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1 

Известны случаи, когда у людей в связи с повреждением орбитофронтальной коры 
головного мозга происходила потеря эмоций. Некоторые люди высказывают мысль, что 
эмоции – это ерунда, жить можно и без них. Мы решили выяснить, верно ли это 
предположение. 

  

2 Есть ли замена эмоциям?   

3 Определить, можно ли заменить человеческие эмоции чем-либо?   

4 

1. Сбор информации по данной теме. 

2. Анализ собранной информации.  

3. Нахождение путей решения задачи. 

4. Сделали вывод. 

  

5а 

Эмоции в жизни человека играют очень важную роль. Практический психолог, зная механизмы 
возникновения эмоций, может помочь людям справиться с ними, предупредить развитие 
отрицательных эмоций, перебороть свой страх, клаустрофобию. Эмоция есть отражение мозгом 
силы потребности и вероятности её удовлетворения в данный момент. Эмоции идеальны потому, 
что на базе ранее накопленного опыта они отражают вероятности эффективности действий до того, 
как сами действия начнут реализоваться. Эмоции всегда несут на себе отпечаток субъективности. 
Под влиянием отрицательной эмоции система будет стремиться к скорейшему удовлетворению 
обусловившей данную эмоцию потребности, к ликвидации этой потребности. Особенности 
человеческих эмоций определяются прежде всего спецификой главных потребностей человека.  

 

  

5б 

Природу высшей нервной деятельности человека необходимо рассматривать как результат 
взаимоотношений его со средой. Это социальная среда, общество людей, наделённых сознанием, 
живущих по законам общественного развития.   

Эмоции проявляются как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды организма, 
имеющая своей целью адаптацию организма к среде обитания. Например, эмоция страха 
подготавливает организм к «поведению избегания»: активизируется ориентировочный рефлекс, 
активирующая система мозга, усиливается работа органов чувств, в кровь выделяется адреналин, 
усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной системы, напрягаются мышцы, замедляется 
работа органов пищеварения, и тому подобное. Но при отсутствии эмоций рефлексы подавляются, 
уменьшается выработка гормонов, таких как адреналин, изменяется поведение, он становится 
«компьютером». А так же изменяются такие параметры, как артериальное давление, пульс, 
дыхание, реакция зрачков, состояние кожных покровов (в том числе, элевация волос кожи), 
активность желез внешней секреции, уровень глюкозы в крови.  

У людей наблюдаются различные типы ВНД (холерики, сангвиники, флегматики , меланхолики). На 
исчезновение эмоций каждый тип будет реагировать по-своему. Например, у меланхолика 
проявление эмоций в жизни значительно снижено, чем у холерика.  

Основные функции эмоций: 

1. Коммуникативная функция эмоций заключается в том, что с их помощью люди могут 
общаться друг с другом, передавая друг другу важную для их жизни информацию. Для 
человека эта функция особо важна, т.к. человек – существо социальное.   

2. Мотивационная функция эмоций проявляется в том, что они могут выступать в качестве 
самостоятельных источников активности или поведения человека, то есть в качестве 

  



мотивов поведения. 

3. Стеническую, то есть стимулирующую, роль обычно выполняют приятные, 
положительные переживания; астеническую роль — неприятные, отрицательные 
переживания. Например, хорошее настроение человека стимулирует его активность, а 
плохое настроение тормозит активность. Есть, однако, исключения из данного правила: 
почти все аффекты, как положительные, так и отрицательные, обычно играют в жизни 
человека стимулирующую роль. Тем не менее, и в случае стимулирования деятельности 
со стороны отрицательных эмоций они выступают в своей регулирующей функции. 

4. Сигнальная функция эмоций состоит в том, что они в сознании человека могут служить 
сигналами происходящих в данный момент процессов в его организме. Эта функция 
эмоций имеет прямое отношение к потребностям человека, к процессу их 
удовлетворения. 

5. Защитная функция эмоций заключается в том, что в некоторых жизненных ситуациях 
эмоции могут предохранять организм от различного рода угроз для его благополучия. 
Предохранительная функция эмоций может проявляться в следующих вещах: эмоции 
мобилизуют организм на преодоление препятствий, представляющих угрозу для 
организма, предохраняют организм от перегрузок, экономя энергию, необходимую для 
жизни. 

Рассмотрев функции эмоций в организме человека можно сделать вывод, что в случае, если человек 
теряет эмоции, их обязательно нужно чем-то заменить. 

Заменой может стать логика. Эмоции ранее способствовали уменьшению логических цепочек, с 
помощью которых человек мог принимать определенные решения. При отсутствии эмоций людям 
придется каждое свой поступок логически обосновывать до конца. 

5в 

1. Наряду с положительными, у человека могут быть и отрицательные эмоции, 
подтачивающие здоровье, подавляющие и угнетающие его. Например, волнение, лень, 
печаль, грусть, разочарование и ярость. Лишившись всех эмоций, он лишается и их. 

2. Логическое мышление даёт четкость решения. 

  

5г 

1. Человек, у которого эмоции больше не влияют на принятие решений, по абсолютно любому 
вопросу начинает углубляться в бесконечно малые подробности — потому что невозможно 
логически определить, какая подробность является достаточно малой, чтобы её 
игнорировать. Подобные рассуждения занимают очень длительный период времени. 

2. К тому же, такие рассуждения способны свести с ума самого человека и окружающих его 
людей. 

3. Несмотря на то, что при потере эмоций IQ человека не изменяется, при общении с другими 
людьми он кажется чрезвычайно глуп. 

  

5д 

Альтернативные варианты решения: 

1) Применение химических препаратов, влияющих на нервную систему. Вариант неудачен, т.к. 
внешнее воздействие на нервную систему может негативно  повлиять на организм, 
например, привести к мутациям. Также, химические реакции проходят в организме более 
медленно, чем нервные. 

2) Хирургическое вмешательство подразумевает под собой восстановление утраченных тканей 
головного мозга или же вживление электродов в центры чувств. Вариант неудачен, т.к. 
произойдет отторжение вживляемых тканей, а так же человек устанет нажимать на рычаг от 
нужного электрода. (К тому же окружающие не будут воспринимать такого человека 
всерьез.) 

  

6 

Мы определили, что эмоции можно заменить логическим мышлением. Человек – 
социальное существо, эмоции играют огромную роль в его жизнедеятельности, поэтому 
жить, ничем не заменяя их, невозможно. После утраты эмоций человек будет вынужден 
тщательно продумывать каждый свой шаг. 
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