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ВВЕДЕНИЕ 

Эмоции и чувства способствуют процессу отражения субъективного 

отношения человека к объектам и явлениям окружающего мира, другим 

людям и самому себе в форме непосредственного переживания. Эмоции 

выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции 

отличаются от познавательных психических процессов и имеют 

определенные отличительные признаки.  

Во-первых, они характеризуются полярностью, то есть обладают 

положительным или отрицательным знаком: веселье - грусть, радость - 

печаль; счастье - горе и т.д. В сложных человеческих чувствах эти полюсы 

часто выступают как противоречивое единство (любовь к человеку 

сочетается с тоской и беспокойством за него).  

Второй отличительной характеристикой эмоций является их энергетическая 

насыщенность.Именно в связи с эмоциями Фрейд ввел в психологию 

понятие энергии. Энергетика эмоций проявляется в противоположностях 

напряжения и разрядки. Различают эмоции:  

- стенические, характеризующиеся повышением активности (восторг, гнев);  

- астенические, - сопровождающиеся понижением активности (грусть, 

печаль).  

Еще одной важнейшей характеристикой эмоций является 

их интегральность, целостность: в эмоциональном переживании 

участвуют все психофизиологические системы человека и его личность, они 

моментально охватывают весь организм и придают переживаниям человека 

определенную окраску. Поэтому индикаторами эмоционального состояния 

могут служить психофизиологические изменения: сдвиги частоты пульса, 

дыхания, температуры тела, кожно-гальваническая реакция и пр. (Например, 

английские психофизиологи регистрировали изменения КГР у испытуемых в 

процессе воспоминания ими воздушных налетов на Лондон).  

Наконец, необходимо отметить еще одну особенность эмоций -

 неотделимость их от других психических процессов. Эмоции 

взаимосвязаны с психической жизнью, они сопровождают все психические 

процессы. В ощущениях они выступают как эмоциональный тон ощущений 

(приятное - неприятное), в мышлении - как интеллектуальные чувства 

(вдохновение, интерес и пр.).  

Эмоции не являются познавательным процессом в собственном смысле этого 

слова, так как не отражают свойства и характеристики внешней среды, в них 

отражается субъективная значимость объекта для человека.  

Эмоции и чувства, как и другие психические явления, представляют собой 

различные формы отражения реального мира. В отличие от познавательных 

процессов, отражающих окружающую действительность в ощущениях, 

образах, представлениях, понятиях, мыслях, эмоции и чувства отражают 

объективную реальность в переживаниях. Эмоции – это кратковременные 

переживания человека, которые выражают его отношение к происходящему. 
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В юридической практике необходимо учитывать следующее: 

 выход эмоций из-под контроля оказывает сильное воздействие на 

поведение человека, настроение, мышление; 

 эмоции могут переходить в чувство враждебности, которое лежит в 

основе противоправного поведения; 

 в ситуациях, имеющих неопределенный характер, субъект испытывает 

амбивалентные эмоциональные состояния (повышенная тревога, 

напряженность и т.д.). 
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЭМОЦИЙ, 
ЧУВСТВ И ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Установление истины по уголовным делам, разрешение гражданско-

правовых споров в суде нередко сопровождаются различными 

эмоциональными явлениями, во многом определяющими поведение 

людей, их поступки Некоторые психические, эмоциональные 

состояния, чувства тяжело переживаются, вызывают у них 

нравственные страдания, порой нанося им непоправимый моральный и 

даже физический вред Иногда такие состояния могут проявляться в 

качестве побудительной силы, которая толкает человека к агрессивным 

формам реагирования, в том числе и к совершению противоправных 

действий насильственного характера. 

 Поэтому данное обстоятельство учитывается в практике борьбы с 

преступностью при решении вопросов, связанных с привлечением к 

уголовной ответственности, при назначении наказания, при изучении 

мо-тивационной сферы личности субъекта, совершившего 

преступление, во многом объясняющей причины его противоправного 

поведения 

 Более того, в некоторых статьях Уголовного кодекса РФ необычные 

состояния психики признаются квалифицирующим признаком 

некоторых преступлении, например внезапно возникшее сильное 

душевное волнение (аффект), вызванное насилием, издевательством 

или тяжким оскорблением, либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием), а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст 107, 

113 УК РФ) Необычное состояние психики виновного в момент 

совершения им преступления в некоторых случаях может учитываться 

судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, — закон не 

запрещает этого (ст 61 УК РФ) 

  

 При разрешении гражданско-правовых споров в ряде случаев следует 

также оценивать влияние различных эмоциональных состояний на 

поведение сторон в некоторых конфликтных ситуациях 

 Все это, безусловно, требует понимания данного класса психических 

явлений, профессионально грамотной их оценки юристами при 

изучении поведения субъектов различных правоотношений, учета этих 

психических состояний в коммуникативных процессах с различными 

участниками процесса 

 2 К наиболее простой форме рассматриваемых эмоциональных 

проявлений психики относятся эмоции (в буквальном переводе с 

латинскогоemoveo — потрясаю, волную) 
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 Эмоция — это форма психического отражения окружающего мира в 

виде кратковременных переживаний человека, выражающих его 

субъективное отношение к происходящему Эмоции имеют отчетливо 

выраженный ситуативный характер, т е выражают личностное 

оценочное отношение человека к складывающимся или возможным 

ситуациям1 Причем на возникновение эмоций существенное влияние 

оказывают необычность, новизна этих ситуаций Поэтому любая новая, 

личностно значимая для субъекта ситуация нередко приобретает для 

него в той или иной мере эмоционально окрашенный тон 

 Эмоции всегда связаны с удовлетворением либо неудовлетворением 

каких-либо важных для человека потребностей Появлению эмоций 

также могут способствовать избыточная нереализованная мотивация 

субьекта, недостаток информации о каких-то значимых для него 

явлениях См Выходя из-под контроля сознания, эмоции оказывают 

сильное воздействие на поведение человека, его настроение, мышление, 

нередко препятствуя осуществлению им своих намерений, 

выполнению профессиональных обязанностей, влияют на его здоровье 

Иногда эмоциональные реакции носят довольно неопределенный, 

«диффузный» характер, смешиваясь, частично изменяясь, вследствие 

чего возникают новые эмоциональные состояния2. 

 В результате этого человек может переживать целый комплекс эмоций, 

обусловленных не только удовлетворением физиологически важных 

для него потребностей, но и различными обстоятельствами, 

связанными с условиями его бытия. Например, такие эмоции, как гнев, 

отвращение и презрение образуют своеобразный эмоциональный 

комплекс враждебности, который может перерасти в чувство 

враждебности, лежащее в основе агрессивного противоправного 

поведения 

  

 Эмоция — это форма психического отражения окружающего мира в 

виде кратковременных переживаний человека, выражающих его 

субъективное отношение к происходящему Эмоции имеют отчетливо 

выраженный ситуативный характер, т е выражают личностное 

оценочное отношение человека к складывающимся или возможным 

ситуациям1 Причем на возникновение эмоций существенное влияние 

оказывают необычность, новизна этих ситуаций Поэтому любая новая, 

личностно значимая для субъекта ситуация нередко приобретает для 

него в той или иной мере эмоционально окрашенный тон 

 Эмоции всегда связаны с удовлетворением либо неудовлетворением 

каких-либо важных для человека потребностей Появлению эмоций 

также могут способствовать избыточная нереализованная мотивация 

субьекта, недостаток информации о каких-то значимых для него 

явлениях См Выходя из-под контроля сознания, эмоции оказывают 

сильное воздействие на поведение человека, его настроение, мышление, 

нередко препятствуя осуществлению им своих намерений, 
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выполнению профессиональных обязанностей, влияют на его здоровье 

Иногда эмоциональные реакции носят довольно неопределенный, 

«диффузный» характер, смешиваясь, частично изменяясь, вследствие 

чего возникают новые эмоциональные состояния2. 

 В результате этого человек может переживать целый комплекс эмоций, 

обусловленных не только удовлетворением физиологически важных 

для него потребностей, но и различными обстоятельствами, 

связанными с условиями его бытия. Например, такие эмоции, как гнев, 

отвращение и презрение образуют своеобразный эмоциональный 

комплекс враждебности, который может перерасти в чувство 

враждебности, лежащее в основе агрессивного противоправного 

поведения 

  

 Длительное переживание эмоций (эмоциональных комплексов), чувств 

нередко переходит в довольно стойкие, сложные, порой внутренне 

противоречивыеэмоциональные состояния психики (психические 

состояния), которые рассматриваются как целостные, динамические, 

относительно устойчивые личностные образования, во многом 

определяющие своеобразие психической жизни человека на 

определенном этапе его жизненного пути. 

 Эмоциональные состояния формируют настроение, окрашивающее 

продолжительное время психические процессы, определяющее 

направленность субъекта и его отношение к происходящим явлениям, 

событиям, людям. 

 Некоторые чувства, эмоциональные состояния становятся ведущими, 

доминирующими в структуре личности и в силу этого могут серьезно 

влиять на формирование характера. 

  

 повседневной жизни эмоции и чувства своевременно сигнализируют 

человеку о воздействующей на него окружающей среде, 

свидетельствуют о происходящих в его организме процессах, 

изменениях. Иногда эмоция выступает в качестве признака какого-

либо заболевания, которое она сопровождает'. Эмоции, чувства 

оказывают серьезное влияние на поведение, познавательную 

активность людей. «Давно известно, что эмоции, как и другие 

мотивационные состояния, влияют на восприятие. Обрадованный 

субъект склонен воспринимать мир сквозь «розовые очки». Для 

страдающего или опечаленного человека характерна тенденция 

интерпретировать замечания других как критические. Испуганный же 

субъект склонен видеть лишь пугающий объект (эффект «суженного» 

зрения). У разгневанного человека появляются лишь «сердитые 

мысли»2. 

 Повышение эмоциональной напряженности воздействует на сознание, 

и постепенно познавательная активность может определяться уже не 

объективными условиями и реальными возможностями субъекта, а 
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качеством, силой доминирующих у него эмоциональных переживаний, 

что иногда приводит к свертыванию процесса познания и, как 

следствие этого, к субъективизации, одностороннему подходу к 

принятию решений. 

 Динамика эмоциональных состояний имеет фазовый характер. 

Возбуждение, активизация сменяются торможением, разрядкой, 

степень которых зависит от характера воздействующих раздражителей, 

от особенностей личности. 

 В случае возникновения ситуации, имеющей неопределенный, 

противоречивый характер, субъект может испытывать двойственные 

(амбивалентные) эмоциональные состояния, чувства, нарушающие его 

привычную деятельность, вызывающие озабоченность, повышенную 

тревожность. Такое психическое состояние может переживать, 

например, подозреваемый, когда испытываемые им угрызения совести, 

чувство вины за содеянное и одновременно страх перед наказанием 

сопровождаются надеждой избежать ответственности из-за 

недоказанности причастности его к совершенному преступлению. 

 Состояние повышенной тревожности, неопределенности отрицательно 

влияет на критическое осмысление сложившейся ситуации, лишает 

подозреваемого возможности обдуманно противодействовать усилиям 

следователя. Именно на это рассчитывал известный персонаж романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следователь Пор-

фирий Петрович, умышленно оставлявший в этом состоянии Расколь-

никова, не желая его, как он говорил, «психологически определять и 

успокаивать». 

 О переживании человеком сильных эмоциональных состояний 

свидетельствуют различные изменения в деятельности его нервной, 

эндокринной, сердечно-сосудистой систем, выражение лица, речь, 

психомоторика. Во многом это связано с вегетативной нервной 

системой, влияющей на функционирование внутренних органов, 

частоту сердечных сокращений, артериальное давление, ритм дыхания, 

интенсивность потоотделения и т.д. 

 Экспрессивная сторона эмоциональных состояний нередко бывает 

наполнена смысловым содержанием, что выражается в различных 

формах общения людей. Например, следователю приходится 

сталкиваться с таким довольно распространенным явлением, когда 

некоторые заподозренные лица умышленно, чтобы не проявить свою 

заинтересованность в деле, вызвать к себе жалость, убедить в своей 

непричастности к преступлению, скрывают подлинные переживания, 

симулируют эмоции и чувства, которых у них нет, с помощью мимики, 

жестов и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак,самому юристу-практику также необходимо владеть языком эмоций и 

чувств. Это способствует распознаванию эмоциональных состояний клиента 

и выразительности форм реагирования на происходящее в процессе 

коммуникаций. 

Кратко рассмотрим состояния эмоциональной напряженности, которые 

активно влияют на поведение лиц, участвующих в системе «человек–право»: 

тревога, страх, стресс и его разновидности – фрустрация, аффект, страдание. 

Состояние тревоги возникает в результате предчувствия или неопределенной, 

необратимо приближающейся опасности. 

Страх является эмоциональной реакцией на конкретную, объективно 

существующую угрозу. Основными причинами появления страха являются: 

ощущение приближающейся неудачи, чувство собственной беспомощности, 

беззащитности, непреодолимой опасности для себя и своих близких. Особой 

разновидностью страха являются фобии – навязчивость, неадекватные 

переживания, которые имеют в своей основе боязнь конкретного содержания 

(открытого, закрытого пространства, высоты, животных и т.д.). 

При оценке различных действий субъекта в системе «человек–право» юристу 

необходимо знать последствия переживания страха:  

- снижение остроты восприятия;  

-нарушение мышления;  

-искажение оценки расстояния между предметами;  

-фрагментарность воспоминаний;  

-суженность сознания (растерянность, непонимание происходящего). 

Стресс– это состояние психической напряженности, которое обусловлено 

приспособлением психики человека, его организма к сложным, 

изменяющимся условиям жизнедеятельности. Такими условиями (в 

юридической практике) могут быть как обстоятельства, связанные с 

совершением противоправных действий, так и сама процедура ведения дела, 

вызывающая состояние психической напряженности не только у 

обвиняемого, свидетеля, подзащитного, но часто и у следователя, адвоката, 

судьи. 

Аффект – это кратковременный эмоциональный процесс взрывного 

характера, который быстро овладевает субъектом, очень бурно протекает и 

характеризуется значительными изменениями сознания и снижением 

контроля над волей. Юристу следует отличать патологический аффект от 

собственно аффекта (называется «физиологический» аффект). 

Знание определенных признаков аффекта помогает суду, следователю, 

адвокату путем работы со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми 

собрать необходимую информацию и произвести анализ содеянного 

человеком в состоянии аффекта. 

Признаки аффекта: внезапность возникновения аффективного возбуждения 

для самого субъекта, интенсивность эмоциональных переживаний 

(проявляется в зажиме мышечной системы); изменение сознания, его 
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«суженность» и концентрация мышления на аффективных переживаниях, 

которые идут в ущерб собственным интересам и планам самого субъекта; 

частичная амнезия (забывание) происшедшего, постаффективное истощение 

нервной системы, упадок сил, оглушенность, заторможенность. 
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