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Введение 

Ничто — ни слова, ни мысли, ни даже поступки 

наши, не выражают так ясно и верно нас самих, как 

наши чувствования; в них слышен характер не 

отдельной мысли, не отдельного решения, а всего 

содержания души нашей...1 

Каждый человек  испытывает эмоции. Они бывают различные: радость и 

грусть, гнев и восторг… Но каждая такая эмоция скрывает за собой целый спектр 

ощущений: от лёгкой нервозности до истерики, от раздражения до гнева, от едва 

уловимого ощущения радости при нахождении верного решения до переживания 

успеха, от лёгкого оживления до всеохватывающего ощущения счастья…  

В современном мире эмоции играют большую роль в жизни людей. У 

человека они порождают переживания удовольствия, неудовольствия, страха, 

робости и пр. Причём в одинаковых ситуациях люди могут реагировать на 

происходящее совершенно по-разному.  

Общее понятие эмоций у нас схоже. Конечно, каждый имеет представление о 

грусти, раздражении, радости, удивлении и пр. Но восприятие, переживание этих 

эмоций у всех разнообразно. Мы втроем различны по характеру, темпераменту, 

поэтому восприятие эмоций у нас так же неодинаково. Мы писали по три мнения 

для каждой эмоции, чтобы глубже понять ее суть. Понятие одно, ассоциации 

различны. Мы представим по три точки зрения, и вы увидите, в чем наши взгляды 

отличаются, а в чем они похожи, а так же сможете определить, как вы сами 

переживаете различные эмоции.  

В этом направлении многое уже исследовано, существуют различные 

позиции и подходы, теории, описывающие эмоции. Мы же хотим поделиться с 

вами своими наблюдениями за проявлением эмоций, анализом собственных 

ощущений. Мы пишем работу втроём не случайно: было бы интересно 

поделиться друг с другом своим опытом переживания разных эмоций и узнать, 

насколько он может быть общим или уникальным для каждого.  

 
1 К. Д. Ушинский 
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Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Именно поэтому 

мы решили создать это эссе. Данный жанр  является для нас новым. За 

предыдущие года мы пробовали себя и в реферате, и в исследовании, и в проекте, 

осталось только изведать эссе. 

Итак, мы подошли к целям нашего эссе:  

• поделиться своими наблюдениями за проявлением эмоций  

• проанализировать собственные ощущения 

• показать широкий диапазон проявления эмоций, особенности 

нашего опыта их переживания. 

Чтобы работу было легче писать, мы поставили определённые задачи: 

• ознакомиться с литературой по данной теме  

• выразить свою точку зрения на ту или иную эмоцию, опираясь на 

личный опыт 

• привести примеры из жизни, чтобы найти различия в восприятии и 

понимании эмоций разными людьми. 

Эмоция – это состояние человека, связанное с отражением окружающего 

мира, с оценкой, реакцией на ситуацию, явление, событие.2 

Эмоциональное состояние – более длительно, составляет некоторый фон, 

окраску определённого периода нашей жизни. 

 
2 http://ru.wikipedia.org 
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Человек знакомится с самим собой, со своими эмоциями, начиная с детства. 

В детстве маленький человечек погружен в водоворот ещё незнакомых ему 

разнообразных чувств и эмоций. Они проносятся словно вихрь. Надеясь увидеть 

что-то необычное, дети чаще удивляются, радуются, разочаровываются, плачут, 

смеются без значимого повода. Улыбнешься маленькому ребенку, и он улыбнется 

в ответ. Без причины, просто так. Описание эмоций мы будем сопровождать 

нашими детскими фотографиями. Почему именно детские фото? Просто на этих 

картинках наши эмоции естественны и неподдельны, еще нет стандартной улыбки 

«чиииз». Рядом с нашими размышлениями мы будем указывать автора того или 

иного абзаца: (К) – Кристина, (Н) – Нина, (С) – Света. 

Повзрослев, человек учится разбираться в себе, в своих эмоциях. Он 

испытывает их, чаще всего осознавая причину их возникновения. 

Удивление 

Все начинается с удивления. Эту эмоцию можно представить себе намного 

легче, чем все другие. По ощущению, восприятию, мы все знаем, что это такое. 

Поэтому нашу работу мы начнем именно с этой эмоции.  

Удивление – это кратковременная, быстро проходящая реакция на внезапное, 

неожиданное событие. Существовавшая до того активность резко обрывается. 

Адекватная реакция на отклонение от нормы. 

Удивление может быть неприятным, приятным или тем и другим 

одновременно. Удивление как состояние "сброса", при 

котором разум на долю секунды очищается от мыслей.3 

(С) Удивление – наиболее понятная каждому эмоция. 

Все без исключения её испытывают. Узнавая что-то новое, 

мы всегда удивляемся, может быть совсем в незначительной 

степени, но всё же удивляемся. Можно столкнуться с этой 

эмоцией в более сильном ее проявлении, когда после 

 
3 http://www.psychologos.ru 
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какого-либо известия мы впадаем в так называемое шоковое состояние. У меня 

удивление чаще всего возникает, когда послушаешь различные сплетни 

ровесников. Всегда столько нового и интересного можно узнать и о себе, и об 

окружающих.  

Как можно описать удивление? Исходя из личного опыта, могу сказать, что 

когда испытываешь эту эмоцию, 

сначала даже не можешь и слова 

промолвить. Охватывает мимолетное 

оцепенение, необходимо время, за 

которое произойдет осмысление того 

нового, что недавно узнал. Рот 

немного приоткрывается, все это 

сопровождается резким выдохом или 

наоборот вдохом. Глаза широко 

раскрываются, брови приподнимаются, на лбу появляется «складка».  

Я хочу рассказать случай, который со мной произошел в детстве. Наступал 

Новый 1997 год, мне было почти два года. К нам пришел «Дед Мороз». Когда я 

его увидела, испытала шок. Безусловно, я не помню этого 

момента, об этом мне рассказали родители, а также остались 

фотографии того дня. Деда Мороза играла моя бабушка. 

Когда я увидела незнакомого дядю, на моем лице 

изобразилось удивление и испуг. Заметив мое выражение 

лица, бабушка, переодетая в Деда 

Мороза, испугалась уже за меня. 

Видимо я выглядела настолько 

ошарашенной, что она решила 

поскорее меня отвлечь и развеселить. Бабушка заговорила 

от лица Деда Мороза. Но тут-то я все поняла, хотя 

бабушка и пыталась говорить не своим голосом, я все-таки 

узнала ее, заулыбалась и вслед за мной все расслабились. 

Здесь я испытала целый спектр эмоций. Сначала я удивилась, ведь увидела того, 
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кого не каждый день встретишь на улице, затем испугалась, я была не из смелых 

детей, напряглась, а затем все поняла, расслабилась и заулыбалась, испытав 

радость и облегчение, потому что это моя любимая бабушка! 

Вера в Деда Мороза радует детей, делает их счастливыми. Они в него верят 

свято, верят в чудо, искреннее и безвозмездное, а потом горько 

разочаровываются, когда узнают, что Деда Мороза вообще не существует. Как 

себя помню, я вообще не задумывалась о Дедушке Морозе. Поэтому как-то 

быстро поняла, что его не существует, его просто придумывают родители. Не 

знаю как другие, я предпочитаю сюрпризы. Люблю ждать удивления от подарка. 

И на такой праздник как Новый год, любимый всей страной, тоже хочется чего-то 

неожиданного. Не писать в письме, что тебе нужно, чтобы заботливые родители 

положили это под елку, а ждать сюрприза. Почти все дети верят в Деда Мороза, 

пишут ему письма с пожеланием того или иного подарка, но повзрослев, 

начинают понимать, что что-то не так. И когда они окончательно убеждаются в 

своих догадках (например, не показав письмо маме, получают в подарок совсем 

не то, что хотели), горько разочаровываются и даже рыдают. Наверное, дети все 

близко принимают к сердцу. Даже маленькая неудача кажется для них концом 

света.  

(Н) Для меня удивление бывает приятным и 

безрадостным, неожиданным и как-то ожидаемым. Я 

не могу разделить, например, удивление и радость 

или удивление и интерес, удивление и испуг. 

Поэтому я буду говорить о, скажем так, 

комплексном ощущении. 

•  Ожидаемое удивление: 

Сюда можно отнести различные праздники, но только те, когда тебе будут 

дарить подарки. Ты знаешь, что тебе их обязательно подарят, но не знаешь что. И 

когда ты его получаешь, то всегда есть момент удивления, но только в том случае, 

если ты не просил друзей/родителей подарить тебе именно этот предмет. Это 

ожидаемое удивление. Оно бывает радостное и безрадостное. Радостное – это 

когда тебе подарили что-то интересное, может красивое… в общем, если подарок 
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тебе понравился. Безрадостное – когда подруга вообще забыла, что у тебя сегодня 

праздник, или, когда подарок тебе очень не понравился. 

•  Неожиданное удивление: 

Самый первый мне вспомнившийся случай, естественно связан со школой.  

Это получение не той оценки, которую ты рассчитывал получить. Радостное 

удивление – когда оценка выше ожидаемой, безрадостное – ниже ожидаемой.  

Не знаю, можно ли так сказать об удивлении, но мне кажется, что его можно 

сравнить с ощущением прыжка. Как будто внутри тебя стоит маленький батутик, 

и, когда ты удивляешься, на нём как будто кто-то подпрыгивает. Если это 

радостное удивление – то прыгун заливисто смеётся, если грустное – то прыгает 

он неохотно. Я не знаю, как другие люди чувствуют прыжок, но для меня он 

всегда казался маленьким полётом. Сколько себя помню, всегда я любила качели 

и батуты. Когда ты отрываешься от земли и на несколько мгновений зависаешь в 

воздухе, какая-то спираль быстро закручивается внутри тебя и также резко 

раскручивается. 

Если внезапная ситуация оказывается безопасной, то удивление может 

перейти в интерес. Интерес – эмоциональное проявление познавательных 

потребностей человека. Удовлетворение интереса может привести к укреплению 

и развитию. Неудовлетворение интереса может привести к депрессии.4 

(С) Массу примеров проявления интереса можно 

привести из детского опыта. У всех нас в маленьком 

возрасте наступает период «почемучки»: почему небо 

голубое, почему дует ветер и многое другое. Такие 

вопросы появляются у детей не просто так, а в силу того, 

что возникает потребность познания, изучения чего-то 

нового, иначе говоря, интерес, заинтересованность в том 

или ином аспекте.  

 
4 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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На данной фотографии я внимательно изучаю 

цветок. Потом я попробовала его на вкус. Все дети 

заинтересовываются в чем-то новом, с чем раньше 

не сталкивались и пытаются изучить 

увлекательный объект. 
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Радость 

Если вдруг внезапная ситуация оказывается приятной, то удивление вполне 

может перейти в радость… 

Радость – одна из основных положительных эмоций человека, она 

переживается как внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. 

Мы испытываем радость по 

разным причинам.  

▪ Радость от созерцания 

(Н) Это такая спокойная тихая 

радость: когда мы смотрим на 

снегиря, сидящего на твоей 

кормушке – птицу, которая прилетает 

в город только зимой. Это ощущение 

разливается теплом и придает силы, 

уверенности, осмысление ценности жизни.  

(К) Каждый человек практически ежедневно испытывает такого рода 

радость. Например, когда он видит красивого человека, ему приятен его внешний 

вид. Возникает приятное ощущение вокруг глаз, непроизвольно появляется 

улыбка. Или когда человек смотрит по телевизору фигурное катание, всегда 

восторгается красивым прыжком спортсмена или его дорожками. Здесь 

появляется чувство гордости за этого спортсмена, и следствие этого – радость. 

Эмоция возникает сначала на лице и потом распространяется по всему телу.  

▪ Радость от движения 

(К) Это вид радости, типичный для людей, танцующих на дискотеках. Они 

получают удовольствие от движения. Помимо наслаждения музыкой, танцующие 

счастливы от того, как они двигаются. Эти движения помогают эмоционально 

расслабиться и получать положительные эмоции. Слушая любимую музыку, 

человек начинает танцевать и двигаться как бы внутри, то есть эта эмоция 
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начинается изнутри тела, и потом невольно двигаешься, поднимаешь руки, тем 

самым, высвобождая эмоцию, дав ей распространение на других людей. 

Также радость от движения можно 

получать во время игры на фортепиано. 

Мне знакома такая радость, так как я 

окончила музыкальную школу, и мне 

доставляет истинное удовольствие само 

звучание музыки и её воспроизведение. На 

самом деле, затрачивается много 

физической силы, когда играешь на каком-либо музыкальном инструменте. Но 

каждая мелодия обладает каким-то настроением. Таким образом, играя польку, 

начинаешь танцевать внутри себя вместе с музыкой, а, играя лирическую 

прелюдию, ощущаешь радость от грусти, которая является уже другим видом 

радости. 

(Н) Когда сидишь в кинотеатре на 

неинтересном фильме, и все конечности 

затекли, но уйти неудобно. И вот, наконец, 

фильм заканчивается, и ты можешь встать и 

размять ноги. Какая радость охватывает тебя!!! 

Какая-то волна в одно мгновение пробегается по 

твоему телу: она заставляет быстрее бежать 

кровь, и ты чувствуешь, как онемевшие ноги наливаются живительной силой. 

▪ Радость от грусти 

(К) Я думаю, это самый нераспространённый вид радости. Возникает вопрос, 

а как же получить радость от грусти, если грусть – отрицательная эмоция, и 

обычно она вызывает  плохое настроение и разочарование. Здесь можно привести 

такой пример, как грусть в любви. Несчастной любви не бывает, в любом случае 

человек будет счастлив, когда он влюблён. Безответная любовь вызывает грусть, 

но человек рад, потому что он сам испытывает чувство любви, а это и есть 

удовольствие и радость. Также в трудные для человека времена, когда у него 

много проблем, необходимо выплеснуть наружу отрицательные эмоции. Нужно 
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какое-то время погрустить, рассказать кому-то о своих неудачах, и тогда за этим 

последует чувство радости. 

Грусть сама по себе является отрицательной эмоцией, и поэтому причиняет 

боль – это боль сердечная, душевная. Любой человек будет пытаться избавиться 

от этой эмоции, но иногда бывает так, что грусть способствует радости. Если бы 

меня попросили объяснить такое явление, я бы не смогла этого сделать. Пожалуй, 

это самое трудное в описании эмоций. Радость от грусти сравнима с 

беспричинной радостью, когда трудно объяснить, откуда она появляется. 

Наверное, это некая ответная реакция организма, когда человек грустит, всё равно 

потом, в конце концов, наступает радость. Я думаю, она возникает в момент 

избавления от грусти. Таким образом, положительная эмоция исходит от 

отрицательной.  

(Н) На ум приходят строчки из стихотворения А.С.Пушкина:  

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы.5 

Стихотворение навевает светлую грусть, граничащую с радостью. От такой 

красоты перехватывает дыхание: разноцветные листья покрывают землю, и 

только от одного взгляда на эту красоту на душе становится теплее, но вместе с 

тем этот ковёр – признак увядания природы, последних тёплых дней, последних 

громких и долгих разговоров синиц и воробьёв, и становится грустно от 

прощания с этим теплом.  

▪ Беспричинная радость 

(К) На мой взгляд, самый интересный вид радости. Наверное, каждый 

человек испытывал такую радость,  у всех она может вызываться абсолютно 

 
5 А.С.Пушкин «Осень» 
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разными вещами. А бывает так, что встанешь утром с постели и чувствуешь, что 

настроение очень хорошее, а чем оно вызвано – даже самому неясно. Можно 

провести ассоциацию. Погода часто меняется: сегодня идёт дождь, а завтра будет 

тёплая, солнечная погода. Так же и с 

беспричинной радостью, мы сами не можем 

понять, откуда берётся это изменение в 

настроении, и это нам помогает. Такое чувство – 

одна из лучших вещей, которая может произойти 

с человеком, ведь часто и не нужно знать 

причину происходящего, важно само состояние и 

ничего больше. Лично у меня такая радость 

появляется обычно с самого утра: мне всё нравится, я забываю о плохом, но, как 

правило, чувство проходит в зависимости от действий, поведения других людей. 

Почему-то хочется сравнить такую радость с солнцем, оно светится, словно 

радуется чему-то, но внезапно на него находят тучи, и мешают солнцу и дальше 

сиять, радовать людей. 

Если говорить в общем, то радость может быть вызвана различными вещами, 

будь то общение, наблюдение за чем-нибудь или увлекательная игра. Следует 

отметить, что радость является неотъемлемой частью нашей жизни. Л.Н. Толстой 

сравнил радость с маслом в лампе: «Радость в жизни - то же самое, что масло в 

лампе. Как только масла становится мало, сжигается фитиль и, сжигаясь, 

перестает светить и только дымит черным, вонючим дымом». Я согласна с этой 

мыслью, ведь без радости человек не будет получать удовольствия, какого-то 

удовлетворения в жизни, а значит и самой жизни не будет, будут только 

отрицательные эмоции, которые сами по себе не принесут пользы.  

(Н) Когда наступает золотая осень, ты выходишь из школы, вдыхаешь 

свежий воздух, который чувствуется только в начале осени и весны, и вдруг 

какой-то неведомый тебе порыв тянет тебя в гущу разноцветной листвы и хочется 

резвиться и смеяться. Он рождается где-то в груди и рассыпается яркими 

осколками радужного настроения: там и радость, и безудержное веселье и 

восхищение такай красотой. 
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▪ Радость общения 

(Н) Когда делать нечего, но окружающие слишком заняты, чтобы уделить 

тебе время, как приятно позвонить подруге и 

поболтать часок-другой! 

Всё это радость. Она оставляет светлые 

чувства в душе каждого человека. Но она, 

так же, как и все остальные эмоции, имеет 

свои оттенки: от светлой и тихой, 

граничащей с грустью, до буйной.  

(К) Всегда при контакте с людьми мы испытываем какие-либо эмоции. 

Друзья обсуждают понравившийся фильм, рассказывают друг другу, как провели 

каникулы, поздравляют с праздником, – всё это вызывает радость. Она также 

может возникать просто при общении, то есть не важно на какую тему говорить, 

человеку нужно общение, просто нужна компания. Чувство возникает где-то в 

груди, наступает спокойствие во всём теле. Часто при общении происходит 

непроизвольная улыбка, и потом чувство защищённости, смирения 

распространяется по лицу. 

Но такой вид радости возникает не только от 

непосредственного общения, но и от его ожидания или, 

наоборот, возникает послеэффект, то есть радость 

длится и после контакта. 

Также существует радость от отдельных 

проявлений общения: доверия, облегчения от 

признания. Когда во время разговора ты предлагаешь 

какую-то идею, и её принимают во внимание, 

возникает радость оттого, что тебя услышали и поняли. 

При общении с друзьями возникает чувство, что ты кому-то нужен, что у тебя 

есть единомышленники. На мой взгляд, самое сильное чувство радости от 

общения – радость от примирения. Человек всегда волнуется и переживает, когда 

он поссорился с другом или родственником. Это чувство держит тебя в 
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напряжении, а после примирения всё становится на свои места, ты так же 

общаешься с этим человеком, как и раньше, и это приносит радость.  

Радость – это веселье, поэтому у нас она ассоциируется с жизнерадостными, 

яркими и теплыми цветами, такими как оранжевый, желтый, малиновый и др. 
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(С) Люди ощущают себя и свою ценность благодаря положительным 

эмоциям. В негативе, депрессии можно просто потерять себя, потерять смысл 

существования. Человеку необходимы моменты радости, из которых, вероятно, 

складывается ощущение счастья.  

Счастье – это психологическое состояние, при котором 

человек испытывает внутреннюю удовлетворённость 

условиями своего бытия, полноту и осмысленность жизни, и 

осуществление своего назначения.6 

Счастье очень трудно описать. Каждый человек 

стремится испытать это состояние на протяжении всей 

жизни. Ощущение счастья может возникнуть в результате 

чего-то незначительного, мимолетного. Например, у меня 

теплеет на душе, когда ранней весной на свежей ярко-

зеленой траве распускаются желтые головки цветков мать-и-

мачехи. А может это ощущение счастья возникнуть в результате чего-то долгого. 

Например, ты долго трудился над каким-то проектом, и вот спустя длительные 

месяцы работы он готов, и ты счастлив, что справился с заданием. Бывает, счастье 

возникает, когда получаешь то, чего давно желал. Например, можно прожить всю 

жизнь с заветной мечтой и осуществить ее в старческом возрасте, разве это не 

счастье? А можно просто оглянуться вокруг и испытать счастье. 

Многие люди не верят в легкость достижения счастья. Не было еще ни 

одного любовного романа или банального сериала, где все начиналось хорошо, 

шло хорошо и заканчивалось все тем же «хорошо». Герои преодолевают ряд 

трудностей и препятствий на своем пути. У людей складывается мнение о том, 

что и в жизни должно быть так. Но судьбы у всех людей разные и никто не знает, 

какой рок предназначен человеку. А кто-то ждет счастья всю жизнь, не понимая, 

что оно уже есть. Поэтому нужно учиться жить сегодняшним моментом и 

наслаждаться сегодняшним днем.  

Счастье может проявляться по-разному, но всегда разным оттенком цвета в 

палитре нашей жизни. Это может быть ощущение теплоты, или легкого волнения, 

 
6 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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или спокойствия. Но в любом случае душа поет и парит где-то в небесах. И все 

же, как говорится, человеку не столь много нужно для счастья. 

Наверное, основное, из-за чего мы чувствуем себя счастливыми – это 

любовь. Любовь матери к ребенку, любовь мужчины и женщины, любовь между 

братьями и сестрами, любовь к какой-либо деятельности, 

любовь к «братьям нашим меньшим», любовь к родине в 

большом и малом понимании. А все это в совокупности, как 

я считаю, составляет то большое счастье, ради которого 

следует жить. 

Когда люди думают о счастье, наверное, перед глазами 

возникает какая-то картинка, ассоциирующаяся со 

счастливым и радостным моментом, бывшем в их жизни. 

Мы узнаем, что такое счастье в семье и живем с этим 

счастьем всю жизнь. Родители, сестры, братья, бабушки, дедушки – самые 

близкие люди, которые в любом случае поддержат и помогут. Я думаю, самые 

сильные эмоции у человека вызывает чувство к любимому человеку. Влюбленный 

человек, подумав о счастье, скорее всего, представит лицо своей второй 

половинки.  

Счастье – это что-то непонятное... Сколько бы я не думала над этим 

понятием, я не могу сказать с уверенностью, что оно такое. Счастье... Что оно из 

себя, из чего «состоит», как достигается и когда сопутствует нам, а когда нас 

покидает? Может ли оно быть с нами вечно или оно приходит и уходит?  

Постоянно ли оно или лишь кратковременно? Что оно нам дает, для чего служит? 

Сможем ли мы без него прожить? Эта гурьба вопросов для меня, на первый 

взгляд, кажется не разрешимой, но все-таки стоит попытаться. 

Многим кажется, что счастье – это что-то непостоянное в жизни, что оно 

приходит и уходит. Я, наверное, соглашусь с этим, но не совсем. Я еще слишком 

юна, чтобы как-то глобально размышлять о счастье. Например, лично я считаю 

себя счастливой. В принципе в моем положении (в данном случае, я имею в виду 

учебу в СПГ) быть не счастливым (конечно относительно) трудно. Безусловно, у 

всех разные жизненные ситуации и обстоятельства. У кого-то неполная семья, 
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кто-то плохо ладит с родителями, кому-то очень сложно учится, кому-то трудно 

найти контакт с одноклассниками, кого-то бросил возлюбленный. Конечно, с 

подростками происходит много всего и им кажется, что «хуже, чем сейчас не 

будет», но это лишь детский лепет, по сравнению с тем, что ждет нас впереди, во 

взрослой жизни. Но в большей массе, все-таки мы из благополучных семей и 

довольно разумные люди, чтобы нарисовать в голове милую картинку 

собственной жизни. 

Также я признательна всем этим гимназии, как бы пафосно это не 

прозвучало. Благодаря ей, я знаю, что такое дружба, любовь, верность, 

взаимовыручка, поддержка. В старой школе, как бы грубо это не звучало, я, 

наверное, захлебнулась бы в омуте подростковых капризов. Когда я узнаю, что 

творится в других школах, я прихожу в ужас. А ведь на человека сильно влияет 

общество, в котором он находится. Если мы с самого начала живем в этой 

«грязи», то выбраться из нее трудно, ведь она затягивает, а самое ужасное, что мы 

даже не осозна́ем  этого, ведь даже не знаем, как это, по-другому. В иных школах 

(не везде конечно) ученики делают что хотят: на уроках никакой дисциплины, 

никакого уважения к взрослым. Дети там слишком рано взрослеют. Я не хотела 

бы находится в таком «болоте» грубости, ненависти, жестокости, бессердечия, 

безжалостности друг к другу. Возможно, я преувеличиваю, но такова моя 

позиция. 

Однако я далеко ушла от основной темы. Не знаю, доказала ли я свое так 

сказать, самое обыкновенное счастье или нет. Но что я хотела этим сказать. 

Счастье понятие относительное и проявляется оно по-разному. Я описала самое 

обыкновенное течение обстоятельств. Я живу, дышу, общаюсь, учусь – так 

скажем, наслаждаюсь беззаботным детством, которое наверное уже подошло к 

концу, ведь скоро 11 класс, затем поступление в ВУЗ, а это шаг во взрослую 

жизнь. Конечно, бывает счастье, так сказать, «помощнее». Я имею ввиду, 

безусловно, большую, чистую любовь. 

Конечно, всем хочется одних белых полос, но не испытав горечи 

разочарования, никогда не поймешь всей прелести счастья. У человека в жизни 
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полно черных полос. Кто-то не справляется с таким грузом и погибает под его 

тяжестью. 

Счастье придет, если человек поймет главное – чего он хочет добиться в этом 

мире, а затем начнет достигать поставленные цели. Для счастья необходима 

личная душевная гармония. Это состояние я представляю так: человека ничего не 

мучает, ничего не тревожит. На душе лишь легкость. Хочется постоянно 

улыбаться, и ты находишься в состоянии легкой эйфории. Все знания и  действия 

уравновешены, спокойны, плавны. В состоянии гармонии находится вечно – 

нельзя. С нами постоянно что-то случается, не с нами, так с кем-то из нашего 

окружения, а мы ведь не можем оставаться безразличными к беде окружающих. 
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Грусть 

Противоположно радости выступает такая эмоция как грусть. 

Грусть — отрицательно окрашенная эмоция. Возникает в случае 

значительной неудовлетворённости человека в каких-либо аспектах его жизни. 

Она характеризуется несильным и кратковременным переживанием. В некоторых 

случаях она может быть приятна (так называемая «светлая грусть»). 

Грусть возникает в случае 

значительной неудовлетворенности 

человека в каких-либо аспектах жизни. 

Цель грусти — мотивировать человека 

изменять положение к лучшему, 

добиваться своих целей. Поскольку 

грусть является отрицательно 

окрашенной эмоцией, она вынуждает 

человека устранять её причину, мотивируя его к развитию и исполнению своих 

целей.7 

(С) Когда же появляется грусть? Что должно случиться, чтобы она возникла?  

Наверное, никто не стремится испытать это чувство, но не было еще никого, 

кто бы ни знал этого состояния и не испытывал его на практике. Все иногда 

чувствуют грусть, все грустят. 

Степень грусти зависит от ситуации, в которой находится человек. Либо это 

легкая грусть, либо сильная, близкая к депрессии. А иногда просто хочется 

погрустить, побыть в одиночестве, подумать о чем-

нибудь. 

Грусть может быть навеяна одиночеством. 

Наверное те, кто одинок, знают об этом не понаслышке. 

Один лишь ты. Ни родных, ни близких. Лишь ты в 

пустой квартире. Дети без родителей не редко 

оказываются в такой ситуации. Жизнь в детском доме – 

 
7 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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не сахар. Ребята всегда ждут маму и папу. Эти дети почти всегда находятся в 

состоянии грусти.  

Грусть возникает, когда тебя не понимают. Например, подростки часто 

ссорятся с родителями, ведь они считают, что те их не понимают. И это грустно. 

В результате возможной ссоры плохо будет всем. Грустно и плохо и ребенку, и 

маме, и папе. Это чувство забирает с головой. Ты погружаешься в этот омут и 

сидишь в нем, пока полностью не осмыслишь ситуацию и не осознаешь свою 

ошибку. Хотя конечно у всех по-разному. Кто-то очень огорчится из-за 

случившегося и уйдет в себя грустить, кто-то наоборот выплеснет агрессию и 

почувствует себя лучше, успокоившись мыслью, что тебя все равно не поймут, 

при этом не приложив никаких усилий, чтобы как-то изменить ситуацию.  

Когда мне грустно, я обычно слушаю музыку, смотрю в одну точку и о чем-

то думаю. Я даже не помню, какие мысли занимают меня в такие моменты. Я как 

бы впадаю в оцепенение и не замечаю быстро идущее время. Хотя, знаете, всегда 

по-разному. А бывает реально плохо, ты плачешь и не знаешь что делать, всё 

вокруг теряет цвет, не радует солнце, видишь только лужи и мусор. Но я считаю, 

что это даже полезно. Например, мне необходимы моменты грусти, а иногда 

просто хочется поплакать. Находясь в постоянном состоянии стресса, просто не 

избежать мини-депрессии. Мы все сталкиваемся с этим, и это нормально, по-

другому просто не получается.  

(К) Грусть является эмоцией, противоположной 

радости. Чаще всего грусть наступает вследствие общения 

с людьми: конфликты, ссоры. Иногда – от досады, что что-

то не выходит или чем-то не устраивает свой характер или 

на время потеряны ориентиры в жизни… В порыве у 

человека может развиться агрессия, тогда появляется 

энергия, которую необходимо выплеснуть, то есть ударить 

собеседника, но это уже крайняя степень – и это даже не грусть, а скорее – злоба. 

Как и радость, грусть может быть беспричинной. Однако в этом случае 

чувство не доставляет удовольствия, а лишь заставляет ещё больше уйти в себя, 

иногда это чувство перерастает в депрессию. Депрессия – психическое 
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расстройство, характеризующееся депрессивной триадой: снижением настроения, 

утратой способности переживать радость, нарушениями мышления (негативные 

суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.).8 

Уныние и скорбь близки грусти, но не являются синонимами между собой. 

Уныние можно охарактеризовать как «внутренний застой», то есть человек просто 

существует, ему ничего не интересно. Он подобен горению свечи, которая очень 

долго горит, едва колышется дуновением ветра, а потом вдруг заканчивается и 

гаснет, потому что заканчивается фитиль. В данном случае фитиль – это 

«стержень» человека. Пока он грустит (унывает), в нём есть какой-то стимул, но 

потом эмоция перерастает либо в меланхолию, либо в депрессию, и «стержень» 

исчезает.  

Скорбь, как мы знаем, возникает от утраты чего-либо или кого-либо. Это, 

пожалуй, самое сильное чувство, которое человек может испытывать. Скорбью мы 

как будто отдаём долги ушедшему человеку. Самое главное – не оставаться внутри 

этой эмоции слишком долго. В состоянии скорби 

человек не может найти ничего положительного в 

жизни. Он совсем не воспринимает окружающую 

жизнь, он поглощён горестью, он ощущает грусть 

везде, в каждом органе тела. Скорбь затягивает 

человека, словно паутина запутывает бабочку. Она 

никогда не сможет выбраться из неё сама, она так же 

нуждается в помощи, как и люди, теряющие родных 

и близких, как и люди, скорбящие по ушедшим от 

нас. 

Обычно грусть ассоциируется с чёрным 

цветом, но, мне кажется, можно нарисовать 

целый спектр из различных ощущений и 

восприятий грусти. Таким образом, депрессию я 

бы окрасила в чёрный цвет, уныние – в синий, а 

скорбь – в кобальт.  

 
8 http://ru.wikipedia.org/wiki 

Чюрлёнис « Зима» 

Файзуллин Ильяс «Скорбь» 
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Но, несмотря на все отрицательные аспекты грусти, в ней есть кое-что 

положительное. Она мотивирует человека изменять положение к лучшему, 

добиваться своих целей, устранять неудовлетворённость желаний. Грусть является 

неприятной эмоцией, поэтому человек будет пытаться её устранить, тем самым 

улучшить своё положение и пребывать в хорошем настроении.  

(Н) Сейчас, вспоминая моменты, когда я 

предавалась грусти, я думаю, что в большинстве 

своём они являлись более сильными эмоциями, чем 

та, о которой я пишу. Ведь грусть наиболее «лёгкая» 

эмоция из ряда ей подобных: тоска, уныние, печаль и 

скорбь. Поэтому трудно вспомнить случаи 

проявления грусти. Да и грань между различными 

оттенками такой эмоции очень тонка. 

Пожалуй, один из наиболее запомнившихся мне 

случаев связан с мягкими игрушками. Когда я была 

уже не совсем маленькой, но и не подростком, мне 

всё ещё дарили игрушки. Но в них я уже не играла. 

Поэтому всех их я сложила в пакет, который до сих пор у меня хранится. Иногда я 

достаю оттуда какую-нибудь игрушку и оставляю. Например, сейчас на моём 

письменном столе сидит плюшевый медвежонок с сердечком.  

К нам в гости иногда приходят маленькие дети – 

мои родственники. И бабушка всё время говорит: «А 

давай отдадим ему игрушку? Ты же в них не играешь». 

У меня есть разные: и потрёпанные, и совсем как новые. 

И вот после того, как я отдам свою игрушку, на меня 

находит грусть.  

Возможно, это во мне говорит жадность, но, тем не 

менее, я грущу по отданной игрушке, вероятно потому, 

что это своеобразное прощание с детством, как будто 

отдаёшь частичку своего прошлого… 

Анастасия Ширинкина «Грусть - печаль» Анастасия Ширинкина «Грусть - печаль» 
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Грустно бывает, когда ты куда-то надолго уезжаешь, а папа, мама или 

бабушка остаются дома. Но постепенно радость от предвкушения поездки 

заполняет всю твою сущность, и о грусти ты вспоминаешь только вечером перед 

сном. 

Мне трудно описать эту эмоцию. Её нельзя назвать тяжёлой. Я не могу 

понять, где она зарождается, но фраза «ноет в груди», как мне кажется, наиболее 

полно выражает те ощущения, которые мы испытываем. Это такое саднящее 

чувство, когда кажется, что внутри тебя поселилась 

пустота, и там гуляют ветры грусти: то дёрнут за 

что-то – и ты разразишься потоком слёз, то как бы 

прилягут отдохнуть – и ты на время 

успокаиваешься, уверенный что всё не так ужасно, 

как ты подумал сначала… но нет – снова эти 

ветерки приводят тебя к состоянию грусти. 

Что касается светлой грусти, мне кажется, что 

это осень похоже на радость от грусти. И я не вижу 

разницы между ними. 
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Страх 

Если вдруг внезапная ситуация оказывается опасной, то удивление вполне 

может перейти в испуг. Испуг – внезапное чувство страха.  

Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 

предполагаемым бедствием. С точки зрения психологии считается отрицательно 

окрашенным эмоциональным процессом.  

Профессор Ю. В. Щербатых 

предложил свою классификацию 

страхов. 

Он разделяет все страхи на 

три группы: 

•  биологические 

•  социальные 

•  экзистенциальные 

К первой группе относятся страхи, непосредственно связанные с угрозой 

жизни человеку, вторая представляет боязни и опасения за изменение своего 

социального статуса, третья группа страхов связана с самой сущностью человека, 

характерна для всех людей.9  

(Н) Часто я хожу на занятия, которые проходят довольно далеко от дома, и 

чтобы попасть на них, мне приходится ходить на другую остановку. Чтобы до неё 

добраться мне надо идти дворами. А зимой со всех домов висят огромные 

сосульки, которые постоянно падают, весной же падают не только они, но и 

глыбы льда, когда-то покрывавшие крышу. Поначалу я не боялась их, но как-то 

раз здоровая глыба льда упала прямо передо мной. С тех пор я ужасно боюсь 

ходить под крышами домов, хотя и деваться иногда бывает некуда. 

Социальные страхи понятны каждому. К такому виду страха относится 

боязнь публичных выступлений. В нашей гимназии, скорее всего накануне 

 
9 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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конференции, все выступающие испытывают его. Страх закрадывается маленькой 

колючкой в грудь, устраивается там поудобнее и начинает расти. И в тот момент, 

когда ты уже готов спрятаться, убежать, сдаться… т.е. когда страх тебя 

окончательно побеждает – колючка уже становится репейником-растением с 

тысячами колючек. 

К экзистенциональным относится страх смерти.  

Но бывают страхи, которые нельзя отнести к одной конкретной группе. «К 

ним, например, относится страх болезней. С одной стороны — болезнь имеет 

биологический характер (боль, повреждение, страдание), но с другой — 

социальную природу (выключение из нормальной деятельности, отрыв от 

коллектива, снижение доходов, увольнение с работы, бедность и т. д.). Поэтому 

данный страх находится на границе 1 и 2 группы страхов, страх глубины (при 

купании) — на границе 1 и 3 группы, страх потери близких — на границе 2 и 3 

группы и т. д. На самом деле, в каждом страхе в той или иной мере присутствуют 

все три составляющие, но одна из них является доминирующей».10  

Страх перед какой-нибудь контрольной, зачётом, 

экзаменом лично у меня сидит где-то в животе. Там как 

будто катается довольно увесистый свинцовый шарик. 

И до тех пор, пока я не приступлю к работе, от него 

никак не избавиться. Когда же я начинаю отвечать на 

вопрос, этот страх рассеивается. Он полностью 

исчезает, как будто его и не было. 

(К) Чувство страха у одного человека может отличаться от переживания 

страха другим. Эмоция может быть в меньшей или большей степени сильна. 

Например, страх, что тебя спросят на уроке, и страх, что тебя убьют террористы, 

различны. Страх на уроке мгновенен, то есть он исчезает по окончании урока, а 

страх перед террористами может преследовать человека ещё много лет после 

захвата или плена. К тому же на уроке чувство менее сильное, чем во второй 

ситуации. Оно проявляется лишь лёгким волнением, иногда дрожью, но сильно на 

человека не влияет.  

 
10 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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Я могу описать страх перед школой, страх не успеть куда-либо, страх 

заболеть. Но я не могу точно представить и описать более сильные чувства 

страха, например, страх умереть, так как у меня недостаточно опыта. Я не была на 

войне, лично не сталкивалась с терроризмом. Поэтому, чтобы описать такой 

страх, нужно воспользоваться литературой, и на основе литературных примеров 

объяснить это чувство.  

Наиболее ярко страх описывается в военных рассказах и повестях. 

Л.Н. Толстой «Севастополь в мае»: «Уже раз проникнув в душу, страх не скоро 

уступает место другому чувству»«…чувствуя, как трудно дышалось ему и как 

пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался 

преодолеть своего чувства»… 

Иногда страх в высшей степени может перетечь в фобию, и тогда человек не 

может всегда контролировать свои действия. Такой страх как бы замыкает 

человека, и его целью становится, во что бы то ни стало избавиться от этого 

чувства, устранить причину фобии. (Фобия – иррациональный неконтролируемый 

страх, устойчивые проявления различных страхов. Фобиями называют также 

иррациональные отношения неприязни, 

неприятия и ненависти к чему-либо — страх как 

эмоция в этом случае присутствует в 

завуалированной форме)11. 

Чувство страха сопровождается учащённым 

сердцебиением, глаза широко раскрыты, иногда 

дрожат руки. Хотя страх – отрицательная эмоция, 

я бы дала ему ассоциацию с ярким цветом, таким 

как красный. Боязнь и страх такие же внезапные, 

сильные, яркие, как и этот цвет. 

Всем знакома ситуация, когда кто-нибудь 

пугает вас из-за угла. В таком случае случается испуг, первая мысль: 

«Происходит что-то страшное, и может привести к плохим последствиям». Но это 

 
11 http://ru.wikipedia.org/wiki 

Эдвард Мунк « Крик» 
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чувство возникает так же внезапно, как и исчезает, потом вы узнаёте, что это был 

только розыгрыш, шутка, начинаете смеяться.  

Чувство страха возникает на лице, если это страх от увиденного человеком, 

или на кончиках пальцев, если это страх от какого-то события. 

Но страх не всегда отрицательно влияет на человека. Например, страх 

обжечься не позволяет нам дотронуться до включённой плиты. Или страх 

опоздать на встречу  заставляет нас пораньше выйти из дома или поторопиться на 

улице. При наступлении чувства страха необходимо найти причину его 

возникновения, чтобы преодолеть это чувство. Потом нужно всё 

проанализировать и найти такие аргументы, которые вас успокоят, внушить себе, 

что всё будет хорошо. 

На картине Эдварда Мунка «Крик» художник изобразил страх перед 

смертью. Картина исполнена не только в холодных тонах, присутствуют 

оранжевый и красный цвета, хотя страх – отрицательная эмоция. Но так как она 

может приносить пользу, то ассоциации в цвете могут быть как тёмными, так и 

яркими, светлыми. 

(С) Глядя на эту фотографию, я не могу 

сдержать смех. Просто объевшийся кислых 

лимонов и горькой редьки ребенок. Так я 

выглядела на моем первом 1 сентября «первый 

раз в первый класс». Все идут в школу 

радостные, а я с таким вот недовольным лицом 

жду окончания праздничной программы. Я 

думала, что будет только линейка, а потом нас 

отпустят, но я ошиблась. После торжественной 

части нас пригласили в школу, да еще и без 

родителей. Меня обуял такой ужас! Я не 

удержалась и заплакала. Как назло родители и 

дети стояли по разным сторонам, и, чтобы дойти до мамы, мой мозг избрал самый 

короткий путь – через площадку, на которой стояли учителя, директор, в общем, 

куда все смотрели. На глазах у всего педагогического состава, родителей, детей я 
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поспешила к маме. Помню, текли крокодильи слезы, сопли. Вот как я себя на 

первое сентября зарекомендовала. Но стоило маме меня обнять и сказать, что все 

нормально и нечего бояться, я развеселилась и потом даже с удовольствием 

пошла в класс. Интересно, почему я так не хотела в школу? Я думаю, это был 

страх перед неизвестным. Стоило мне немного походить в школу, и я привыкла. 
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Сочувствие 

Сочувствие – отзывчивое отношение к чужому чувству, преимущ. 

горестному, сострадание. Его сочувствие было для меня великой 

отрадой (Герцен). 

(Н) Сочувствие в своей жизни мы испытываем бессчётное количество раз. 

Например, к героям книги, фильма, к друзьям и родным. Оно бывает разным по 

степени ощущения: от обычного выслушивания проблемы и сочувственного 

кивка головой – до тихих слёз. Его нельзя предугадать. Оно может появиться 

внезапно, но вместе с тем, кажется, что оно возникает постепенно.  

(С) Мы часто сочувствуем больным людям, бездомным животным. Но 

сочувствие одно дело, а помощь – другое. На самом деле печально, что не многие 

реально что-то делают во благо других.  

В момент сочувствия человек как бы переживает чужую эмоцию, пропуская 

ее через себя. Сопереживая друг другу, друзья нередко становятся ближе. Если 

сочувствие человека искреннее, то даже незнакомые люди могут стать значимыми 

друг для друга, в такие моменты человек понимает, что он небезразличен другим. 

Однако не всем нравится, когда им сочувствуют. Вероятно, люди боятся ложного 

сочувствия, когда человек говорит слова сострадания просто так, абсолютно не 

искренне, втайне радуясь, что это случилось не с ним, и звучит это даже 

неприятно. В такие моменты не ощущаешь облегчение, а чувствуешь лишь обиду 

на всех вокруг. 

(Н) Мне всегда казалось, что сочувствие олицетворяют колокольчики. У них 

всегда склонены головки, поэтому кажется, что они вечно грустны и в такт твоему 

рассказу покачивают головками. 
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Заключение 

По К. Изарду выделяют 10 основных (базовых) эмоций: радость, удивление, 

печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, интерес. Мы рассмотрели те 

эмоции, с которыми хорошо знакомы и с которыми почти ежедневно встречаемся. 

Наш маленький коллектив не стал разбирать такие эмоции как гнев, отвращение, 

презрение. Пока в нашей жизни не было поводов для возникновения подобных 

чувств в их глобальном проявлении. 

В данной работе мы попытались передать свои эмоции и связанные с ними 

ассоциации, попытались описать их, основываясь на личном опыте. Хочется 

отметить, что работу было писать довольно трудно, но очень интересно. Главная 

сложность заключалась в том, что у нас все-таки мало жизненного опыта. 

Восприятие эмоций у нас троих довольно схоже. Неспроста мы дружим и 

общаемся между собой. Наверное, мы и сошлись по схожему течению мыслей. Но 

все же мы и довольно различны. Например, Нина по темпераменту – флегматик, 

Кристина – меланхолик, Света – сангвиник. Из этого вытекают особенности 

характеров каждой из нас. Можно сказать, что Нина более романтичный человек: 

«колокольчики, батутики». Нина прямолинейно описывает все чувства, которые 

испытывала в своей жизни. Кристина более практичная: четкое выполнение 

поставленной цели, ни шагу в сторону. Её ассоциации красивы, легки и 

воздушны. Света, как ни странно, обладает, пожалуй, этими противоречивыми 

качествами в равной степени: она и чётко описывает проявление эмоций, и в то 

же время её рассказы легко и с интересом читаются, а так писать может только 

человек, в котором есть нечто романтическое. Она приводит много примеров из 

жизни, поэтому её описание понятно, так как можно представить такую ситуацию 

и в своей жизни. Сравнивая описания эмоций, можно заметить различия и в стиле, 

и в ассоциациях.  

Анализ эмоций и особенностей их проявления помог нам разобраться в 

самих себе, научил нас лучше понимать собственные ощущения. Теперь эмоции 

выглядят для нас в более ярком очертании, сами того не замечая мы стали больше 
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обращать на них внимание. Возможно, наша работа сподвигнет и вас научиться 

разбираться в собственных эмоциях. 
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