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Аннотация. В статье рассматривается роль эмоций как механизма психологического здоровья, рас-
крываемого через понятие «эмоциональное благополучие»; затрагиваются возрастные аспекты ста-
новления эмоционального благополучия личности; раскрывается сущность эмоционального благо-
получия как интегральной характеристики, в которой сфокусированы чувства, обусловленные 
успешным  функционированием всех сторон личности.  
 
Summary. The role of emotions as a psychological health mechanism described by means of “emotional 
welfare” term is researched in this article; the age aspects of individual`s emotional welfare engagement are 
addressed; the emotional welfare essential as integral characteristics having established solid senses stipulat-
ed by successful personality aspects functioning is studied. 
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Восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системы цен-
ностей, в которых они живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и забо-
тами оценивается на нескольких уровнях: эмоциональном, ментальном, телесном, поведен-
ческом. Эмоции выступают первичной психической реакцией на внешние и внутренние сре-
довые обстоятельства. В эмоциях отражается оценка человеком окружающего мира, условий 
жизни и труда, отношений, взаимодействий, т. е. различных сторон бытия и деятельности 
индивида. В этом контексте качество жизни представляет собой источник тех или иных эмо-
циональных проявлений личности, а эмоции, в свою очередь, являются психологическим 
критерием качества жизни субъекта [10]. 

По определению П. В. Симонова [13], эмоции являются способом проявления настро-
ения человека, зависящим как от индивидуальных особенностей индивида, так и от его вос-
питания, социального статуса личности, от межличностного взаимодействия с окружающими. 



 
К функциям эмоций относят подкрепляющую, компенсаторно-замещающую, переключаю-
щую и коммуникативную функции.  

Эмоции представляют собой особую форму психического отражения, существующую 
как непосредственное переживание и выражение субъективного отношения к объектам 
окружающей действительности. Специфичность эмоций заключается в отражении значимо-
сти воздействующих на человека объектов и жизненных обстоятельств, зависящих от отно-
шения их объективных свойств к потребностям личности. Таким образом, эмоции выполняют 
функцию связи между действительностью и основными потребностями человека. 

На сегодняшний день существует множество классификаций эмоций [2; 3; 6]. Анализ 
этих классификаций позволяет нам выделить некоторые основные эмоции: 

 радость – это положительное эмоциональное состояние индивида, характеризую-
щееся вероятностью полного удовлетворения его насущных потребностей;  

 гнев – это отрицательное эмоциональное состояние индивида, обусловленное нео-
жиданным появлением серьезного препятствия при удовлетворении актуальных потребно-
стей личности;  

 страх – это отрицательная эмоция индивида, возникающая при появлении реальной 
или предполагаемой опасности; 

 стыд – негативное эмоциональное состояние личности, проявляющееся в рассогласо-
вании личных помыслов, поступков и образа человека не только с ожиданиями окружающих его 
людей, но также и с его личными идеалами о подобающем поведении и его внешнем облике;  

 удивление – эмоциональная реакция на непредвиденно возникшие обстоятельства, 
не имеющая определенного позитивного или негативного характера; 

 страдание – отрицательное эмоциональное состояние человека, возникающее при 
отсутствии возможности удовлетворения наиболее актуальных жизненных потребностей; 

 отвращение – отрицательное эмоциональное состояние индивида, возникающее 
при взаимодействии с объектами, которые резко противоречат нравственным и эстетическим 
установкам личности;  

 презрение – эмоция, возникающая в негативном фоне восприятия межличностных 
взаимоотношений, что является для индивида следствием рассогласования своих жизненных 
приоритетов и способов их воплощения в реальности со взглядами и поведением партнера по 
взаимодействию. 

Представленные виды эмоций по-разному проявляются не только в зависимости от  
индивидуально-типологических особенностей человека, но и от возрастных особенностей 
личности. В данном контексте исследователи говорят об особенностях развития эмоциональ-
ной сферы личности. Так, К. В. Шулейкина рассуждает о появлении эмоции у человека еще в  
период внутриутробного развития и утверждает, что эмоции удовольствия и неудовольствия 
фиксируются уже у плода на пятом-шестом месяце развития. Изучая ход развития эмоцио-
нальных переживаний ребенка, Г. Мюнстерберг писал о том, что изначально содержание эмо-
циональной сферы ребенка наполняется только реакциями на ощущения собственного тела.  

С развитием человека изменяются и его способы проявления тех или иных эмоций. 
Так, к примеру, маленький ребенок, переживая чувство страха, скорее всего, будет искать 
поддержку и защиту у значимого для него взрослого. В возрасте четырех-пяти лет базовые 
эмоции становятся социально окрашенными. Именно по этой причине в подростковом воз-
расте бегство от опасности будет ассоциироваться с чувством стыда, и подросток выберет 
иной способ совладания со своим страхом, т.е. попытается оценить уровень опасности и  
занять наиболее удобную позицию или просто проигнорирует угрозу опасности [4]. 

По мнению К. Изарда [5], в процессе онтогенеза происходит изменение не только 
эмоциональных реакций, но и значимость стимуляторов конкретных эмоциональных прояв-
лений. Так, например, удаляющееся лицо матери вызывает разные реакции у детей разного 
возраста: трехмесячный младенец не проявит какой-либо особенной реакции в данной ситу-



 
ации, а вот ребенок полутора лет отреагирует на это бурным возражением. Подросток отне-
сется к этому лояльно и может даже проявить удовольствие от сложившейся ситуации, т. к. 
останется один дома, без родительской опеки.  

Ряд исследователей, такие как Ю. А. Макаренко, К. Изард, установили, что развитие 
базовых эмоций в онтогенезе и представление о них происходит раньше, чем то же у вторич-
ных эмоций. Дети в возрасте двух лет уже не только различают переживания страха и радо-
сти, но и могут усилием воли воспроизводить их. Интересным является факт, описанный 
А. Г. Закаблук: количество детей от младшего школьного возраста до подросткового, компе-
тентно различающих базовые эмоции радости и страха, практически не изменяется. Это сви-
детельствует о том, что представление о данных эмоциях формируется к девятилетнему воз-
расту и не меняется на протяжении всей жизни [5]. 

Исследователь К. Бюлер описал, как с возрастом у детей развиваются положительные 
эмоциональные реагирования [4]. Момент получения удовольствия в детских играх переме-
щается с ходом развития ребенка: так, например, у малыша удовольствие наступает при  
достижении ожидаемого результата игры. На следующем этапе развития удовольствие при-
носит уже и сам процесс игрового действия. На третьей ступени дети постарше предвосхи-
щают получение удовольствия еще в начале игровой деятельности. При этом исследователем 
выявлено, что в процессе индивидуального развития повышается эмоциональная инструмен-
тализация процесса общения: экспрессия становится средством коммуникации.  

По мнению Я. Дембовского, новорожденный ребенок обладает тремя эмоциями: стра-
хом, возникающем при громком звуке; гневом, проявляющимся при стеснении его движе-
ний; удовольствием как реакцией на приятные для него покачивания. Наиболее выражен-
ными эти эмоции становятся в пубертатный период. Противоположная тенденция в этот же 
период отмечается в отношении проявления страха: его выраженность уменьшается. Так, 
наибольшее количество смелых школьников – это ученики подросткового возраста [9]. 

Эмоции подростков в наибольшей степени связаны с межличностным общением.  
В связи с этим личностно значимые отношения к другим людям определяют как характер, 
так и содержание их эмоциональных реакций. Значимым, по мнению В. Н. Куницына, высту-
пает неадекватное формирование эмоционального образца, возникающего в результате дефи-
цита опыта переживания эмоций и опыта общения подростка. В основу такого деформиро-
ванного образца (ориентира) подросток закладывает не типовые, повторяющееся в разных 
людях, а индивидуальные особенности конкретного человека.  

Подростки, в отличие от младших школьников, умеют вербально обозначить основ-
ные базовые эмоции радости и страха [1]. 

Главной содержательной характеристикой чувств и эмоций в юношеском возрасте 
становится взгляд в будущее. В этом возрасте преобладают эмоции, связанные с ожиданием 
будущего, которое «непременно должно быть счастливым». 

Таким образом, в развитии эмоциональной сферы ребенка можно выделить следую-
щие основные аспекты: 

 увеличение количества социальных объектов, вызывающих эмоции; 
 развитие способности воспринимать и различать эмоций других людей; 
 приобретение предвосхищающей направленности эмоций, т.е. начинают возникать 

эмоции по поводу будущего; 
 возникновение умения дифференцировать эмоциональные переживания и способы 

выражения экспрессии; 
 усиление способности различать эмоциональные переживания; 
 появление произвольной саморегуляции эмоциональных проявлений, переход эмо-

циогенных реакций от импульсивности к произвольности [8]. 
Для эмоциональной сферы в юношеском возрасте характерными становятся частые 

стрессы как следствие новой ситуации развития, требующей построения новых отношений с 



 
окружающими, профессионального самоопределения, автономизации и т.п. По мнению иссле-
дователей, именно юношеский возраст проявляет максимум эмоциональных проблем, которые 
не могут быть объяснены лишь гормональными сдвигами. Значительную роль в этих пробле-
мах играет психосоциальный фактор, определяемый, в том числе, условиями воспитания. Ха-
рактерные для этого возраста трудности взросления, несоответствия уровня притязаний и ак-
туального образа себя, неадекватность самооценки зачастую становятся причинами пролонги-
рованности эмоциональной напряженности, типичной для подросткового возраста.  

По мнению одного из ведущих специалистов по юношеской психиатрии А. Е. Личко, 
ранний юношеский возраст представляет собой критический период для психопатий. На этот 
период приходится пик распространения синдрома дисморфомании (бред физического недо-
статка). В ранней юности особенно остро проявляются, акцентируются некоторые свойства 
характера, которые, не являясь патологическими, повышают возможность психологических 
травм и разного рода девиаций. К примеру, типологическая гипертимность (повышенная ак-
тивность и возбудимость) приводит юношу к неразборчивости в выборе знакомств, побуждает 
ввязываться в рискованные авантюры и асоциальные виды деятельности. Типологически обу-
словленная замкнутость в ранней юности иногда переходит в аномальную самоизоляцию, со-
провождающуюся ощущением неполноценности и другими деструктивными установками.  

В. Р. Кисловская, изучавшая возрастные особенности тревожности, обнаружила, что 
старшеклассники демонстрируют наиболее высокие показатели уровня тревожности во всех 
видах коммуникаций, усиливающиеся в ситуациях личностной референтности.  

Для юношеского возраста характерна и повышенная невротичность. Этот возраст  
часто называют «возрастом контрастов» из-за стремительно сменяющих друг друга, непред-
сказуемых и частых переходов от одного настроения к другому: от уныния к эйфории, от 
грусти к веселью, от радости к подавленности. Юноши и девушки склонны ярко эмоциони-
ровать, проявлять обидчивость, импульсивность.  

С завершением юношеского периода жизни происходят изменения в эмоциональной 
сфере, приводящие ее к содержательной глубине, богатству и тонкости по оттенкам пережи-
ваний; усиливается эмоциональная восприимчивость, открытость, эмпатийность. 

Эмоции взрослого человека отличаются большей стабильностью и глубиной. Основ-
ной возрастной задачей в эмоциональной сфере, требующей разрешения, становится дости-
жение идентичности и близости, выступающих в качестве основы любви. Чувство любви, 
имеющее глубоко интимный характер, открывает простор для возникающих и изменяющихся 
в зависимости от обстоятельств эмоций интереса, нежности, восхищения, а также ревности, 
которая в свою очередь запускает проявление таких эмоций, как гнев, печаль, злость, обида, 
разочарование и т.д.  

Для ранней взрослости характерно становление эмоционального комплекса, характе-
ризующего целостность родительских отношений: это и радость от взаимодействия с ребен-
ком, и гордость, и привязанность, и особая чувствительность к его потребностям, и ответ-
ственность, и страх за его жизнь и здоровье.    

Эмоциональная сфера в период средней взрослости (от 40 до 60 лет) развивается  
неравномерно. На средний возраст, как правило, приходится расцвет семейной жизни, карьеры 
и творческих умений. Трудовая деятельность играет основную роль и становится важней-
шим источником эмоциональных проявлений (как положительных, так и отрицательных).  
В этом контексте нередко обнаруживаются стрессовые факторы, приводящие к депрессии и 
чувству одиночества, переживаемому субъективно, независимо от объективных обстоятель-
ств жизни и деятельности. В этом возрасте мужчины и женщины начинают задумываться о 
смерти, в связи с чем ими может овладеть страх не успеть осуществить задуманное.  

Т. А. Немчин описал основные изменения эмоциональной сферы пожилого человека. 
В пожилом возрасте значительно снижается контроль над проявлением эмоций, также  
довольно часто наблюдается эмоциональная черствость, снижается эмпатийность [3].  



 
Особенности эмоциональной сферы пожилых людей обусловлены изменением их  

социальной роли в обществе: они адаптируются к новым для них условиям жизни, связан-
ными с выходом на пенсию. Для пожилых людей характерна повышенная тревожность. Они 
волнуются о своем здоровье, о будущем своих детей, о своем материальном благополучии. 
Также у пожилых лиц довольно часто возникает чувство одиночества. Со временем пережи-
вание одиночества может перерасти  в беспокойство и даже в отчаяние [6].   

Таким образом, эмоции – это особая форма психического отражения, определяющая 
субъективное отношение человека к объектам окружающей действительности. Эмоции  
сопровождают человека на протяжении всей его жизни, и еще до своего рождения человече-
ский плод начинает испытывать первые эмоции. В наше время существует огромное количе-
ство классификаций эмоций, но большинство из них в качестве базовых выделяют эмоции 
страха, радости, гнева, отвращения, удивления, стыда, страдания и презрения. 

Эмоциональная сфера человека изменяется и обогащается на протяжении всей его 
жизни, но развитие базовых эмоций заканчивается в юношеском возрасте. Для каждого воз-
растного этапа характерны свои специфические изменения и задачи развития и совершен-
ствования эмоциональной сферы, благополучное разрешение которых ведет к личностной 
зрелости и стабилизации психологического здоровья личности.  

Эмоции, будучи производными от реакций организма на внешний и внутренний кон-
текст жизненных обстоятельств, отражают первичную оценку удовлетворенности человека 
средой и степень удовлетворения потребностей. Таким образом, эмоции выступают в каче-
стве первичного механизма отражения качества жизни человека, на основе которого через 
механизмы рефлексии, осмысления и смыслопорождения выстраивается его концепция «Я», 
а эмоциональная благополучность личности может рассматриваться как ее интегральная  
характеристика. 
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