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Достижение успехов в профессиональной деятельности любого человека 

зависит от различных факторов, одними из которых выступают такие как 

коммуникативность и стабильность в эмоциональной сфере. Роль чувств в жизни 

каждого человека возрастает ежедневно, так как они являются большой 

движущей силой человеческого познания.  

Деятельность работников следственных органов отличается достаточно 

большим количеством эмоций, поэтому чувства здесь играют особенно важную 
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роль, выступая катализаторами поведения. Как правило, следователь - 

авторитетный человек, вызывающий уважение, которое может проявиться 

только к тому, кто способен откликнуться на переживания другого. Именно 

поэтому жизнь следователя трудна не только в физическом плане, но и в 

эмоциональном.  

Следственная деятельность в большей степени переплетается с 

экстремальными ситуациями и конфликтами, с межличностными 

взаимодействиями, одним из основных факторов которых являются эмоции и 

чувства людей. При отсутствии учета и оценки влияния эмоций на поведение 

человека, расследование преступления невозможно. 

Душевное волнение требует профессионального диагностирования, так 

как в большинстве случаев является квалифицирующим признаком состава 

преступления или же обстоятельством, смягчающим ответственность.  

Следователь-это лицо, на плечи которого ложится большая 

ответственность, поэтому ему следует контролировать свою эмоциональную 

сферу, поскольку его деятельность отличается большими эмоциональными 

перегрузками, связанными с ответственностью принимаемых решений, 

дефицитом информации, времени, противодействием отдельных лиц. 

В юридической психологии под эмоциями понимается форма 

психического отражения окружающего мира в виде кратковременных 

переживаний человека, выражающих его субъективное отношение к 

происходящему. Эмоции всегда связаны с удовлетворением или 

неудовлетворением каких-либо важных для человека потребностей. Они могут 

оказывать сильное воздействие на поведение человека, его настроение, 

мышление, особенно, если выходят из под контроля сознания. Термин «эмоция» 

обозначает конкретную, относительно элементарную форму переживания 

чувств. 

Под чувствами также как и под эмоциями понимается форма психического 

отражения действительности, которая выражает отношение человека к 

окружающему миру. Однако если эмоции в большей степени обусловлены 
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ситуативно, то чувства чаще определяются социальными, нравственными, 

общественно-историческими условиями, влияющими на формирование 

личности. Чувства характеризуются большей устойчивостью, глубиной, 

продолжительностью переживаний.  

Эмоции и чувства принято делить на две такие группы: 1) активизирующие 

деятельность-стенические и подавляющие; 2) угнетающие жизнедеятельность - 

астенические. 

Эмоции и чувства - основной фактор взаимодействия следователя со всеми 

участниками следствия. При таком взаимодействие, эмоциональный контакт, 

является необходимым условием удачного осуществления процесса 

расследования.  

В юридической и судебно-психологической литературе существует 

большое количество рекомендаций, касающихся установления психического 

контакта. Однако следует обратить внимание, что рекомендации типа «с 

садовником начинайте говорить о цветах, а с шахматистом — о шахматах...» не 

учитывают главную особенность эмоциональных состояний, которые возникают 

лишь в связи с доминирующими, то есть актуальными потребностями.  

Так, например, если гражданин является садовником, но в данный момент 

переживает за состояние здоровья своей жены, то для установления взаимного 

контакта мало будет поговорить о розах или пионах. Здесь прочный взаимный 

контакт со следователем возможен лишь после сообщения им информации о том, 

что у его жены стабильное положительное состояние здоровья. Таким образом, 

стратегия таких контактов сводится к тому, чтобы создать устойчивый взаимный 

эмоциональный контакт, а не для того, чтобы «симпатизировать» обвиняемому. 

Эмоциональное состояние обвиняемых и подозреваемых должны 

учитываться как в стратегических, так и в тактических целях. Отвергая тактику 

неожиданной информации и ряд других психологических приемов, следователю 

необходимо правильно выбрать обстоятельства и время для постановки наиболее 

главных тактических вопросов. Предъявлять доказательства следует в 

последовательности возрастания их значимости для обвиняемого. Диагностика 
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и изобличение ложных показаний свидетелей, потерпевшего и подозреваемого 

позволяет следователю создать нужное эмоциональное состояние, а также 

проанализировать реакцию всех участников расследования. Такой комплекс 

психических состояний, привлеченных к расследованию участников следствия, 

должен содействовать объективному исследованию обстоятельств 

следователем. Он начинает стремится не к «подстраиванию» тех или иных 

обстоятельств дела, которые больше всего подходят к выгодной для него версии, 

а выясняет действительную ситуацию и привлекает лиц, являющихся 

настоящими субъектами преступления.  

Зачастую, складывается так, что свидетели и подозреваемые могут 

испытывать отрицательные эмоции не только по отношению к лицам, 

участвующими в деле в качестве обвиняемых и потерпевших, но и к 

следователю. В таких случаях более полные показания могут получены в 

спокойной обстановке. Стремление некоторых следователей специально 

накалять обстановку строгости, напряженности при допросе участников 

следствия не всегда следует категорически осуждать, так как в некоторых 

случаях созданная обстановка может поспособствовать в расследовании 

преступления.  

При оценке следователем эмоциональных состояний, не следует 

преувеличивать их значение, поскольку эмоции и чувства способны вызывать 

представления, не соответствующие действительности. Так, например, 

замешательство человека, его смущенность отнюдь не всегда свидетельствует о 

его желании скрыть истину.  

Эмоции и чувства - мощное средство психического воздействия. 

Следователь, как и любое другое лицо, не может и не должен постоянно 

скрывать испытываемые, переживаемые им эмоции и чувства. В ходе работы 

следователя на перерабатываемую и получаемую им информацию влияют все 

переживаемые события. Такие, например, особенности характера как 

отзывчивость, чуткость и сопереживание к случайно оступившимся или 

пострадавшим людям, желание помочь им возвратиться к старой жизни или 
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наоборот начать «новую» возможно лишь при достаточно высоком уровне 

эмоционального развития. Поведение следователя оказывает эмоциональное 

заражение. Так, к негативному восприятию и нежеланию сотрудничать 

участников расследования, может привести угрюмое лицо, безразличное 

участие, монотонная постановка вопросов, грубость и прочие отрицательные 

эмоциональные проявления следователя.  

В заключение отмечу, что эмоции и чувства играют важнейшую роль, как 

в деятельности следователя, так и юриста в целом. Юристу необходимо уметь 

управлять своими эмоциями и чувствами в целях сохранения работоспособности 

в любых условиях. Необходимо различать, когда стоит проявлять 

эмоциональные и чувственные окраски, а когда следует ими пренебречь. 
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