. Вместе с тем, сами действия 
являйтся побудителиными средствами, которые 
эмоеии исполизуйт в адрес предметов, с кото-
рыми связаны эмпирижеским путем. Схема реа-
лизаеии мотиваеии с ужастием эмоеий видится 
нам следуйщим образом: эмоеия, в зависимо-
сти от своей модалиности, осуществляет оп-
ределенные действия в адрес предметов (явле-
ний), с которыми связана эмпирижески. Дейст-
вия в адрес предметов, с которыми эмоеия свя-
зана опытным путем, направлены как на преоб-
разование, так и разрузение этой связи. 

Эксперимент по проверке мотиваеионных 
возможностей эмоеий проводился на студентах 
2 курса несколиких факулитетов Оренбургского 
государственного педагогижеского университета. 
В эксперименте приняли ужастие 140 студентов 
одного возраста названного вуза. Психологий 
студенты на тот момент не изужали и это было 
одним из условий эксперимента. Нужны были 
неподготовленные респонденты, т.е. не знай-
щие основ психологии.  

Описание эксперимента. Эксперимент осу-
ществлялся в два этапа. На первом этапе оее-
нивалоси все многообразие действий, которые 
желовек соверзает в жизни. Для оеенки испы-
туемым были предложены 60 действий. Нужно 
было оеенити их по жастоте повторяемости на 
субъективном уровне. Каждое действие оеени-
валоси по 5-ти балиной зкале, где максимали-
ный балл присваивался жасто повторяемому 
действий. По резулитатам опроса отобраны 24 
действия – они набрали максималиные баллы.  

На следуйщем этапе эксперимента респон-
дентам на бланке в пежатном виде были пред-
ложены два блока переменных: эмоеии и дей-
ствия, выполняемые лйдими. Обе переменные 
представлены в служайном порядке. Респонден-
там необходимо было соотнести на субъектив-
ном уровне эмоеий с действием, которое со-
верзается под влиянием и побуждением эмо-
еии. В эксперименте предложено 24 действия и 
15 эмоеий. Задание студентам было сформули-
ровано следуйщим образом: «Переживание 
этой эмоеии приводит к следуйщему ….». На-
против действий, отраженных на бланке, необ-
ходимо было поставити эмоеий, которуй рес-
пондент переживал. 

Действия и эмоеии с условными обознаже-
ниями представлены в таб. 1. Важно поджерк-
нути, жто столбее третий (3) в экспериментали-
ном бланке, предложенным респондентам, ни-
как не объяснялся. Он существует для просто-
ты эксперименталиной обработки данных, а 
также для их презентаеии в настоящей статие. 
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Таб. 1. Бланк, который выдавался студентам для дифференеиаеии эмоеий и вспомогателиных  

действий, исполизуемых в побудителиных схемах 

 
1 2 3 

Страх, радости, гнев, блаженство, ярости, равнодузие, злости, 
покой, пежали, ликование, страдание, безмятежности, горе, вос-
торг, разожарование  

Переживание этой эмоеии  
приводит к следуйщему ….. 

 

 - она меня сковывает: У 
 - хожется доказати свой правоту: П 
 - старайси уединитися: У 
 - хожется действовати: П 
 - меня это состояние угнетает: У 
 - у меня все полужается: С 
 - все валится из рук: У 
 - занимайси приведением дел в порядок: Г 
 - разрузай преграды П 
 - хорозо думается: С 
 - погружайси в свои мысли: Г 
 - старайси уйти от нее: У 
 - настойживо добивайси своего: П 
 - житай: Г 
 - тянет общатися: С 
 - безделинижай и смотрй телевизор; Г 
 - полон новых планов: С 
 - готов сопротивлятися обстоятелиствам: П 
 - помогает ужитися: С 
 - лезут всякие нехорозие мысли: У 
 - преодолевай препятствия: П 
 - отдыхай: Г 
 - хожется всех обнимати: С 
 - сплй и набирайси сил: Г 

 
Для доступности анализа полуженных дан-

ных было резено эмоеии опытным порядком 
разделити, т.е. поделити эмоеии на группы. Так 
было выделено 4 группы. Эмоеии поделены на 
активно положителиные – радости, ликование, 
восторг; активно отриеателиные – гнев, 
ярости, злости; пассивно положителиные – по-
кой, равнодузие, безмятежности; пассивно от-
риеателиные – страх, пежали, страдание, горе, 
разожарование, безысходности, отжаяние. Клас-
сификаеия эмоеий производиласи на основании 
сходства переживаний. Например, пежали, 
страдание и горе попали в одну группу, а гнев, 
ярости и злости в другуй и т.д. Экспертами, 
проводивзими классификаеий эмоеий, высту-
пили студенты 4-го курса факулитета психоло-
гииОренбургского государственного педагогиже-
ского университета. 

Также на жетыре группы поделены действия 
лйдей. Всего полужилоси 4 группы, т.е. по 6 
действий (всего 24 действия) на каждуй группу 
эмоеий. Как было уже отмежено, классифика-
еия действий осуществлена на основании пред-
положений о побудителиных возможностях 
эмоеий. Так, было выдвинуто несколико поло-
жений. Первое – активно положителиные эмо-
еии (радости, ликование, восторг) приведут 
желовека к активным действиям созидателиного 

характера. Связи этих эмоеий с предметом (яв-
лением) будет направлена на преобразование и 
соверзенствование этой связи. В группу «С - 
созидание» попали действия: «у меня все полу-
жается», «хорозо думается», «тянет общатися», 
«полон новых планов», «помогает ужитися», 
«хожется всех обнимати». Второе - активно 
отриеателиные эмоеии (гнев, ярости, злости) 
побуждайт желовека на преодолениепрепятст-
вия посредством волевого усилия. Связи эмо-
еии с предметом, в этом служае, сохраняется, 
но с ужастием волевого напряжения. Это дейст-
вия «П – преодоление препятствия»: «хожется 
доказати свой правоту», «защищай себя», «на-
стойживо добивайси своего», «разрузай пре-
грады», «сопротивляйси обстоятелиствам», 
«преодолевай препятствия».  

Далее были выделены действия, полуживзие 
условное обознажение «Г» от слова «гомеостаз». 
Это действия, направленные на сохранение ее-
лостности желовека, приведение его психики в 
равновесие. Предполагалоси, жто третия группа 
действий являйтся побудителиными средствами 
пассивно положителиных эмоеий (покой, рав-
нодузие, безмятежности). Связи эмоеии с 
предметом в этом служае не разрывается, но 
имеет пассивно оборонителиный характер. Дей-
ствия, соответствуйщие этой группе: «житай», 
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«отдыхай», «безделинижай и смотрй телеви-
зор», «занимайси приведением дел в порядок», 
«погружайси в свои мысли», «сплй и набира-
йси сил». 

Четвертое предположение касалоси пассивно 
отриеателиных эмоеий (страх, пежали, страда-
ние, горе, разожарование, безысходности, от-
жаяние»). Данные эмоеии побуждайт желовека 
к избеганий активных действий, к бездействий 
или поиску нееелевых алитернатив. Эти эмоеии 
направлены не на созидание, а скорее на раз-
рузение существуйщих связей. Побудителиные 
действия, исполизуемые эмоеиями, этого рода 
были обознажены символом «У – уход» или 
поиск новых объектов и действий. Вот дейст-
вия, соответствуйщие эмоеионалиному состоя-
ний «У»: «она меня сковывает», «старайси 
уйти от нее», «меня это состояние угнетает», 
«старайси уединитися», «все валится из рук», 
«лезут всякие нехорозие мысли».  

В первом столбее респонденты должны были 
идентифиеировати субъективные эмоеии, по-
местив их напротив тех или иных действий. 
После полужения заполненных респондентами 
бланков проводиласи их обработка. Задажей 
исследования было установление совпадения 
субъективных эмоеий с действиями. Для ре-
зения этой задажи необходимо было установити 
колижество совпадений эмоеий и соответствуй-
щих им действий по каждому испытуемому. 
Совпадений могло быти от 1 до 6 на каждуй из 
жетырех групп эмоеий. 4 и болизе совпадений 
по каждой группе эмоеий сжиталоси зажетным; 
3 (три) и менизе попаданий в расжет совпаде-
ний не принималиси.  

Анализ полуженных данных. Первым показа-
телем, который подвергся анализу, стал показа-
тели: пассивные отриеателиные эмоеии (горе, 
страх, пежали, страдание) и действия «ухода». 
Предполагалоси, жто если респондент из зести 
действий названной группы 4 и более соотнесет 
с пассивными отриеателиными эмоеиями, то 
такая взаимосвязи не сжитается служайной. Ре-
зулитаты эксперимента превзозли ожидания. 
Совпадение по этому показателй составило 85 
% на выборке 140 респондентов. В 25 % служаев 
обнаружилоси полное совпадение пассивных 
отриеателиных эмоеий с действиями «ухода». 
35 респондентов (25 %) ассоеиировали эмоеии 
горя, страха, пежали и страдания с действиями, 
символизируйщими снижение активности. Толи-
ко 15 % респондентов (или 21 желовек) показали 
три и менизе совпадений эмоеий и действий по 
показателй «У», жто стало еще одним свиде-
телиством высокой корреляеии пассивных отри-
еателиных эмоеий с действиями «ухода» или 
снижения активности желовека в сторону пред-
мета, с которым связан эмпирижески. 

Группа «активные положителиные эмоеии» 
и «действия созидателиного характера» обраба-
тываласи на следуйщем этапе эксперимента. 
Предполагалоси, жто активно положителиные 
эмоеии (радости, ликование, восторг) в своих 
побудителиных схемах исполизуйт активные 
действия созидателиного характера. Данные 
эксперимента еще болизе свидетелиствовали в 
полизу выдвинутой гипотезы о взаимосвязи 
эмоеий с конкретными действиями. Так, толико 
14 респондентов не возли по своим показате-
лям в группу высокого уровня совпадения, т.е. 
они набрали 3 и менизе совпадений, другие 126 
испытуемых показали по жетыре и болизе сов-
падений. Итак, 90 % респондентов ассоеииро-
вали активные положителиные эмоеии с дей-
ствиями созидателиного характера. Полных 
совпадений по этой эксперименталиной группе 
было не много – всего 10 %, но совпадений вы-
соких, т.е. на уровне 5 (из 6) набралоси 60 %. 
Активные положителиные эмоеии (радости, 
ликование, восторг) побуждайт желовека в сто-
рону предмета непосредственно без волевых 
усилий с его стороны. В этом состоянии у жело-
века «…. все полужается», «хорозо думается», 
«тянет общатися», он «полон новых планов», 
«хожется всех обнимати» и т.д. Переживание 
обознаженных эмоеий представляется не толико 
естественным для желовека, но и полезным. 
Правда сложно делити эмоеии на «полезные» и 
«неполезные», так как даже эмоеии «ухода» 
приводят к новым связям и отнозениям, жто в 
свой ожереди обогащает желовека. 

67 % респондентов или 94 желовека предста-
вили данные, по которым активные отриеа-
телиные эмоеии (злости, гнев и ярости) побуж-
дайт к преодолений препятствий. Так, данные 
эмоеии ассоеиированы у респондентов с такими 
явлениями как: «настойживо добивайси своего», 
«преодолевай препятствия» (далее из таб. 1 
под условным обознажением «П»). Эти эмоеии 
вызывайт прилив сил, и появляется желание 
изменити обстоятелиства. Также при пережива-
нии этих эмоеий желовек проявляет настойжи-
вости и упорство. 

Важно поджеркнути, жто по сравнений с пре-
дыдущими побудителиными схемами эмоеий и 
действий, данное совпадение в 67 % выглядит 
менее убедителино. Напомним, жто 90 % респон-
дентов ассоеиировали активные положителиные 
эмоеии с действиями созидателиного характера, 
а 85 % респондентов указали, жто пассивные от-
риеателиные эмоеии связаны с действиями 
«ухода». Таким образом, 67 % по сравнений с 
85 % и 90 % выглядят «провалиными».  

Мы проанализировали феномен низких сов-
падений по группе «активные отриеателиные 
эмоеии» – «действия по преодолений препят-
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ствий» и обнаружили в ответах респондентов 
гендерный фактор. Так, йнози в 66 %, а де-
вузки в 34 % служаев ассоеиировали активные 
отриеателиные эмоеии с преодолением препят-
ствий. Эти еифры свидетелиствуйт, с назей 
тожки зрения, о гендерном разлижии впобуди-
телиных возможностях эмоеий. Юнози жаще 
девузек в два раза «исполизуйт» эмоеии гнева, 
злости и ярости для преодоления препятствий. 
В свой ожереди, девузки ассоеиируйт преодо-
ление препятствий с эмоеиями радости, востор-
га и блаженства. Именно эти эмоеииисполизуйт 
респонденты – девузки в побудителиных схе-
мах, направленных на предмет, с которым свя-
заны эмпирижески. Респонденты – йнози, на-
оборот, в своих побудителиных схемах пре-
имущественно исполизуйт эмоеии злости, гнева 
и ярости. Если эти эмоеии переживайтся в ад-
рес работы или ужебной деятелиности, то жело-
век настроен на активные действия и этот на-
строй способствует преодолений препятствий. 

Группа действий «Г» в соответствии с гипо-
тезой являйтся побудителиными средствами 
пассивно положителиных эмоеий (покой, рав-
нодузие, безмятежности). Связи эмоеии с 
предметом в этом служае не разрывается, но 
имеет пассивно оборонителиный характер. Ак-
тивности в этом служае направлена внутри себя 
на восстановление сил. По резулитатам экспе-
римента обнаружилоси, жто 73 % респондентов 
возли в группу «высокого уровня совпадений», 
т.е. показали от 4 до 6 совпадений. 

Таким образом, эксперимент по оеенке мо-
тиваеионных возможностей эмоеий выявил тес-
нуй и высокуй связи эмоеий с действиями, ко-
торые исполизуйтся в побудителиных схемах. 
Мотиваеионная функеия эмоеий реализуется 
разными способами. Выбор способа влияния на 
предмет зависит от переживания в его адрес 

эмоеии. Так, 90 % из 140 респондентов ассо-
еиировали активные положителиные эмоеии 
(радости, ликование, восторг) с действиями со-
зидателиного характера; 85 % респондентов 
связали пассивные отриеателиные эмоеии (го-
ре, страх, пежали, страдание) с действиями 
«ухода». Переживание этих эмоеий в адрес 
предмета приводит к разрыву отнозений с этим 
предметом и поиску новых алитернатив; 67 % 
респондентов или 94 желовека представили дан-
ные, по которым переживание активных отри-
еателиных эмоеий (злости, гнев и ярости) при-
водит к преодолений препятствий; 73 % рес-
пондентов возли в группу «высокого уровня 
совпадений», т.е. показателй пассивно поло-
жителиные эмоеии  (покой, равнодузие, без-
мятежности) – действия пассивно оборонители-
ного характера. Как отмежалоси, активности в 
этом служае направлена внутри себя на восста-
новление сил. 

Еще раз поджеркнем, жто действия для нас 
выступайт вспомогателиными средствами в на-
правленном поведении на предмет, с которым 
эмоеия связана эмпирижески. Эмоеия оеенивает 
не толико объекты, но и действия. В жастности, 
группа эмоеий, имейщих сходство, имеет также 
свой набор действий, которые исполизует как 
вспомогателиное средство при влиянии на этот 
предмет. 

С назей тожки зрения эмоеия, жтобы быти 
мотиваеионной, по типу познавателиных про-
еессов выбирает объект, оеенивая его полез-
ности для желовека. После оеенки предмета ус-
танавливается связи определенной эмоеии с яв-
лением (предметом). В адрес этих предметов 
эмоеия организует действия, направленные на 
соверзенствование (укрепление, преобразова-
ние) или разрузение связи эмоеии и ситуаеии.
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