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Введение 

 

Актуальность. Какие бы обстоятельства или детерминанты ни 

предопределяли жизнедеятельность человека, внутренне, психологически 

действительными они становятся лишь в том случае, если им удаётся 

проникнуть в область его эмоциональных отношений, преломиться и 

укрепиться в ней. Эмоции со всей своей самоочевидностью обнаруживают своё 

влияние в познании, искусстве, в семье и на работе, в экстремальных условиях 

жизнедеятельности, в достижениях и душевных кризисах человека. Сведения 

об их особенностях и значении относятся к тому минимуму знаний, которые 

необходимы для каждого человека тем более для психолога, желающего лучше 

разбираться в себе и других людях. 

Проблему эмоциональных состояний изучали философы, психологи, 

медики и естествоиспытатели, такие как: Б. Спиноза, Ч.Р. Дарвин, В. Вундт, 

К.Г. Ланге, У. Джемс, З. Фрейд, Б. Анри, П. Жане, Э.Б. Титченер, У. 

Макдауголл, Э. Клапаред, М. Прадин, К.Г. Юнг, К. Бюлер, К. Кофка, С.Л. 

Рубинштейн, П.К. Анохин, Я.М. Калашник, Э. Линдеманн, А.Н. Леонтьев, А. 

М. Блондау, Р.У. Липер, Ж.П. Сартр, Р.С. Лазарус, Б.И. Додонов, К. Лоренц, М. 

Аргайл, К.Е. Изард, П.В. Симонов, А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков, В.К. 

Вилюанс, Л.Я. Гозман.   

Преступность всегда занимала одно из первых мест среди наиболее 

острых проблем, тревожащих общественное мнение. Рост криминогенности в 

стране диктует потребность в изучении личности подозреваемого, обвиняемого 

и осужденного (А. И. Долгова, 2010).   

Экстремальным условием для подозреваемых является самая строгая из 

всех предусмотренных действующим законодательством мер пресечения – 

заключение под стражу. В результате происходит ломка жизненных планов и 

перспектив, проявляющаяся в чувстве безнадёжности и незащищённости, но 

которая связана с надеждой на лучшее. Для подозреваемых – ожидание, 

чувство раскаянья в совершённом преступлении, осознание своей вины 
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проявляется тоской и тревожностью. Особая острая тоска, страх, страдание 

обусловлены психологической неподготовленностью к условиям, режиму 

изолятора временного содержания, обнаженностью интимной  стороны  жизни, 

возможной психологической несовместимостью с сокамерниками (В. М. 

Литвишков, 2014). Всё это ведёт к явным и скрытым психологическим 

последствиям, которые в явном виде могут проявиться сразу или через 

несколько недель. Тревога, подавленность личности, которая накапливается и 

требует разрядки, может привести к депрессивному синдрому, 

раздражительности, членовредительству и попыткам суицида (И. Л. Первова, 

1999). 

Анализ отечественных психологических публикаций показывает, что 

исследования особенностей эмоциональных состояний лиц, с разным 

количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания, 

были чрезвычайно редки в советский и тем более в постсоветский период. Так, 

недостаточная освещённость литературы и запрос практики, делает тему 

исследования актуальной в теоретическом и практическом плане. 

Проблема эмоциональных состояний подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания, разрабатывалась в работах таких авторов, 

как Ю. М. Антонян с соавторами, И. Б. Бойко. Так же С. Н. Воронин с 

соавторами, А. Д. Глоточкин, М. Г. Дебольский, Е. В. Ермасов, Д. В. 

Мельников, В. Ф. Пирожков, Л. А. Рогачевский, Ю. Н. Сотникова, А. А. 

Старостин, А. М. Чириков.  

Также в литературных источниках есть сведения о влиянии фактора 

количества судимостей на особенности эмоциональных состояний лиц в 

изоляторе временного содержания. Однако последние данные являются 

буквально единичными (С. Н. Воронин, 2016) и требуются дополнительные 

эмпирические исследования особенностей эмоциональных состояний лиц с 

разным количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного 

содержания. В связи с этим была выбрана тема данной выпускной 

квалификационной работы – «Особенности эмоциональных состояний лиц с 
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разным количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного 

содержания». 

Объект исследования – эмоциональные состояния лиц, содержащихся в 

изоляторе временного содержания. 

Предмет исследования – особенности эмоциональных состояний лиц с 

разным количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного 

содержания. 

Цель исследования – теоретически и эмпирическим путем исследовать 

проблему особенностей эмоциональных состояний лиц с разным количеством 

судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания.  

Гипотезы исследования: 

1. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно выраженными 

негативными эмоциями; 

2. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно высоким 

уровнем психологического стресса. 

3. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно высокими 

показателями депрессивных реакций; 

Для осуществления цели и подтверждения гипотез в ходе исследования 

были  определены следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. Изучить понимание сущности эмоций, эмоциональных состояний, 

типологии эмоциональных состояний в трудах отечественных и зарубежных 

авторов. 

2. Определить степень разработанности в клинической психологии 

проблемы эмоциональных состояний подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания. 
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3. Формировать выборки испытуемых по количеству судимостей, 

количеству дней нахождения в изоляторе временного содержания. 

4. Подобрать психодиагностический инструментарий для изучения 

эмоциональных состояний подозреваемых. 

5. Провести психодиагностики по изучению эмоциональных состояний  

ранее не судимых и ранее судимых подозреваемых.  

6. Обработать эмпирические данные с использованием методов 

математической статистики.  

7. Анализировать полученные результаты. 

8. Формулировка выводов по теме исследования. 

Теоретико - методологической основой работы являются:  

- теория дифференциальных эмоций К. Изарда; 

- когнитивная теория стресса Р.С. Лазаруса; 

- информационная теория эмоций П.В. Симонова; 

- концепция мотивации и эмоций В.К. Вилюнаса; 

- концепция   психологических   закономерностей   функционирования 

социальной среды осужденных и их поведения, в контексте тюремной 

субкультуры М.Г. Дебольского. 

Методы исследования: 

1.    Анализ научно-исследовательской литературы. 

2. Анализ документов (личные дела, книги покамерного учёта 

подозреваемых, обвиняемых содержащихся в изоляторе временного содержания 

ЛИУ-8). 

3. Психологическое тестирование: 

3.1. Методика «САН» - Самооценка психического состояния; 

самочувствие, общая активность, настроение», разработанная В.А. Доскиным, 

Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым. 

3.2. «Шкала психологического стресса PSM-25» (Лемура, Тесье и 

Филлион). 
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3.3. «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации А.Б. 

Леоновой). 

3.4. Тест «Шкала депрессии» Т.И. Балашова. 

4. Методы математической обработки (U-критерий Манна-Уитни и 

корреляционный анализ по критерию Спирмена с применением программы 

SPSS). 

Эмпирическая база исследования: ЛИУ-8 УФСИН России по 

Алтайскому краю. В исследовании приняли участие 60 человек (мужчины 23-

25лет). Из них 30 ранее не судимых подозреваемых, 30ранее судимых 

подозреваемых, которые ранее отбывали уголовное наказание. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  
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Глава 1 Теоретические основы исследования эмоциональных состояний 

подозреваемых, содержащихся в изоляторе временного содержания 

 

1.1 Эмоции и эмоциональные состояния как психологический феномен в 

трудах отечественных и зарубежных авторов 

 

Изучение эмоциональной сферы проводилось в различных 

психологических теориях: физиологичеcкие, психодинамичеcкие 

(мотивационные) и когнитивные.  

Ч. Дарвин объединил эмоции человека с соответственными аффектами и 

реакциями инстинктов, замечаемыми у животных. Ч.Дарвин 

продемонстрировал единство эмоциональных выражений у людей и животных: 

чувства человеческие имеют животный генезис; ранее мимические 

формулировки эмоций имели назначенное адаптационное значение [21, с. 50].  

В рамках физиологических теорий эмоций и до, и после исследований Ч. 

Дарвина психологи, осваивавшие эмоции, приходили к выводу об их 

взаимосвязи с физиологическими трансформированиями, при этом  

подчеркивали, что в различие с когнитивными процессами эмоциональные 

намного сильнее связаны с процессами нервной системы и соматическими 

состояниями [21]. Так, этот вектор исследований разрешил освоить 

периферические механизмы в эмоциях. 

Позже  Р. Вудвортс и Г. Шлосберг показали, что мимические выражения в 

эмоциях можно категоризовать и эти категории можно правильно предсказать 

на основании оценки измерений удовольствия и неудовольствия, принятия и 

отталкивания, а также расслабления и напряжения. В частности, Р. Вудвортс 

основал в психологии первую шкалу для мимических выражений [53]. 

Взаимосвязь мышечных усилий и эмоциональных состояний изучена  в 

рамках  теории Джемса – Ланге. Данные авторы,  автономно друг от друга, 

подошли к выводу: физиологические трансформирования организма имеют 
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первичный характер касательно эмоциональных состояний, они инстинктивны 

по своей природе [44, с. 306].   

Механизмы оборотной связи в ходе появления эмоций в последующем 

исследовались С. Томпкинсом, К. Изардом. В частности, по К. Изарду, 

определяют специфику эмоций как раз мимические комплексы. А в составе 

эмоции данным автором  выделены три компонента:  

- во-первых, это мозговая активность и активность центральной нервной 

системы; 

- во-вторых, это активность в поперечной мускулатуре, активность в 

системе пантомимической и мимической экспрессии и обратной связи от нее 

уже в мозг;  

- в-третьих, это субъективность переживания.  

Паттерн мышечных реакций формируется кожными и 

проприоцептивными импульсами, возбуждаемыми экспрессией мимической 

реакции, и передается индивиду в качестве сигнала о конкретном  

эмоциональном состоянии [31, с. 188]. 

В психодинамических (мотивационных) теориях эмоций отображены 

воззрения авторов на то, как эмоции функционируют в качестве  

мотивационного компонента динамических человеческих реакций. Рассмотрим 

более важные теории, которые разрабатывались в контексте этого направления. 

Так, в трехмерной концепции чувств под авторством В. Вундта вопрос  

переживаний представлен особо. Область  сознания, изображаемая эмоциями, 

по В. Вундту, количественно проявляется замерами удовольствия и 

неудовольствия, расслабления и напряжения, а также спокойствия и 

возбуждения [17, с. 88]. Поэтому, по взгляду автора, все эмоции располагают 

конкретной характеристикой, которая воздействует на специфику мотивации.   

Подход к эмоциям с позиции мотивационных детерминант с приходом  

XX в. был обоснован научно в трудах Э. Клапаред и З. Фрейда. Открытие Э. 

Клапареда ведущих эмоций (это эмоции, устремленные на мотивационно 
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важные явления) и производных (это эмоции, развивающиеся из ведущих), 

имело важнейшее значение для последующего исследований эмоций [35].  

 Если в теории В. Вундта рассматриваются собственно эмоции [17], то в 

работах Э. Клапареда речь идет не только о собственно эмоциях (ведущие 

эмоции), но и о чувствах (производные эмоции) [35]. Основой 

психодинамической традиции в психологии и психиатрии стал взгляд З. 

Фрейда, который показал важность в человеческом существовании не 

когнитивных феноменов, или «аффектов», понимаемых им как мотивационные 

переменные [83, с. 122].  

В трудах У. Мак – Дугалл также указывается о взаимосвязи эмоций с си-

туацией, где протекает деятельность индивида. Суть идеи У. Мак – Дугалл в 

том, что он ограничивал класс производных эмоций переживаниями, что 

обобщенно можно назвать эмоциями успеха-неуспеха [50, с. 207]. 

В мотивационной теории Р. У. Липпера эмоция представлена как  мотив, 

потому что, по соображению автора, оказывает на организм то же воздействие, 

что и мотивы физиологического генезиса. Р. У. Липпер анализирует 

физиологические и эмоциональные мотивы. При этом, если физиологические 

мотивы зависят от химического гомеостаза в организме субъекта, то 

эмоциональные определяются сигналами, напоминающими раздражители, 

вызывающие перцептивные или когнитивные процессы.   

В концепции дифференциальных эмоций, доказывая центральное 

значение эмоций не только для развития мотивации, но и для социальной 

коммуникации, познания и действия, К. Изард основывается на отдельных 

эмоциях [31, с. 69]. Данным автором была признана за эмоциями функция 

детерминанты поведения. Эмоции рассматриваются К. Изардом как личност-

ные процессы, придающие смысл и значение человеческому существованию. 

По убеждению К. Изарда, эмоции являют трехуровневый процесс,   

включающий:  

1) осознаваемое или переживаемое ощущение эмоций;  

2) процессы в нервной, эндокринной, дыхательной системах организма;  
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3) выразительные комплексы эмоций, поддающиеся наблюдению 

(например, те, которые отражаются на лице) [31, с. 76]. 

К. Изард  приходит к мысли о взаимосвязи эмоций и переживаний, что 

являются прямым отображением эмоции в субъективном личностном  мире 

[31]. В этом К. Изард  следует за трехмерной теорией чувств под авторством В. 

Вундта [17]. 

Итак, авторы, анализирующие мотивационные аспекты эмоций, полагают 

что эмоции и мотивы – два взаимно связанных процесса, а их механизмы  

принципиально не различаются. Стоит отметить, что кое-какие авторы даже 

защищали надобность цельной интерпретации мотивационных и 

эмоциональных явлений. 

В группе когнитивных теорий эмоций разбирается вопрос о взаимной 

связи эмоций с когнитивными процессами. Это направление имеет основания с 

теории Б. Спинозы, высказавшего мнение, что всякая эмоция - «это знание и 

отношение»; а отношение появляется на основании познаний, то есть 

когнитивная компонента предшествует реакции эмоциональной. Эмоции 

появляются в ходе непосредственной деятельности и отображают модификации 

в возможности ублаготворения потребностей как оценивание конкретной  

ситуации (значительную роль у эмоций успеха и неуспеха). Ход оценки 

отличается когнитивной природой. 

Когнитивная линия в концепциях эмоций разрабатывалась С.Шехтером, 

Е. Сингером, П.В.Симоновым, Р.С. Лазарусом, Ж. П. Сартром. Воззрения  

ученых рознятся точками зрения на место эмоций в познании, их роли в 

адаптации и взаимосвязи с мотивационными компонентами. 

Р. С. Лазарус рассматривает эмоцию как ответ организма в незаурядных 

случаях, когда на основании когнитивных процессов индивидуум делает 

заключение о присутствии угрозы и нереальности ее избегать. Выделено три 

вида эмоциональных ответов: экспрессивный, когнитивный, 

инструментальный. Так, когнитивные ответы (эмоции) по преимуществу 

синонимичны защитным механизмам, в частности, подавлению и проекции. 
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Экспрессивные ответы разбираются преимущественно как мимические 

выражения, а ответы инструментальные содержат средства, символы, обычаи 

[43, с. 156]. 

У П. В. Симонова эмоция взаимосвязывается с числом получаемой 

информации [72]. Психолог видит эмоцию итогом когнитивного оценивания 

ситуации. Так, эмоциональная сфера играет особую функцию в ориентировании  

в ситуации. П. В. Симонов характеризовал эмоцию как отображение 

человеческим мозгом и мозгом животного какой-либо злободневной 

потребности и возможности ее ублаготворения, которую мозг оценит на 

основании генетического и персонального опыта. 

П. В. Симонов также рассматривал роль эмоций в творчестве (речь об 

этом пойдет ниже). В русле свойственных отечественной психологии традиций 

эмоции связываются с нравственностью. Ученый говорил о том, что совесть 

является «языком сверхсознания»; и если красота и смешное сообщают о своем 

присутствии положительными эмоциями, то «голос совести» имеет 

преимущественно негативную эмоциональную окраску [72, с. 122]. 

Итак, многие представители этого теоретического направления в 

исследовании эмоций, заявляя о когнитивной функциональности, оставляют их 

взаимосвязь с личностными качествами. Считается, что эмоции возникают под 

воздействием физиологически волнующего обстоятельства, его оценивания и 

отношения субъекта к данной ситуации. 

 В целом, при изучении связи эмоций и познавательных процессов, 

значимость когнитивных компонентов в эмоциональных процессах, 

исследователи называют эмоциональную сферу одним из основных 

регуляторных систем, которая обеспечивает активные формы 

жизнедеятельности человека. Эмоциональная и когнитивная системы 

совместно обеспечивают человека ориентировку в окружающем мире. 

Итак, человеческие эмоции имеют длительную историю 

филогенетического развития, в ходе которого они стали выполнять ряд 

функций [9, с. 69]. Выделим их. 
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1. Мотивационно-регулирующая. 

Согласно данной функции, эмоции принимают участие в мотивации 

человеческого поведения, смогут его побуждать, направлять и регулировать. Но 

и иногда замещать собой мышление в регулировании поведения (в критических 

обстоятельствах). Возникающий в подобном обстоятельстве аффект 

подсказывает индивиду достаточно рациональный прием действий.  

Наиболее  существенное проявление аффекта, по В. Вилюнасу, 

заключается в том, что он, «навязав субъекту стереотипные действия, является 

определенным, закрепившимся в эволюции способом «аварийного» решения 

ситуации: бегство, оцепенение, агрессию» [13, с. 292]. Мотивационная 

регулирующая функция эмоций также проявляется в том, что они активизируют 

либо тормозят   человеческую деятельность. 

2. Коммуникативная функция.  

Согласно данной функции, приемы выражения эмоций извне (мимика, 

жесты, позы, выразительные вдохи, изменение интонации и т.д.), несут 

сведения о физическом и психическом состоянии, являются «языком 

человеческих чувств» [58], следственно, с поддержкой эмоций люди смогут 

меняться информацией друг с другом. Благодаря им мы хорошо понимаем друг 

друга, не пользуясь речью, а лишь следя за трансформированиями 

эмоциональных состояний, можем судить о том, что происходит в психике. В 

рамках коммуникативной функции можно выделить функцию воздействия на 

окружающих. 

3. Сигнальная (прединформационная) функция [48, с. 15]. 

Согласно данной функции, «эмоции появились в ходе эволюции как 

средство, с помощью которого живые существа определяют значительность тех 

либо других условий для ублаготворения злободневных для них потребностей» 

[21, с. 287]. Мимика, жестикуляция, пантомимика исполняют роль сигналов о 

том, в каком именно состоянии находится вся система потребностей человека. В 

случае если процесс удовлетворения злободневно значимых потребностей идёт 

нормально, то индивид испытывает позитивные эмоции; в случае если в данном 
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процессе зарождаются сбои, какие-то проблемы, то человек будет чувствовать 

негативные эмоции. 

4. Защитная функция.  

Согласно данной функции, эмоция, возникая как моментальная, быстрая 

реакция организма, может защитить человека от угрожающих ему опасностей, 

не определив ещё их тип, форму и другие конкретные параметры. Ч. Дарвин, 

анализируя жизненную роль страха и гнева, показал, что страх способствует 

избеганию вредных воздействий, а в состоянии гнева находятся 

дополнительные силы, чтобы устранить тот объект, который  угрожает. 

Таким образом, изучение эмоциональной сферы проводилось в 

различных психологических теориях и концепциях:  

- физиологические (Ч.Дарвина, Р. Вудвортса, Г. Шлосберга, У.Джемса и К. 

Ланге, И. Уэйнбаума, С.Томпкинса, К. Изарда); 

- психодинамические (или, мотивационные) (В. Вундта, Э. Клапареда,  

З.Фрейда, У. Мак-Дугалл, Р.У. Липпера, К. Изарда); 

- когнитивные (С.Шехтера, Е. Сингера, П.В.Симонова, Р.С. Лазаруса, Ж. 

П. Сартра).  

Для данной выпускной квалификационной работы актуальна теория 

дифференциальных эмоций К. Изарда, согласно которой  эмоции имеют 

значение не только для развития мотивации, но и для социальной 

коммуникации. В ходе длительной истории филогенетического развития 

эмоциональные состояния стали выполнять ряд функций, таких как 

мотивационно-регулирующая, коммуникативная, сигнальная и защитная. 

Сегодня нельзя отдать абсолютное предпочтение той или иной теории, по 

причине интенсивно проводящихся исследований, направленных на изучение 

эмоциональных состояний. Скорее всего, ответ на столь интересный и сложный 

вопрос как природа эмоций будет получен в дальнейших исследованиях. 
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1.2 Типологии и сущностные характеристики эмоциональных состояний 

 

Вопрос о сущности и разновидностях эмоциональных состояний, их 

классификация является  важнейшей составляющей психологии эмоций. 

Эмоциональные состояния определяются как «переживания индивидом 

своего отношения к окружающей его действительности и к себе в конкретный 

момент времени, которые относительно характерные для этого человека» [64]; 

как «состояния, регулирующиеся главным образом, эмоциональной сферой и 

охватывающие эмоциональные реакции и отношения; сравнительно стабильные 

переживания» [40]; как «целостная эмоциональная реакция личности, 

включающая не только психический компонент переживания, но и 

специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому 

переживанию» [68]. 

В. Вундт предлагал различать динамические характеристики, 

изображающие совокупность всевозможных эмоциональных переживаний [17, 

с. 201]. 

С. Л. Рубинштейн выделил три уровня эмоциональной сферы: уровень 

органической аффективно-эмоциональной чувствительности, предметные 

чувства, обобщенные и мировоззренческие [68, с. 574].  

В дальнейшем А. Н. Леонтьев преобразовал эту схему в другую триаду: 

аффект, собственно эмоции, где также особо выделялся стресс и чувства [46]. 

Р. М. Грановская выделяет среди эмоциональных явлений аффекты, 

собственно эмоции, чувства, настроения, стресс [20, с. 125].    

А. Г. Маклаков к наиболее значимым эмоциям относит: аффекты, 

собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный стресс [51, с. 393]. 

А. В. Карпов в зависимости от глубины, интенсивности, длительности и 

степени дифференцированности выделяет следующие виды эмоциональных 

состояний: чувственный тон, собственно эмоции, аффект, страсть, настроение 

[32]. 
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Так, аффект – самый мощный тип эмоциональной реакции. Под аффектом 

понимаются насыщенные, буйно текущие непродолжительные эмоциональные 

вспышки (например, сильный гнев, большая ярость, страх, бешеная радость, 

абсолютное горе, отчаяние), которые полностью захватывают психику человека, 

соединяют стержневой влияющий раздражитель со всеми иными смежными и 

образуют целостный аффективный комплекс, определяющий целостную 

реакцию на обстановку в целом.  

Аффект неотделимо навязывает человеку необходимость выполнять 

какое-то действие, но при этом у индивида  теряется ощущение реальности. Он 

перестаёт себя контролировать, может «не осмысливать» того, что именно 

делает. Человек может совершать изобильные и часто хаотические движения, а 

также действия, а также цепенеть, словно лишаться дара речи. В состоянии 

аффекта трансформируется функционирование абсолютно всех психических 

процессов. Например, круто видоизменяются показатели внимания, что 

является одной из причин неуправляемости поведения. В состоянии аффекта 

индивиду затруднительно предугадывать следствия своих действий, потому что 

изменяется характер протекания процесса мышления. Круто понижается 

способность предсказывать следствия собственных поступков, в итоге чего 

делается невыполнимым рациональное поведение [66, с. 6]. 

Под чувственным или эмоциональным тоном понимается простейшая 

форма эмоций, элементарное проявление органической чувствительности, 

сопровождающее отдельные жизненно важные воздействия и побуждающее 

субъекта к их устранению или сохранению. Нередко подобные переживания, в 

силу их слабой дифференцированности, невозможно выразить вербально. Они 

осознаются как эмоциональная окраска, своеобразный качественный оттенок 

психического процесса, как свойство воспринимаемого предмета, явления, 

действия [32]. 

Эмоции (от лат. emovere – волновать, возбуждать) – это более длительная 

реакция, чем аффект на текущие, вероятные или вспоминаемые события [74, с. 

467].   
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В контексте воздействия на человеческую деятельность эмоции 

разделяются А. С. Никифоровым на стенические и астенические [55, с. 23]. 

Стенические стимулируют деятельность, усиливают энергию, играют роль 

побудителя к поступкам, к высказываниям. И напротив, временами 

переживания приводят к скованности, инертности, в таком случае  говорят об 

эмоциях астенических. Потому в зависимости от той или иной ситуации и 

персональных особенностей эмоции неодинаково влияют на поведение. 

Многократно предпринимались попытки определить базовые эмоции. В 

частности, выделяются такие эмоции:  

1. Радость как позитивное эмоциональное состояние, которое связано с 

вероятностью довольно совершенно ублаготворить актуальную потребность. 

2. Удивление как не имеющая отчетливо проявленного позитивного или 

негативного вектора эмоциональная реакция на неожиданно начавшиеся 

условия.  

3. Страдание как негативное эмоциональное состояние, которое связано с 

полученной верной или выглядящей подобной информацией о 

неосуществимости ублаготворения стержневых жизненных потребностей.  

4. Гнев как эмоциональное состояние, которое является отрицательным  

по знаку, проходящее в качестве аффекта и пробуждаемое неожиданным 

появлением обстоятельной преграды в процессе ублаготворения 

исключительно значимой для личности потребности. 

5. Безнадёжность как негативное эмоциональное состояние, при коем нет 

надежд на улучшение.  

6. Отвращение как негативное эмоциональное состояние, порождаемое 

объектами (предмет, человек, обстоятельство), с которыми соприкосновение 

вступает в острое противоречие с идейными, моральными или эстетическими 

установками личности. 

7. Тоска как негативное эмоциональное состояние, показывающееся при 

отсутствии того, что человек любит. 
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8. Презрение как негативное эмоциональное состояние, начинающееся в 

межличностных отношениях и пробуждаемое рассогласованностью  

жизненных позиций, воззрений и поведения личности с жизненными 

позициями, воззрениями и поведением объекта чувства.   

9. Страх как негативное эмоциональное состояние, возникающее при 

приобретении субъектом информации об истинной или представляемой 

опасности. 

10. Отчаянье как негативное эмоциональное состояние, при котором 

какие-либо препятствия оцениваются как непреодолимые.  

11. Стыд как негативное состояние, обнаруживающееся в осмыслении 

несоответствия своих замыслов, поступков и внешнего облика не только 

ожиданиям со стороны окружающих, но и своим соображениям о надлежащем 

поведении и наружном облике [25, с. 183]. 

Чувства – это еще более продолжительные, чем эмоции, психические 

состояния, которые имеют отчетливо проявленный предметный характер. Они 

отображают стабильное отношение к каким-то конкретным объектам (как 

реальным, так и воображаемым). Эмоции больше связаны со сферой 

неосознаваемого, а чувства по преимуществу представлены в сознании. Также 

чувства всегда отличаются определенным внешним проявлением, а эмоции 

чаще  не имеют [51, с. 396].  

Чувства появились и развивались в ходе культурного исторического 

развития человека. Способы их выражения изменялись в зависимости от эпохи. 

В персональном развитии субъекта чувства являются значимым фактором 

формирования мотивационной сферы [74, с. 453].  

Особенная форма переживания - наивысшие чувства, в которых 

заключается  все богатство истинно человеческих взаимоотношений. В 

зависимости от сферы предмета, к которой они имеют отношение, называют  

эстетические, нравственные интеллектуальные чувства [25, с. 193].  
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Нравственными (моральными) называют чувства, испытываемые людьми 

при восприятии явлений действительности и сопоставлении данных явлений с 

нормативами, выкованными социумом.  

Действия и поступки, которые соответствуют воззрениям на 

нравственность в том или ином социуме, считаются  моральными, или - 

нравственными (чувство долга, дружба, гуманность, любовь, патриотизм); не 

соответствующие – аморальными, безнравственными (жадность, эгоизм, 

жестокость) [55, с. 17]. 

Интеллектуальные чувства – это переживания, зарождающиеся в ходе 

познавательной деятельности. Они не только сопровождают познавательную 

деятельность, но и стимулируют, усиливают её, влияют на быстроту и 

плодотворность мышления, на содержательность и правильность 

приобретенных познаний. 

Эстетические чувства – это эмоциональное отношение к прекрасному в 

мире природе, в жизнедеятельности людей, а также в мире искусства. 

Эстетическое отношение находит проявление через различные чувства – 

радость, восхищение, пренебрежение, омерзение, тоскливость, терзание  [55, с. 

194]. 

К высшим проявлениям чувств часто относят страсть как ещё один тип 

сложных, качественно своеобычных и имеющих место быть лишь у человека 

эмоциональных состояний. Она являет собой синтез мотивов, эмоций, чувств, 

сосредоточенных вокруг конкретного типа деятельности либо предмета. С. Л. 

Рубинштейн отмечал: «страсть неизменно обнаруживается в сосредоточении, 

организованности мыслей и усилий, их устремленности на единственную 

цель... Страсть обозначает порыв, одушевление, ориентировку всех стремлений 

и усилий персоны в единственном направлении, концентрацию их на 

единственной цели» [68, с.  580].  

Настроение – наиболее продолжительное эмоциональное состояние, 

которое окрашивает все поведение в ходе  нескольких дней или недель [51, с. 

398]. Оно отображает неосознаваемое обобщенное оценивание того, как именно 
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на этот миг определяются условия, и может быть радостным или печальным, 

веселым или угнетённым, бодрым или подавленным, спокойным или 

раздражённым.  

Настроение зависит от всеобщего состояния здоровья, от 

функционирования работы желез внутренней секреции, а также от тонуса всей 

нервной системы. Основания  настроения не постоянно очевидны человеку, но 

они всегда существуют и могут быть осознаны. Настроение может быть 

стабильной личностной чертой, эту особенность предполагают, когда разделяют 

людей на жизнелюбов и пессимистов. Настроения влияют на результативность 

деятельности человека [52, с. 47]. 

Настроение близко взаимосвязано с соотношением самооценки и уровня  

притязаний [78]. Так, у лиц со значительной самооценкой чаще отмечается 

приподнятое настроение, у личностей с пониженной самооценкой - выраженно 

наклонностью к пассивным и негативным эмоциональным состояниям, 

взимосвязанным с ожиданием неблагоприятности исхода. Потому настроение 

может стать основанием отрешения от действий и последующего понижения 

притязаний, что сможет приводить к отказу от ублаготворения конкретной 

потребности. Тоскливое, подавленное настроение с осознанием собственной 

никчёмности, пессимизмом, заторможенностью движений, а также различными 

соматическими нарушениями называется депрессия. 

Психическим проявлением синдрома, описного Г. Селье, было присвоено 

наименование «эмоциональный» стресс [71]. Первоначально некоторые авторы 

под эмоциональным стрессом понимали ситуацию, порождающую сильные 

эмоции. Специалисты, разрабатывающие режимы жизнедеятельности человека 

в экстремальных условиях под этим термином понимали аффективные 

переживания, сопровождающие стресс и ведущие к неблагоприятным 

изменениям в организме человека. При накоплении сведений под 

«эмоциональным стрессом» стали понимать широкий круг изменений [70]. 

В настоящее время, являясь сразу самостоятельным  и физиологическим, 

и психическим, и социальным явлением, стресс является ещё одним видом 
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эмоционального состояния, которое можно описать преумноженной 

физиологической и психологической активностью [51, с. 456].  

В развитии стресса различают три стадии:  

1) тревоги, возникающей при внезапном действии стрессора, которая 

проходит в форме шока как результата сильнейшего эмоционального 

возбуждения;  

2)  резистентности, подготавливающей организм к повышенной 

устойчивости к действию вредных факторов;  

3) истощения, возникающая при продолжающемся воздействии 

стрессоров [70].  

В условиях эмоционального стресса имеют место быть определенные 

трансформации в психической сфере, например, видоизменения при истекании 

психических процессов, сдвиги эмоциональные, модифицирование 

мотивационной основы деятельности, нарушения речевого и двигательного 

поведения. 

Среди личностных свойств, определяющих возможность появления  

стресса, ведущую роль играет тревожность, которая в обстановке адаптации 

сможет обнаруживать себя в разных психических реакциях, известных как 

реакции тревоги, под которой понимается ощущение неосознаваемой угрозы, 

ощущение страха и беспокойного ожидания либо ощущение неотчетливого 

смятения, дискомфорта [74, с. 420]. 

Весьма часто тревогу анализируют как форму адаптации в условиях  

стресса. Но тревога личностно обусловлена и по устремленности своего 

проявления сможет реализовывать и охранительные функции, и 

мобилизующие, и дезорганизующие [84, с. 61]. Тревога является в первую 

очередь субъективным явлением,  мера и характер проявления которого зависит 

от особенностей личности индивидуума. 

Так, стресс – это один из видов эмоционального состояния, 

характеризующийся крайней неустойчивостью и возможностью 

трансформации. Результатами, стресса являются психологические, социальные 
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и физиологические изменения, влияющие на качество жизни человека, его 

здоровье и продуктивность его деятельности [45, с. 131]. Возникновение и 

течение стресса в первую очередь зависит от индивидуальных особенностей 

человека; ведущее место занимает тревожность, имеющая личностную 

обусловленность и выполняющая как мобилизующие, так и дезорганизующие 

функции, а также стиль защиты, как производные эмоций.  

Таким образом, эмоции – это психические процессы, протекающие в 

форме переживания и отражающие личностную значимость и оценку внешних 

и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Эмоции играют 

чрезвычайно важную роль в жизни людей, затрагивая все стороны жизни, 

участвуя во всех видах внутренней (умственной, психической) и внешней 

(практической) деятельности человека. Эмоциональное состояние – это 

целостная эмоциональная реакция личности, включающая не только 

психический компонент переживания, но и специфические физиологические 

изменения в организме, сопутствующие этому переживанию. Поскольку 

существуют разнообразные точки зрения на определение «эмоций» и 

«эмоциональных состояний» мы вслед за К. Е. Изардом будем считать эти 

термины синонимичными. При этом к наиболее значимым эмоциональным 

состояниям относят чувственный (эмоциональный) фон, аффекты, собственно 

эмоции, чувства, настроение и эмоциональный стресс, которые в свою очередь 

различаться по качеству, знаку, продолжительности, осознанности,  

интенсивности, воздействию на организм (стенические – астенические), по 

предметному содержанию и направленности (на себя, других, прошлое и 

будущее). Чувственный (эмоциональный) тон - простейшая форма эмоций, 

элементарное проявление органической чувствительности, сопровождающее 

отдельные жизненно важные воздействия и побуждающее субъекта к их 

устранению или сохранению.  Аффект - стремительно и бурно протекающее 

эмоциональное состояние, навязывающее человеку выполнения какого-то 

действия, при выполнении которого человек теряет чувство реальности. 

Эмоции - более длительные эмоциональные состояния, ориентировочные на 
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текущие, вероятные или вспоминаемые объекты. Чувства – состояния, 

продолжительнее эмоций, имеющие чётко выраженный предметный характер. 

Настроение - самое длительное эмоциональное состояние, отражающее 

обобщенную оценку того, как на данный момент складываются обстоятельства. 

Эмоциональный стресс это состояние организма, зарождающееся в ходе 

взаимодействия индивидуума с внешней окружающей средой, 

сопровождающееся большим эмоциональным напряжением в обстоятельствах, 

когда нормальная адаптивная реакция недостаточна.   

    

1.3 Степень разработанности в клинической психологии проблемы 

эмоциональных состояний подозреваемых, содержащихся в изоляторе 

временного содержания 

 

Проблема эмоциональных состояний подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания, разрабатывалась в работах таких авторов, 

как Ю. М. Антонян с соавторами, И. Б. Бойко, С. Н. Воронин с соавторами, А. 

Д. Глоточкин, М. Г. Дебольский, Е. В. Ермасов, Д. В. Мельников, В. Ф. 

Пирожков, Л. А. Рогачевский, Ю. Н. Сотникова, А. А. Старостин, А. М. 

Чириков.  

А. М. Чириков рассматривает пребывание в изоляторе как ситуацию 

лишения свободы – ситуационно-пролонгированную психогенную травму, 

связанную с невозможностью удовлетворить актуальные потребности. Поэтому 

заключение в изоляторе трактуется данным автором как экстремальная 

ситуация для личности со своими специфическими раздражителями (стрессоры 

и фрустрирующие факторы) [85, c.52–54]. 

В статье Д. В. Мельникова и М. Г. Дебольского эмоциональные состояния 

подозреваемых изучаются в контексте экстремальных условий пребывания в 

изоляторе, в условиях стресса.  

На подозреваемых в изоляторе временного содержания действует весьма 

большое число фрустрирующих и стрессогенных обстоятельств 
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пенитенциарной среды. Важнейшим стрессором является общественная 

депривация, принужденное видоизменение привычного образа жизни и 

пенитенциарная среда, куда попадает личность [54].  

Е. В. Ермасов, определяет стресс, переживаемый лицами в изоляторе или 

тюрьме, как некий комплекс психологических переживаний индивидуума в 

ситуации изоляции [27, с. 86].   

Результаты эмпирического исследования, проведенного Д. В. 

Мельниковым и М. Г. Дебольским показали, что стрессовые состояния в равной 

мере нередко наблюдаются как у лиц в исправительном учреждении, так и в 

следственном изоляторе. При этом, пенитенциарный стресс более часто 

обнаруживается на этапе адаптации к изолятору и перед высвобождением. 

Первый пик возможно связан со временем приспособления обвиняемого к 

учреждению. Тогда можно заявлять об общественной депривации, 

трансформировании привычного образа жизни, воздействии последних 

стрессоров – пенитенциарной среды, неудовлетворения актуальных 

потребностей. Второй пик можно связать с беспокойством и волнением в 

результате надобности подготавливаться к новейшим условиям – жизни на 

свободе [54]. 

Среди лиц первый раз отбывающих наказание стресс встречается чаще, 

чем у тех, кто ранее отбывал наказание. Таковые результаты Д. В. Мельников и 

М. Г. Дебольский связывают с наличием у судимых ранее опыта в преодолении 

пенитенциарного стресса при отбывании наказания в тюрьмах ранее [54]. 

Проявление пенитенциарного стресса взаимосвязано с состоянием 

тревоги у подозреваемых (большой уровень тревожности личностной, 

эмоциональная неустойчивость) [54]. Теоретически подобная связь 

аргументируется тем, что тревога - атрибут стрессовой реакции, что особо 

выражается на самых первых этапах созревания стрессового состояния. 

По данным Д. В. Мельникова и М. Г. Дебольского, наиболее часто 

пребывающие в изоляторе лица отмечают у себя следующие эмоциональные 
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состояния: эмоциональное истощение; постоянная напряженность; тревога; 

раздраженность, агрессия; подавленность; равнодушие ко всему [54]. 

В статье А. А. Старостина декларируются такие типичные для 

подозреваемых лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, 

эмоциональные состояния: эмоциональная неустойчивость, эмоциональная 

зависимость от сложившихся ситуаций, наличие агрессии в поведении [77]. 

В работе С. Н. Воронина с соавторами утверждается, что для 

подозреваемых лиц, пребывающих в условиях изолятора, характерны такие 

состояния как стресс, тревожность, невротизация. При этом наиболее 

распространенными  состояниями являются «тревога, склонная к росту» (74%), 

«стресс» (52%), следующими по уровню распространения характерным 

психическим состоянием является «невротизация» (38%) [16].  

Также С. Н. Воронин с соавторами  приводит интересные данные, 

полученные эмпирическим путем, о влиянии фактора количества предыдущих 

судимостей на эмоциональные состояния подозреваемых. Так, осужденные, 

которые уже имеют три и больше судимостей в большей степени ощущают 

стресс (53%), тревожность (33%) по сопоставлению с судимыми один раз (13% 

- стресс, 20% - тревожность). При этом состояние значительного уровня 

тревожности свойственно для подозреваемых, ранее не судимых (50%) в 

отличие от тех, кто имеет уже три и более судимостей (3%) [16].  

В данном источнике также приведена следующая интересная тенденция: 

уменьшение численности ранее не судимых подозреваемых и обвиняемых, 

обладающих высоким уровнем психической и эмоциональной напряженности и 

тревожности, с переходом из изолятора в тюрьму. При этом у лиц с тремя и 

более судимостями, напротив, наблюдается рост распространенности  тревоги в 

исправительном учреждении (33%), а в следственном изоляторе это состояние 

ощущают лишь 3% подозреваемых и обвиняемых [16]. 

С. Н. Воронин с соавторами утверждают, что психические свойства 

личности подозреваемых оказывают влияние на их эмоциональные состояния.  

Склонность к депрессии, ригидности, тревожности в большей  мере 
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обнаружены у лиц с высоким уровнем тревожности и стресса, что позволяет 

заявлять о том, что эти темпоральные психические свойства влияют на 

эмоциональные состояния [16].  

В статье Ю. Н. Сотниковой фиксируется, что для тех лиц, кто впервые 

«лишён свободы» характерны состояния депрессии, тоски (по дому, родным, 

близким), тревоги [75].   

В монографии А. Д. Глоточкина и В. Ф. Пирожкова отмечается, что у 

многих подозреваемых эмоциональные состояния выступают наиболее 

рельефно [19, с. 151]. Так у одних подозреваемых эмоциональные состояния в 

местах лишения свободы  проявляется ярче и сильнее, у других инертность 

может доходить до эмоциональной инфантильности, у третьих импульсивность 

превращается  в аффективные состояния.  

В данном источнике свидетельствуется о таких типичных для 

содержащихся в следственном изоляторе лиц эмоциональных состояниях:  

- аморальные, низменные чувства;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- неумение, а часто и нежелание сдерживать себя;  

- повышенная экспрессивность проявления эмоции (если горе, то 

«навзрыд», если обида или ссора, то с истерикой и скандалом);  

- отсутствие чувства сопереживания, безразличие к чужому горю;  

- выраженная зависимость своих эмоций от влияния группы; 

- чувство своей неполноценности, бесперспективности;  

- маскировка и наигранность истинных переживаний [19, с. 153]. 

В статье И. Б. Бойко внимание обращается на то, что ранее судимые 

подозреваемые порой проявляют агрессивность по отношению к другим 

осужденным [8, с. 27]. Данное наблюдение автор объясняет тем, что 

неудовлетворенные потребности подозреваемых приводят к росту негативных 

переживаний, так как эмоции и чувства как переживания человека тесно связа-

ны с удовлетворением или неудовлетворением его потребностей. 
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У подозреваемых, которые отличаются антиобщественными взглядами и 

убеждениями, эгоизмом, человеконенавистничеством нравственные чувства 

либо вовсе не выработаны, либо понимаются ими неправильно. Так, например, 

круговая порука, уголовный долг воспринимаются как явления моральные, а 

честная явка с повинной, всякое проявление достоинства, стыда, совести, 

патриотизма – как поведение безнравственное.  

В тоже время чувство совесть, вины, стыд помогают невзначай 

оступившимся людям осмыслить правильность возмездия, надобность 

добросовестного труда, а также честного искупления своей вины [19, с. 146]. 

Интеллектуальные чувства часто либо слабо сформированы, либо 

притупляются в итоге преступных занятий, злоупотребления алкоголем, 

наркотиками. Отсюда и нежелание учиться, работать и отсутствие тяготения 

расширять свой круг интересов. 

У подозреваемых наблюдаются выраженные особенности в проявлении 

эстетических чувств – волнений, соединенных с ублаготворением либо  

неудовлетворением потребностей эстетических. Чувства прекрасного и 

безобразного, трагического и комического, возвышенного и низменного весьма 

тесно взаимосвязаны с моральной устремленностью личности, с ее образом 

жизни. В качестве примера В. Ф. Пирожков приводит следующее наблюдение: 

ранее судимые осужденные воспринимают тягучие, заунывные блатные песни, 

казематный жаргон, наколки в качестве проявлений прекрасного [59, с. 195]. И 

наоборот, то, что воспринимается человеком в норме как олицетворение 

прекрасного, воспринимается с их стороны как комическое и низменное. 

Эмоциональные особенности и свойства подозреваемых, находящихся в 

условия изолятора, являются, с одной стороны врожденными (эмоциональная 

возбудимость, лабильность, импульсивность), окрашивающие проявление 

эмоций и чувств, задающие им темп, силу. С другой стороны, они 

приобретаются в процессе жизни человека в обществе, к ним относятся: от-

зывчивость, впечатлительность, жизнерадостность, оптимизм.   

 Так, отзывчивость предполагает гуманное отношение к людям, 
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способность человека быстро откликаться на переживание, горе других людей. 

Отзывчивости противостоит чёрствость (начало духовной деградации 

личности, которая может перерасти в жестокость и бесчеловечность). 

Чёрствостью и жестокостью характеризуются преступники, совершившие 

преступления против жизни, здоровья, достоинства личности. Бессердечие и 

жестокость насильников, убийц, грабителей и разбойников являются 

причинами совершённых ими преступлений, а также появляются и при 

заключении их под стражу.       

Жизнерадостность и оптимизм, выражается в уверенности человека в 

своём будущем, неподверженности пессимистическим настроениям. 

Жизнерадостность не следует путать с беззаботностью, которая характеризует 

человека как легкомысленного и ни о чём не заботящегося. Среди 

преступников часто встречаются беззаботные люди или же наоборот, лица, 

потерявшие всякую перспективу, пессимисты, считающие свою жизнь 

загубленной, бесцельной, неудачной.  

Л. А. Рогачевский выделает особую группу, которую составляют лица, 

свершившие преступления в состоянии  аффекта  и  находящихся  во  власти  

страстей [66, с. 5]. Например, зная владеющую преступником страсть (к 

распитию алкогольных напитков, к азартным играм, к принятию наркотиков), 

психолог сможет прогнозировать поведение преступника в установленных  

обстоятельствах,  целеустремленно  проводить с  ним  работу [19, с. 150]. 

Своеобразной формой нарушения нормального процесса 

коммуникативной деятельности, вызванного эмоциями, является так 

называемая напряжённость (эмоциональное состояние человека, чувствующего 

себя неуверенно во время выполнения новых для него действий или действий, 

грозящих ему какой-либо опасностью), иногда называемая стрессом []. 

Напряжённость – как бы обратная сторона эмоциональной устойчивости о том, 

что человек находится в состоянии напряжённости можно судить по 

«скованному» лицу, чрезмерно замедленным, но резким и несоразмерным 

движениям, выполняющимися с излишним усилием. Напряжённый человек 



 

29 

 

 

плохо слышит, мало видит, медленно соображает. Все его психические 

процессы приторможены. 

Ю. М. Антонян с соавторами объединяет разнообразные факторы, 

обусловливающие возникновение выраженной эмоциональной напряженности 

у подозреваемых, в четыре группы:         

1) несоответствие имеющихся знаний и навыков требованиям, 

предъявляемым к личности;    

2) неблагоприятные для данной ситуации индивидуально-

психологические особенности личности;   

3) отклонения в нервно-психическом здоровье;  

4) неправильный психологический подход без учёта индивидуально-

психологических особенностей личности [6]. 

У  одних подозреваемых состояние  напряженности  выражено ярко и 

долго не исчезает, у других – менее заметно и продолжается сравнительно 

короткое время, лишь в начале пребывания в местах предварительного 

следствия, местах лишения свободы, но при усложнении ситуации может снова 

возникнуть в более выраженной форме.   

  Таким образом, в литературных источниках описаны такие типичные 

для подозреваемых лиц, пребывающих в изоляторе, эмоциональные состояния, 

как: эмоциональное истощение; эмоциональная неустойчивость; 

эмоциональная напряженность; повышенная эмоциональная возбудимость; 

эмоциональная зависимость от сложившихся ситуаций, выраженная 

зависимость своих эмоций от влияния группы; агрессия и агрессивность; 

депрессия; тоска; тревожность и тревога; стресс; невротизация; 

раздражительность; подавленность; равнодушие ко всему; аморальность и 

низменность чувств; неумение и нежелание сдерживать себя; повышенная 

экспрессивность проявления эмоции; отсутствие чувства сопереживания, 

безразличие к чужому горю; чувство своей неполноценности, 

бесперспективности; маскировка и наигранность истинных переживаний.  

Итак, по итогам первой главы были сделаны следующие выводы.  
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Изучение эмоциональной сферы проводилось в различных 

психологических теориях: физиологических, психодинамических 

(мотивационных), когнитивных. Для данной выпускной квалификационной 

работы актуальна теория дифференциальных эмоций К. Изарда, согласно 

которой  эмоции имеют значение не только для развития мотивации, но и для 

социальной коммуникации. Эмоции – это психические процессы, протекающие 

в форме переживания и отражающие личностную значимость и оценку 

внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Эмоциональное состояние – это целостная эмоциональная реакция личности, 

включающая не только психический компонент переживания, но и 

специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому 

переживанию. К наиболее значимым эмоциональным состояниям относят 

чувственный (эмоциональный) фон, аффекты, собственно эмоции, чувства, 

настроение и эмоциональный стресс, которые в свою очередь различаться по 

качеству, знаку, продолжительности, осознанности, интенсивности, 

воздействию на организм (стенические – астенические), по предметному 

содержанию и направленности (на себя, других, прошлое и будущее). В 

литературных источниках описаны такие типичные для подозреваемых лиц, 

пребывающих в изоляторе, эмоциональные состояния, как: эмоциональное 

истощение; эмоциональная неустойчивость; эмоциональная напряженность; 

повышенная эмоциональная возбудимость; эмоциональная зависимость от 

сложившихся ситуаций, выраженная зависимость своих эмоций от влияния 

группы; агрессия и агрессивность; депрессия; тоска; тревожность и тревога; 

стресс; невротизация; раздражительность; подавленность; равнодушие ко 

всему; аморальность и низменность чувств; неумение и нежелание сдерживать 

себя; повышенная экспрессивность проявления эмоции; отсутствие чувства , 

безразличие к чужому горю; чувство своей неполноценности, 

бесперспективности; маскировка и наигранность истинных переживаний. 

Также в литературных источниках есть сведения о влиянии фактора количества 

судимостей на особенности эмоциональных состояний лиц в изоляторе 
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временного содержания. Однако последние данные являются буквально 

единичными и требуются дополнительные эмпирические исследования 

особенностей эмоциональных состояний лиц с разным количеством 

судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование  особенностей эмоциональных 

состояний лиц с разным количеством судимостей, содержащихся в 

изоляторе временного содержания 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

Целью эмпирического исследования является сравнение эмоциональных 

состояний ранее несудимых и ранее судимых подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания. Цель конкретизируется в  следующих 

задачах: 

1. Формирование выборки испытуемых. 

2. Подбор психодиагностического инструментария для изучения 

эмоциональных состояний подозреваемых. 

3. Проведение психодиагностики по изучению эмоциональных состояний  

ранее не судимых и ранее судимых подозреваемых.  

4. Обработка эмпирических данных методом математической статистики.  

5. Анализ полученных результатов. 

6. Формулировка выводов по теме исследования. 

Объект исследования – эмоциональные состояния лиц, содержащихся в 

изоляторе временного содержания. 

Предмет исследования – особенности эмоциональных состояний лиц с 

разным количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного 

содержания. 

Для реализации поставленных задач, из числа подозреваемых, 

содержащихся в изоляторе временного содержания, была сформирована группа 

в количестве 60-ти человек, отобранных по следующим общим критериям:  

- все испытуемые имеют единый процессуальный статус – 

подозреваемые, которые находятся в изоляторе временного содержания;  

- их подозревают в совершении преступления по статье 158 ч. 3  

Уголовного кодекса Российской Федерации [81];  
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- все подозреваемые имеют аналогичный половозрастной состав, 

мужчины 23-25 лет, семейное положение (холост) и место жительства (город 

Барнаул).  

При этом группа подозреваемых была разделена на две по количеству 

судимостей: 

1. Группа №1.  

В первую группу вошли 30 ранее не судимых подозреваемых.  

2. Группа №2. 

Во вторую группу вошли 30 ранее судимых подозреваемых, которые 

ранее отбывали уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от двух 

до четырёх лет.  

Некоторые социально-криминологические характеристики групп 

приведены в таблице 1 и таблице 2 Приложения А. 

Операционализация основных понятий работы. 

Под эмоциональным состоянием мы понимаем «целостную 

эмоциональную реакцию личности, включающую не только психический 

компонент переживания, но и специфические физиологические изменения в 

организме, сопутствующие этому переживанию» [68]. 

Под стрессом мы понимаем «один из видов эмоционального состояния, 

характеризующийся крайней неустойчивостью и возможностью 

трансформации» [45]. 

Под депрессией мы понимаем «угнетенное, подавленное эмоциональное 

состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, 

изменением мотивационной, когнитивной сфер, общей пассивностью 

поведениям» [40]. 

Под тревогой мы понимаем «отрицательно окрашенную эмоцию, 

выражающую ощущение неопределённости, ожидание негативных событий, 

трудноопределимые предчувствия» [40]. 

Выбор методов и методик для эмпирического исследования проходил, 

руководствуясь предметом, целями и задачами исследования. 
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В эмпирической части выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы:  

1. Анализ документов (личных дел, книг покамерного учёта) [67]. 

2. Психодиагностические методы, такие  как: 

- Методика «САН» - Самооценка психического состояния; самочувствие, 

общая активность, настроение», разработанная В. А. Доскиным, Н. А. 

Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым  [82]; 

- «Шкала психологического стресса PSM-25» (Лемура, Тесье и Филлион) 

[15]; 

- «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации А. Б. 

Леоновой) [15]; 

- тест «Шкала депрессии» Т. И. Балашова [82]. 

3. Методы математической обработки [28].  

С помощью метода анализа документов, а именно анализа личных дел 

подозреваемых и книг покамерного учёта подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся в изоляторе временного содержания, для психологического 

исследования в течение пяти месяцев были выбраны две группы испытуемых 

по следующим критериям: по процессуальному статусу (подозреваемый); 

количеству судимостей (ранее несудимые и ранее судимые, которые уже 

отбывали уголовное наказание в виде лишение свободы сроком от двух до 

четырёх лет); статье, которая инкриминируется подозреваемому (158 часть 3); 

половозрастным особенностям (мужчины  23-25 лет); семейному положению 

(холост) и месту жительства (город Барнаул). 

Опросник «САН» был разработан в первом Московском медицинском 

институте им. И.М. Сеченова и предназначен для оперативной оценки 

самочувствия, активности, настроения (по первым буквам этих 

функциональных состояний и назван опросник) [82]. Методика разработана 

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым в 1973 

г. Цель: оценка самочувствия, активности, настроения. В опроснике 30 пар 

антагонистичных характеристик, по ним испытуемого просят оценивать 
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собственное состояние. Пары представляют собой шкалы, где испытуемый 

намечает уровень выраженности какой-либо характеристики своего состояния 

(Приложение Б). В инструкции методики САН респондентам предложено  

очертить свое состояние в конкретный момент на основе таблицы, которая 

состоит из 30 пар противоположных примет. Респонденты  в каждой паре 

выбирают ту характеристику, что более точно обрисовывает их состояние,  

обозначить цифру, что отвечает уровню выраженности этой характеристики.  

Количество шкал – 3. Названия шкал: 1. Самочувствие. 2. Активность. 3. 

Настроение. Обработка результатов: при подсчитывании крайний уровень  

выраженности отрицательного полюса пары оценивают в 1 балл, а крайний 

уровень выраженности положительного полюса пары - 7 баллов. Баллы 

группируют с учетом ключа в три разные категории (три шкалы методики 

САН), и вычисляется число баллов по каждой из них (Приложение Б).   

Методика «Шкала психологического стресса PSM-25» [15] была 

первоначально разработана во Франции (Лемура, Тесье и Филлион, 1991). Цель: 

методика уготовлена измерять феноменологическую структуру переживаний 

стресса; измеряет стрессовые ощущения в поведенческих, соматических,  

эмоциональных показателях. 

Инструкция: ряд тезисов (Приложение Б), характеризующих психическое 

состояние. Необходимо дать оценку своего состояния. Количество вопросов: 25 

(Приложение Б).  

Обработка результатов: подсчитывается сумма баллов по всем вопросам – 

это интегральный показатель психической напряженности (ППН).  

Интерпретация результатов: чем больше сумма баллов по всем вопросам, 

тем выше уровень стресса. Шкала оценок представлена в Приложении А. 

Методика «Шкала дифференциальных эмоций»  разработана К. Изард, 

адаптирована А. Леоновой [15]. Цель: диагностика самочувствия испытуемого.  

Инструкция: испытуемым предложен список имен прилагательных, 

которые описываю разнообразные нюансы различных эмоциональных 

переживаний  (Приложение Б). Необходимо оценивать, как каждое из данных 



 

36 

 

 

переживаний свойственно испытуемому в текущее время, зачеркивя 

надлежащую цифру (от 1 до 5). Количество прилагательных: 30 (Приложение 

Б). Ответы испытуемого: оценка испытуемым своих переживаний в диапазоне 

от «1» до «5» (что соответствует росту разной степени выраженности этого  

переживания, Приложение Б). 

Количество шкал: 3. Названия шкал:  

1. Индекс положительных эмоций (условное обозначение – «ПЭМ»). 

Включает подшкалы «Интерес», «Радость», «Удивление». 

2. Индекс острых негативных эмоций (условное обозначение «НЭМ»). 

Включает подшкалы «Горе», «Гнев», «Отвращение», «Презрение». 

3. Индекс тревожно-депрессивных эмоций (условное обозначение 

ТДЭМ). Включает подшкалы «Страх», «Стыд», «Вина». 

Обработка результатов и интерпретация шкал представлены в 

Приложении Б. Для интерпретации данных по обобщенным показателям 

методики используются градации по каждому из названных индексов 

(Приложение Б). 

Тест «Шкала депрессии» Т.И. Балашова [82] - для дифференциального 

исследования депрессивных состояний, а также состояний, близких  депрессии. 

Тест адаптирован Т. И. Балашовой, в нём приведены двадцать предложений 

(Приложение Б). Испытуемый обозначает ответы на бланках.  

Уровень депрессии (УД) рассчитывают так: УД = УПР. + УОБР., где УПР 

– суммируются зачеркнутые цифры к «прямым» тезисам, УОБР – сумма цифр 

«противоположных» зачеркнутым, к тезисам. В итоге получаем УД, он  

колеблется в диапазоне от 20 баллов до 80 баллов.  

Обработка данных, полученных в ходе психодиагностики по описанным 

выше тестовым методикам, производилась с помощью метода математической 

статистики. При проведении обработки результатов использовался U-критерий 

Манна – Уитни. Это непараметрический статистический критерий, 

используемый для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

уровню какого-либо признака, измеренного количественно [28].  
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Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в 

первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение 

критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в 

выборках достоверны.  

Дополнительно был применен корреляционный анализ по критерию 

Спирмена. Корреляционный анализ - метод обработки статистических данных, 

с помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более 

переменными. 

Обработка результатов производилась с применением программы SPSS.   

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования  особенностей 

эмоциональных состояний лиц, с разным количеством судимостей, 

содержащихся в изоляторе временного содержания 

 

Результаты исследования  особенностей эмоциональных состояний лиц, с 

разным количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного 

содержания по четырем психодиагностическим методикам приведены в 

Приложении В.  

В таблице 1 Приложения В представлены эмпирические  данные по 

первой группе подозреваемых, ранее не судимых. В таблице 2 Приложения В 

представлены эмпирические  данные по второй группе подозреваемых, ранее 

судимых и отбывавших срок в местах лишения свободы. 

Результаты по методике «САН» В.А. Доскина с соавторами  

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Результаты по методике «САН» В.А. Доскина с соавт., в 

средних баллах 

 

По результатам методики «САН» видно, что в группе № 1 средние 

показатели лежат в диапазоне 3,4 - 3,72, что свидетельствует о 

неблагоприятном состоянии испытуемых, а именно выраженном утомлении,  

сниженной активности, превалировании плохого настроения (печального, 

угнетённого и подавленного).  

Средние показатели группы № 2 лежат в диапазоне 3,81 – 3,97 баллов, 

что соответствует более благоприятному состоянию испытуемых: а именно 

более хорошему самочувствию, более выраженному стремлению к активности 

и склонности к положительному настроению.   

Анализируя результаты методики, «САН» можно сделать вывод, что 

ранее несудимые подозреваемые больше чем ранее судимые подозреваемые 

склонны к отрицательным эмоциональным состояниям, связанным с 

ожиданием  неблагоприятных исходов.     

 Несмотря   на   экстремальное  условие (заключение  под   стражу),  для  

испытуемых,  входящих  в  группу  №  2  чаще характерно приподнятое 
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настроение, готовность к активной деятельности и благоприятное  состояние 

здоровья. Это можно объяснить тем, что ранее судимым  подозреваемым такая 

экстремальная ситуация, как заключение под стражу, уже  знакома,  они   

встречаются с «друзьями», хорошо знакомы  с режимом и условием содержания 

в изоляторе временного содержания. Но необходимо отметить, что радостное 

настроение может быть результатом влияния «криминогенных стереотипов», 

которые диктуют определённое поведение, эмоциональные состояния, то есть  

являются только «маской», скрывающей  их истинное лицо, для того чтобы 

подать себя с наилучшей стороны, скрыть реально существующие 

эмоциональные состояния. 

Таким образом, по результатам методики «САН» можно сделать 

следующий вывод: у ранее несудимых подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания, преобладают отрицательные 

эмоциональные состояния (у них плохое самочувствие, низкая активность и 

пессимистичное настроение), по сравнению с ранее судимыми 

подозреваемыми, у которых чаще были зафиксированы случаи положительного 

эмоционального состояния (высокая активность и оптимистическое 

настроение) 

Результаты по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» 

(Лемура, Тесье и Филлион) приведены на рис. 2.  

По результатам методики «Шкала психологического стресса PSM-25» 

видно, что в группе № 1 средние значения интегрального показателя 

психической напряженности (ППН) составили 148,33, что свидетельствует о 

высоком стрессе, неадаптированности к стресогенной ситуации пребывания в 

изоляторе.   

Средние значения интегрального показателя психической напряженности 

(ППН) в группе № 2 составили 123,43 баллов, что соответствует о более слабом 

проявлении стресса, лучшей адаптации к ситуации пребывания в изоляторе. 
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Рисунок 2 – Уровень стресса у подозреваемых лиц по результатам 

методики «Шкала психологического стресса PSM-25» (Лемура, Тесье и 

Филлион), в средних баллах 

 

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше показатель психической напряженности по методике «Шкала 

психологического стресса PSM-25» (Лемура, Тесье и Филлион), 

свидетельствующий о высоком стрессе, переживаемом в ситуации пребывания 

в изоляторе временного содержания (Uэмп = 198, р ≤ 0,01). 

Анализируя результаты методики, «Шкала психологического стресса 

PSM-25» можно сделать вывод, что ранее несудимые подозреваемые больше, 

чем ранее судимые подозреваемые, испытывают стресс от пребывания в 

замкнутом пространстве изолятора временного содержания, в ходе ожидания  

неблагоприятных исходов.  

Высокий уровень стресса, свидетельствующий  о состоянии дезадаптации 

и психического дискомфорта (ППН больше 155 баллов) был определен у 18 

подозреваемых первой группы, ранее не судимых (60%) и у 4 подозреваемых 

второй группы, ранее судимых и отбывавших срок в местах лишения свободы 

(13%).  
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Средний уровень стресса (ППН в интервале 154-100 баллов) был 

определен у 12 подозреваемых первой группы, ранее не судимых (40%) и у 19 

подозреваемых второй группы, ранее судимых и отбывавших срок в местах 

лишения свободы (64%).  

Низкий уровень стресса (ППН меньше 100 баллов), свидетельствующий  

о состоянии психологической адаптированности к ситуации и нагрузкам, был 

определен только у 7 подозреваемых второй группы, ранее судимых и 

отбывавших срок в местах лишения свободы (23%). Среди подозреваемых 

первой группы, ранее не судимых, низкого уровня стресса выявлено не было.  

Полученные результаты совпадают с литературными данными, 

свидетельствующие о том, что подозреваемые, впервые пребывающие в 

условиях изолятора, ранее не судимые, испытывают больший стресс, чем 

подозреваемые в тех же условиях изолятора, но ранее судимые и отбывавшие 

срок в местах лишения свободы. Здесь уместно сделать ссылку на работу Д. В. 

Мельникова и М. Г. Дебольского, где фиксируется, что в группе впервые 

отбывающих наказание стрессовые состояния встречаются чаще, чем у тех, кто 

отбывал наказание ранее. Данные авторы связывают это обстоятельство с 

наличием у ранее судимых обследуемых опыта преодоления пенитенциарного 

стресса при отбывании наказания в местах лишения свободы ранее [54].   

Результаты по методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в 

адаптации А. Б. Леоновой) приведены на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Результаты по методике «Шкала дифференциальных 

эмоций» (К. Изард, в адаптации А.Б. Леоновой), в средних баллах  

 

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше индекс тревожно-депрессивных эмоций по методике «Шкала 

дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации А.Б.Леоновой) (Uэмп = 36,5, 

р ≤ 0,01). 

У подозреваемых лиц второй группы, ранее судимых и отбывших 

наказание в местах лишения свободы, достоверно выше индекс положительных 

эмоций по методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в 

адаптации А.Б.Леоновой) (Uэмп = 7,5, р ≤ 0,01). 

Согласно полученным данным, в первой группе подозреваемых, ранее не 

судимых, получены очень высокие показатели по индексу тревожно-

депрессивных эмоций (29,4), по сравнению со второй группой подозреваемых, 

ранее судимых и отбывавших наказание (19,86). Впервые пребывающие в 

условиях изолятора лица очень остро переживают страх, стыд, вину, впадают в 

депрессию. 
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Также в данной группе получены очень низкие результаты по индексу 

положительных эмоций (20,8) по сравнению со второй группой подозреваемых, 

ранее судимых и отбывавших наказание (30,46). 

Индекс острых негативных эмоций, включающий подшкалы «Горе», 

«Гнев», «Отвращение», «Презрение», в двух группах подозреваемых оказался 

менее выражен (17,63 в первой группе и 18,23 во второй группе).  

Полученные данные по методике «Шкала дифференциальных эмоций» 

(К. Изард, в адаптации А. Б. Леоновой) не противоречат литературным данным. 

В частности, С. Н. Ворониным с соавторами приводились данные, полученные 

эмпирическим путем, свидетельствующие о том, что состояние высокого 

уровня тревожности характерно для ранее не судимых подозреваемых в отличие 

от лиц, имеющих три и более судимости [16]. 

Результаты по методике тест «Шкала депрессии» Т. И. Балашова 

приведены на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Результаты по методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова, в 

средних баллах 

 

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше уровень депрессии по методике «Шкала депрессии» Т.И. Балашова (Uэмп 

= 96, р ≤ 0,01).  



 

44 

 

 

В первой группе подозреваемых, ранее не судимых, получены более  

высокие показатели по уровню депрессии (66,93), по сравнению со второй 

группой подозреваемых, ранее судимых и отбывавших наказание (51,06). 

Истинное депрессивное состояние (УД выше 70 баллов) было выявлено у 

14 подозреваемых первой группы, ранее не судимых (47%) и у 1 

подозреваемого второй группы, ранее судимого и отбывавшего срок в местах 

лишения свободы (3%).  

Субдепрессивное состояние или маскированная депрессия (УД от 60 до 

69 баллов) было определено у 6 подозреваемых первой группы, ранее не 

судимых (20%) и у 4 подозреваемых второй группы, ранее судимых и 

отбывавших срок в местах лишения свободы (13%).  

Легкая депрессия ситуативного или невротического генеза (УД более 50 

баллов и менее 59) была определена у 10 подозреваемых первой группы, ранее 

не судимых (33%) и у 8 подозреваемых второй группы, ранее судимых и 

отбывавших срок в местах лишения свободы (27%).  

Состояние без депрессии (УД не более 50 баллов) было определено 

только у 17 подозреваемых второй группы, ранее судимых и отбывавших срок 

в местах лишения свободы (57%).  

Полученные по методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова 

подтверждают литературные данные. Так, например, Ю. Н. Сотниковой 

утверждается, что для подозреваемых лиц, кто впервые «лишён свободы» 

характерны состояния депрессии [75].  

Таким образом, по результатам психодиагностики были сделаны 

следующие выводы. 

По результатам методики «САН» в группе № 1 средние показатели лежат 

в диапазоне 3,4 - 3,72, что свидетельствует о неблагоприятном состоянии 

испытуемых, а именно выраженном утомлении,  сниженной активности, 

превалировании плохого настроения (печального, угнетённого и подавленного). 

Средние показатели группы № 2 лежат в диапазоне 3,81 – 3,97 баллов, что 

соответствует более благоприятному состоянию испытуемых: а именно более 
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хорошему самочувствию, более выраженному стремлению к активности и 

склонности к положительному настроению.   

По результатам методики «Шкала психологического стресса PSM-25» в 

группе № 1 средние значения интегрального показателя психической 

напряженности (ППН) составили 148,33, что свидетельствует о высоком 

стрессе, неадаптированности к стресогенной ситуации пребывания в изоляторе. 

Средние значения интегрального показателя психической напряженности 

(ППН) в группе № 2 составили 123,43 баллов, что соответствует более слабому 

проявлению стресса, лучшей адаптации к ситуации пребывания в изоляторе. 

По  методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации 

А. Б. Леоновой) в первой группе подозреваемых, ранее не судимых, получены 

очень высокие показатели по индексу тревожно-депрессивных эмоций (29,4), 

по сравнению со второй группой подозреваемых, ранее судимых и отбывавших 

наказание (19,86). Также в данной группе получены очень низкие результаты 

по индексу положительных эмоций (20,8) по сравнению со второй группой 

подозреваемых, ранее судимых и отбывавших наказание (30,46). 

По методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова в первой группе 

подозреваемых, ранее не судимых, получены более  высокие показатели по 

уровню депрессии (66,93), по сравнению со второй группой подозреваемых, 

ранее судимых и отбывавших наказание (51,06).  

 

2.3 Анализ результатов исследования 

 

 Проведена математическая обработка результатов эмпирического 

исследования с использованием программы SPSS. Исходя из рабочей гипотезы, 

был применен критерий U-критерий Манна-Уитни.  

В табл. 1 представлены полученные результаты по U-критерию Манна-

Уитни по тем шкалам двух методик, по которым входе эмпирического 

исследования были получены наибольшие различия по двум группам 

испытуемых. 
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Полученные значения U-критерия Манна-Уитни сопоставлялись с 

критическими значениями данного критерия для уровней статистической 

значимости P ≤ 0,05 и P ≤0,01. Если полученное значение Uэмп меньше 

табличного или равно ему, то признается наличие существенного различия 

между уровнем признака в рассматриваемых выборках. Если же полученное 

значение Uэмп больше табличного, принимается нулевая гипотеза. 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение Uэмп. Для двух 

выборок объемом 30 чел. Uкр = 338 (P ≤ 0,05) и Uкр = 292 (P ≤ 0,01). 

Результаты математического анализа подтвердили данные эмпирического 

исследования. Получено шесть значимых различий между двумя группами 

подозреваемых лиц. 

 

Таблица 1 – Сравнение эмоциональных состояний лиц с разным 

количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания, 

по результатам U-критерия Манна-Уитни с применением программы SPSS 

Методики  Переменные Среднее значение U p-level 

Группа№1 

(впервые 

пребываю

щие в 

изоляторе, 

ранее не 

судимые) 

(N=30) 

Группа№2 

(повторно 

пребывающие 

в изоляторе, 

ранее 

судимые и 

отбывавшие 

срок) (N=30) 

 «САН» В.А. 

Доскина с соавт.  

Самочувствие  3,45 3,84 188 0,01 

Активность  3,72 3,81 406 - 

Настроение  3,40 3,97 138 0,01 

Методика «Шкала 

психологического 

стресса PSM-25» 

(Лемура, Тесье и 

Филлион) 

Интегральный 

показатель 

психической 

напряженности (ППН) 

148,33 123,43 

198 0,01 

«Шкала 

дифференциальны

х эмоций» (К. 

Изард, в адаптации 

А.Б.Леоновой) 

Индекс 

положительных 

эмоций (ПЭМ) 20,8 30,46 

7,5 0,01 

Индекс острых 

негативных эмоций 

(НЭМ) 17,63 18,23 

421 - 

Индекс тревожно-

депрессивных эмоций 29,4 19,86 

36,5 0,01 
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(ТДЭМ) 

«Шкала 

депрессии» Т.И. 

Балашова 

Уровень депрессии 

(УД) 

66,93 51,06 

96 0,01 

 

 

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше показатель психической напряженности по методике «Шкала 

психологического стресса PSM-25» (Лемура, Тесье и Филлион), 

свидетельствующий о высоком стрессе, переживаемом в ситуации пребывания 

в изоляторе временного содержания (Uэмп = 198, р ≤ 0,01). 

Также у подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, 

достоверно выше уровень депрессии по методике «Шкала депрессии» Т.И. 

Балашова (Uэмп = 96, р ≤ 0,01).  

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше индекс тревожно-депрессивных эмоций по методике «Шкала 

дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации А.Б.Леоновой) (Uэмп = 36,5, 

р ≤ 0,01). 

У подозреваемых лиц второй группы, ранее судимых и отбывших 

наказание в местах лишения свободы, достоверно выше индекс положительных 

эмоций по методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в 

адаптации А.Б.Леоновой) (Uэмп = 7,5, р ≤ 0,01). 

У подозреваемых лиц второй группы, ранее судимых и отбывших 

наказание в местах лишения свободы, достоверно лучше самочувствие (Uэмп = 

188, р ≤ 0,01) и лучше настроение (Uэмп = 138, р ≤ 0,01) по методике «САН».  
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Рисунок 5 –Достоверные различия средних между группой 1 и 2 по 

результатам U-критерия Манна-Уитни 

 

Согласно рис. 5, достоверно у испытуемых, первый раз пребывающих в 

изоляторе, хуже показатели настроения и самочувствия, к минимуму сведен 

индекс положительных эмоций, тогда как в группе лиц, пребывающих в 

изоляторе временного содержания повторно, настроение и самочувствие, как и 

положительные эмоции, находятся на более высоком уровне.  

Что касается депрессии, тревожности и психологического стресса, то 

данные эмоциональные состояния у испытуемых, первый раз пребывающих в 

изоляторе, достоверно сильнее выражены, чем у лиц, пребывающих в изоляторе 

временного содержания повторно. 

 Результаты корреляционного анализа с применением критерия Спирмена  

приведены в табл. 2 и на рис. 6. По итогам математической обработки 

результатов исследования было получено три значимые корреляционные связи 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена  

№ Взаимосвязанные переменные r p 

1 Уровень депрессии («Шкала депрессии» Т.И. 

Балашова) & Интегральный показатель психической 

напряженности (Методика «Шкала 

психологического стресса PSM-25» Лемура, Тесье и 

Филлион) 

0,466 0,01 
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2 Индекс положительных эмоций («Шкала 

дифференциальных эмоций» К. Изард, в адаптации 

А.Б.Леоновой) & Интегральный показатель 

психической напряженности (Методика «Шкала 

психологического стресса PSM-25» Лемура, Тесье и 

Филлион) 

-0,453 0,01 

3 Индекс тревожно-депрессивных эмоций («Шкала 

дифференциальных эмоций» К. Изард, в адаптации 

А.Б.Леоновой)  & Интегральный показатель 

психической напряженности (Методика «Шкала 

психологического стресса PSM-25» Лемура, Тесье и 

Филлион) 

0,468 0,01 

 

По итогам корреляционного анализа интегральный показатель 

психической напряженности (методика «Шкала психологического стресса PSM-

25» Лемура, Тесье и Филлион) положительно достоверно коррелирует с 

уровнем депрессии («Шкала депрессии» Т.И. Балашова) (r = 0,466, р= 0,01). Это 

говорит о том, что чем сильнее подозреваемые, находящиеся в условиях 

изолятора, испытывают психологический стресс, тем больше у них риск 

развития депрессии.  

 

Рисунок 6 – Достоверные  корреляции  между психологическим стрессом 

и депрессией, тревожностью, положительными эмоциями у лиц, пребывающих 

в изоляторе временного содержания 

 

Также интегральный показатель психической напряженности (методика 

«Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура, Тесье и Филлион) 
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положительно достоверно коррелирует с индексом тревожно-депрессивных 

эмоций («Шкала дифференциальных эмоций» К. Изард, в адаптации 

А.Б.Леоновой) (r = 0,468, р= 0,01). Это дополнительно подтверждает, что чем 

сильнее подозреваемые, находящиеся в условиях изолятора, испытывают 

психологический стресс, тем больше у них риск развития депрессии, а также 

тревоги.  

Также интегральный показатель психической напряженности («Шкала 

психологического стресса PSM-25» Лемура, Тесье и Филлион) достоверно 

отрицательно коррелирует с индексом положительных эмоций («Шкала 

дифференциальных эмоций» К. Изард, в адаптации А.Б.Леоновой) (r = -0,453, 

р= 0,01). Это говорит о том, что чем сильнее подозреваемые, находящиеся в 

условиях изолятора, испытывают психологический стресс, тем слабее 

вероятность переживания ими положительных эмоций.  

Таким образом, эмпирически и методом математической статистики была 

подтверждена рабочая гипотеза: лица, впервые попавшие в изолятор 

временного досудебного содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе 

повторно: высокими показателями депрессивных реакций, выраженными 

негативными эмоциями, высоким уровнем психологического стресса.  

По результатам второй главы были сделаны следующие выводы. 

По результатам методики «САН» сделан вывод: у ранее несудимых 

подозреваемых, содержащихся в изоляторе временного содержания, 

преобладают отрицательные эмоциональные состояния (у них плохое 

самочувствие, низкая активность и пессимистичное настроение), по сравнению 

с ранее судимыми подозреваемыми, у которых чаще были зафиксированы 

случаи положительного эмоционального состояния (высокая активность и 

оптимистическое настроение) 

Анализируя результаты методики, «Шкала психологического стресса 

PSM-25» можно сделать вывод, что ранее несудимые подозреваемые больше 

чем ранее судимые подозреваемые испытывают стресс от пребывания в 
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замкнутом пространстве изолятора временного содержания, в ходе ожидания  

неблагоприятных исходов.  

Вывод по  методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в 

адаптации А. Б. Леоновой): впервые пребывающие в условиях изолятора лица 

очень остро переживают страх, стыд, вину, впадают в депрессию.  

По методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова можно сделать вывод, 

что при первом попадании в условиях следственного изолятора подозреваемые 

погружаются в глубокое депрессивное состояние. 

Результаты математического анализа подтвердили данные эмпирического 

исследования. Получено шесть значимых различий между двумя группами 

подозреваемых лиц. У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, 

достоверно выше показатель психической напряженности (Uэмп = 198, р ≤ 0,01), 

выше уровень депрессии (Uэмп = 96, р ≤ 0,01), выше индекс тревожно-

депрессивных эмоций (Uэмп = 36,5, р ≤ 0,01). У подозреваемых лиц второй 

группы, ранее судимых и отбывших наказание в местах лишения свободы, 

достоверно выше индекс положительных эмоций (Uэмп = 7,5, р ≤ 0,01), лучше 

самочувствие (Uэмп = 188, р ≤ 0,01) и лучше настроение (Uэмп = 138, р ≤ 0,01).  

Эмпирически и методом математической статистики были подтверждены 

рабочие гипотезы: 

1. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно выраженными 

негативными эмоциями; 

2. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно высоким 

уровнем психологического стресса. 

3. Лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного 

содержания, отличаются от пребывающих в изоляторе повторно высокими 

показателями депрессивных реакций. 
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2.4 Рекомендации по психологической работе с заключенными 

 

Взяв за основу программы Дебольского М.Г. можно дать рекомендации по 

работе психологов  с особенностями эмоциональных состояний лиц с разным 

количеством судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания. 

Главной целью воздействия на осужденных является их исправление, что, в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, включает 

«формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». Кроме этого, психологическое воздействие 

должно предусматривать реабилитацию (восстановление) психического 

здоровья осужденных в связи с тем, что у многих оно нарушено вследствие 

природных отклонений, образа жизни на свободе (употребление наркотиков, 

наличие психотравм и т. п.), а также в результате психотравмирующего 

воздействия лишения свободы на человека. Что касается психологических 

структур, на которые направлено психокоррекционное воздействие, то в 

качестве таковых выступают криминально значимые свойства осужденного, 

способствовавшие совершению преступления, и дезадаптивные психические 

состояния. Кроме того, воздействие может осуществляться и на другие 

личностные структуры (например, профессиональные способности), а также 

социальное окружение, чтобы способствовать «полноценному развитию и 

функционированию личности». 

Прежде всего, должна оказываться психологическая помощь. 

Психологическая помощь - это содействие человеку или группе в решении 

жизненно важных проблем (затруднений), обусловленных индивидуально-

психологическими особенностями личности или социально-психологическими 

явлениями в группе, организации (учреждении). Психологическую помощь на 

профессиональном уровне оказывают специалисты-психологи. А на бытовом 

(неофициальном) уровне психологическую помощь способны оказать любые 

граждане, выражая сочувствие, поддержку, давая рекомендации знакомому, 



 

53 

 

 

близкому человеку, как вести себя в той или иной ситуации. Однако только 

специалист использует научно обоснованные методы воздействия на личность и 

несет ответственность за свои действия и рекомендации. 

При участии осужденного в социально-психологических тренингах и 

других программах психокоррекционной работы от него требуется письменное 

заявление или с ним заключается специальный контракт, предусматривающий 

не только добровольность участия в соответствующих мероприятиях, но и 

обязательство осужденного выполнять установленные правила поведения и 

групповой работы. Такие виды работ, как диагностика осужденных в карантине, 

отряде, проведение психопрофилактических бесед направлены не только на 

оказание психологической помощи, но и решение других задач: углубленное 

изучение личности, подготовка программ индивидуально-воспитательной 

работы, разрешение конфликтных ситуаций, обеспечение безопасности, 

предотвращение рецидива. Это обязательная работа, она проводится по 

инициативе психолога, по заявкам сотрудников различных служб и, 

естественно, письменного согласия осужденного на ее проведение не требуется. 

Однако задача психолога — переориентировать осужденного, устранить 

психологическое сопротивление, вызвать интерес к беседе, желание 

соучаствовать в мероприятиях и измениться в лучшую сторону. Отсутствие 

отказов осужденных от участия в психологических мероприятиях является 

показателем профессионального мастерства психологов. 

Существуют две формы психокоррекционной работы: индивидуальная и 

групповая. В условиях исправительного учреждения индивидуальная 

психологическая коррекция осуществляется преимущественно как 

психологическое консультирование. Последнее понимается как процесс 

оказания психологической помощи (в данном случае, осужденному) в виде 

советов и рекомендаций, направленных на разрешение имеющихся у него 

проблем. Психологам следует проводить консультативную и 

психокоррекционную работу, направленную на формирование мотивации к 

исправлению и личностному развитию осужденных, создавая тем самым 
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предпосылки для ресоциализации и более успешной интеграции в общество 

после освобождения. 

Хотелось бы сказать о том, что некоторые психологи используют элементы 

глубинной психотерапии, например, «анализ ранних воспоминаний», для 

выявления психотравмирующих факторов, оказавших влияние на развитие 

личности. Однако глубинная психотерапия требует длительной системы 

занятий с осужденными, а такого времени, к сожалению, у психологов нет. 

Поэтому необходимо шире использовать методы психологической помощи, 

которые дают быстрый эффект. Не случайно в последние годы достаточно 

широкое распространение в психологической практике получают методики 

нейролингвистического программирования (НЛП). Владение навыками НЛП 

позволяет выявлять ведущую систему восприятия информации осужденным 

(визуальную, аудиальную или кинестетическую) и выбирать на ее основе 

оптимальную форму воздействия на собеседника. Эти навыки способствуют 

установлению глубокого доверия между психологом и осужденным (раппорта). 

Проведение любой психокоррекционной техники начинается с установления 

раппорта. Среди психологов УИС формируется устойчивая профессиональная 

группа, накапливающая опыт использования данных психотехнологий в работе 

с осужденными. 

Широкое распространение в исправительных учреждениях получили 

методы групповой психологической коррекции. 

По результатам использования этой программы отмечена тенденция к 

снижению конфликтности у большинства участников.  

Вместе с тем, ее практическое использование требует внесения ряда 

поправок и дополнений:  

- необходимо увеличить количество дискуссий, направленных на 

повышение психологической грамотности подростка, умения отстаивать свою 

позицию;  

- активнее использовать метод художественных аналогий с целью 

косвенного воздействия на дезадаптивные установки и мнения воспитанников, 
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поскольку прямое, непосредственное воздействие нередко вызывает 

сопротивление и нежелание использовать советы психолога в жизни;  

- включить в программу упражнения, содержание которых приближено к 

конкретным жизненным ситуациям, имеющим место в пенитенциарной 

системе. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе уже трудно найти 

психолога, который не владел бы методикой проведения социально-

психологических тренингов с осужденными. Данная форма групповой работы 

позволяет осуществлять психокоррекционное воздействие на личность, 

способствует исправлению осужденных. Психологи УИС имеют большой опыт 

проведения социально-психологических тренингов. 

Методика проведения конкретного тренинга определяется его целями и 

теоретической концепцией, в русле которой осуществляется 

психокоррекционная работа.  

К основным целям проведения социально-психологических тренингов 

относятся:  

- психологическая помощь трудноадаптируемым осужденным (развитие у 

них уверенности в себе, повышение терпимости (толерантности) к условиям 

лишения свободы);  

- коррекция криминально-значимых личностных свойств (агрессивности, 

жестокости, эмоциональной устойчивости, повышенной тревожности);  

- развитие у актива осужденных коммуникативных качеств и умений 

разрешать конфликтные ситуации;  

- коррекция отношения к совершенному преступлению и формирование 

установки на исправление;  

- психологическая подготовка к освобождению.  

Часто проводятся тренинги, которые интегрируют перечисленные цели. 

Важное внимание должно уделяться проведению социально-психологических 

тренингов, направленных на оказание психологической помощи впервые 
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судимым осужденным. Их цель — повышение адаптивных возможностей 

личности и профилактика стрессовых расстройств. 

К недостаткам в организации и проведении психокоррекционных 

мероприятий следует отнести то, что все используемые пенитенциарными 

психологами программы работы хотя и предусматривают психокоррекционное 

воздействие на различные категории осужденных, но психологические 

особенности личности этих осужденных не всегда учитываются; программы 

психокоррекционного воздействия на различные категории осужденных не 

столь разнообразны, как это необходимо. 
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Заключение 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы были решены все 

поставленные задачи. 

1. Изучено понимание сущности эмоций, эмоциональных состояний, 

типологии эмоциональных состояний в трудах отечественных и зарубежных 

авторов.  

Изучение эмоциональной сферы проводилось в различных 

психологических теориях и концепциях: физиологические (Ч.Дарвина, Р. 

Вудвортса, Г. Шлосберга, У.Джемса и К. Ланге, И. Уэйнбаума, С.Томпкинса, К. 

Изарда), психодинамические (или, мотивационные) (В. Вундта, Э. Клапареда,  

З.Фрейда, У. Мак-Дугалл, Р.У. Липпера, К. Изарда), когнитивные (С.Шехтера, 

Е. Сингера, П.В.Симонова, Р.С. Лазаруса, Ж. П. Сартра). Для данной 

выпускной квалификационной работы актуальна теория дифференциальных 

эмоций К. Изарда, согласно которой  эмоции имеют значение не только для 

развития мотивации, но и для социальной коммуникации. В ходе длительной 

истории филогенетического развития эмоциональные состояния стали 

выполнять ряд функций, таких как мотивационно-регулирующая, 

коммуникативная, сигнальная и защитная. Сегодня нельзя отдать абсолютное 

предпочтение той или иной теории, по причине интенсивно проводящихся 

исследований, направленных на изучение эмоциональных состояний. Скорее 

всего, ответ на столь интересный и сложный вопрос как природа эмоций будет 

получен в дальнейших исследованиях. 

Эмоции – это психические процессы, протекающие в форме переживания 

и отражающие личностную значимость и оценку внешних и внутренних 

ситуаций для жизнедеятельности человека. Эмоции играют чрезвычайно 

важную роль в жизни людей, затрагивая все стороны жизни, участвуя во всех 

видах внутренней (умственной, психической) и внешней (практической) 

деятельности человека. Эмоциональное состояние – это целостная 

эмоциональная реакция личности, включающая не только психический 
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компонент переживания, но и специфические физиологические изменения в 

организме, сопутствующие этому переживанию. Поскольку существуют 

разнообразные точки зрения на определение «эмоций» и «эмоциональных 

состояний» мы вслед за К. Е. Изардом будем считать эти термины 

синонимичными. 

При этом к наиболее значимым эмоциональным состояниям относят 

чувственный (эмоциональный) фон, аффекты, собственно эмоции, чувства, 

настроение и эмоциональный стресс, которые в свою очередь различаться по 

качеству, знаку, продолжительности, осознанности,  интенсивности, 

воздействию на организм (стенические – астенические), по предметному 

содержанию и направленности (на себя, других, прошлое и будущее). 

Чувственный (эмоциональный) тон - простейшая форма эмоций, элементарное 

проявление органической чувствительности, сопровождающее отдельные 

жизненно важные воздействия и побуждающее субъекта к их устранению или 

сохранению.  Аффект - стремительно и бурно протекающее эмоциональное 

состояние, навязывающее человеку выполнения какого-то действия, при 

выполнении которого человек теряет чувство реальности. Эмоции - более 

длительные эмоциональные состояния, ориентировочные на текущие, 

вероятные или вспоминаемые объекты. Чувства – состояния, продолжительнее 

эмоций, имеющие чётко выраженный предметный характер. Настроение - 

самое длительное эмоциональное состояние, отражающее обобщенную оценку 

того, как на данный момент складываются обстоятельства. Эмоциональный 

стресс это состояние организма, зарождающееся в ходе взаимодействия 

индивидуума с внешней окружающей средой, сопровождающееся большим 

эмоциональным напряжением в обстоятельствах, когда нормальная адаптивная 

реакция недостаточна.     

2. Определена степень разработанности в клинической психологии 

проблемы эмоциональных состояний подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания. В литературных источниках описаны такие 

типичные для подозреваемых лиц, пребывающих в изоляторе, эмоциональные 
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состояния, как: эмоциональное истощение; эмоциональная неустойчивость; 

эмоциональная напряженность; повышенная эмоциональная возбудимость; 

эмоциональная зависимость от сложившихся ситуаций, выраженная 

зависимость своих эмоций от влияния группы; агрессия и агрессивность; 

депрессия; тоска; тревожность и тревога; стресс; невротизация; 

раздражительность; подавленность; равнодушие ко всему; аморальность и 

низменность чувств; неумение и нежелание сдерживать себя; повышенная 

экспрессивность проявления эмоции; отсутствие чувства сопереживания, 

безразличие к чужому горю; чувство своей неполноценности, 

бесперспективности; маскировка и наигранность истинных переживаний. 

Также в литературных источниках есть сведения о влиянии фактора количества 

судимостей на особенности эмоциональных состояний лиц в изоляторе 

временного содержания. Однако последние данные являются буквально 

единичными и требуются дополнительные эмпирические исследования 

особенностей эмоциональных состояний лиц с разным количеством 

судимостей, содержащихся в изоляторе временного содержания. 

3. Сформирована выборка испытуемых по количеству судимостей, 

количеству дней нахождения в изоляторе временного содержания. Для 

реализации поставленных задач, из числа подозреваемых, содержащихся в 

изоляторе временного содержания, была сформирована группа в количестве 60-

ти человек. Группа подозреваемых была разделена на две по количеству 

судимостей: в первую группу вошли 30 ранее не судимых подозреваемых, во 

вторую группу вошли 30 ранее судимых подозреваемых, которые ранее 

отбывали уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 

четырёх лет.  

4. Подобран психодиагностический инструментарий для изучения 

эмоциональных состояний подозреваемых. В эмпирической части выпускной 

квалификационной работы были использованы следующие методы: анализ 

документов, психодиагностические методы (методика «САН» В. А. Доскина с 

соавторами; «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура с соавторами;  
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«Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда, в адаптации А. Б. Леоновой; 

тест «Шкала депрессии» Т. И. Балашова), методы математической обработки 

(использовался U-критерий Манна – Уитни, обработка результатов 

производилась с применением программы SPSS). 

5. Проведена психодиагностика по изучению эмоциональных состояний  

ранее не судимых и ранее судимых подозреваемых.  

По результатам методики «САН» в группе № 1 средние показатели лежат 

в диапазоне 3,4 - 3,72, что свидетельствует о неблагоприятном состоянии 

испытуемых, а именно выраженном утомлении,  сниженной активности, 

превалировании плохого настроения (печального, угнетённого и подавленного). 

Средние показатели группы № 2 лежат в диапазоне 3,81 – 3,97 баллов, что 

соответствует более благоприятному состоянию испытуемых: а именно более 

хорошему самочувствию, более выраженному стремлению к активности и 

склонности к положительному настроению.   

По результатам методики «Шкала психологического стресса PSM-25» в 

группе № 1 средние значения интегрального показателя психической 

напряженности (ППН) составили 148,33, что свидетельствует о высоком 

стрессе, неадаптированности к стресогенной ситуации пребывания в изоляторе. 

Средние значения интегрального показателя психической напряженности 

(ППН) в группе № 2 составили 123,43 баллов, что соответствует более слабому 

проявлению стресса, лучшей адаптации к ситуации пребывания в изоляторе. 

По  методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в адаптации 

А. Б. Леоновой) в первой группе подозреваемых, ранее не судимых, получены 

очень высокие показатели по индексу тревожно-депрессивных эмоций (29,4), 

по сравнению со второй группой подозреваемых, ранее судимых и отбывавших 

наказание (19,86). Также в данной группе получены очень низкие результаты 

по индексу положительных эмоций (20,8) по сравнению со второй группой 

подозреваемых, ранее судимых и отбывавших наказание (30,46). 

По методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова в первой группе 

подозреваемых, ранее не судимых, получены более  высокие показатели по 
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уровню депрессии (66,93), по сравнению со второй группой подозреваемых, 

ранее судимых и отбывавших наказание (51,06).  

6. Эмпирические данные обработаны методом математической 

статистики. Результаты математического анализа подтвердили данные 

эмпирического исследования. Получено шесть значимых различий между 

двумя группами подозреваемых лиц. 

У подозреваемых лиц первой группы, ранее не судимых, достоверно 

выше показатель психической напряженности по методике «Шкала 

психологического стресса PSM-25» (Uэмп = 198, р ≤ 0,01), выше уровень 

депрессии по методике «Шкала депрессии» (Uэмп = 96, р ≤ 0,01), достоверно 

выше индекс тревожно-депрессивных эмоций по методике «Шкала 

дифференциальных эмоций» (Uэмп = 36,5, р ≤ 0,01). У подозреваемых лиц 

второй группы, ранее судимых и отбывших наказание в местах лишения 

свободы, достоверно выше индекс положительных эмоций по методике «Шкала 

дифференциальных эмоций» (Uэмп = 7,5, р ≤ 0,01), достоверно лучше 

самочувствие (Uэмп = 188, р ≤ 0,01) и лучше настроение (Uэмп = 138, р ≤ 0,01) по 

методике «САН».  

7. Проведен анализ полученных результатов. 

По результатам методики «САН» сделан вывод: у ранее несудимых 

подозреваемых, содержащихся в изоляторе временного содержания, 

преобладают отрицательные эмоциональные состояния (у них плохое 

самочувствие, низкая активность и пессимистичное настроение), по сравнению 

с ранее судимыми подозреваемыми, у которых чаще были зафиксированы 

случаи положительного эмоционального состояния (высокая активность и 

оптимистическое настроение) 

Анализируя результаты методики, «Шкала психологического стресса 

PSM-25» можно сделать вывод, что ранее несудимые подозреваемые больше 

чем ранее судимые подозреваемые испытывают стресс от пребывания в 

замкнутом пространстве изолятора временного содержания, в ходе ожидания  

неблагоприятных исходов.  
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Вывод по  методике «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, в 

адаптации А. Б. Леоновой): впервые пребывающие в условиях изолятора лица 

очень остро переживают страх, стыд, вину, впадают в депрессию.  

По методике «Шкала депрессии» Т. И. Балашова можно сделать вывод, 

что при первом попадании в условиях следственного изолятора подозреваемые 

погружаются в глубокое депрессивное состояние. 

8. Сформулированы выводы по теме исследования: эмпирически и 

методом математической статистики была подтверждена рабочая гипотеза: 

лица, впервые попавшие в изолятор временного досудебного содержания, 

отличаются от пребывающих в изоляторе повторно: выраженными 

негативными эмоциями, высоким уровнем психологического стресса, высокими 

показателями депрессивных реакций. 
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Приложение А 

 

Социально-криминологические характеристики групп испытуемых 

 

  Таблица 1  

                    Характеристика группы № 1. 

№ возраст Длительность нахождения 

в изоляторе 

статья  

УК РФ 

1.  24 2 158 ч. 3 

2.  25 1 158 ч. 3 

3.  23 2 158 ч. 3 

4.  23 2 158 ч. 3 

5.  24 1 158 ч. 3 

6.  23 1 158 ч. 3 

7.  25 2 158 ч. 3 

8.  23 1 158 ч. 3 

9.  25 2 158 ч. 3 

10.  24 1 158 ч. 3 

11.  24 2 158 ч. 3 

12.  23 1 158 ч. 3 

13.  25 2 158 ч. 3 

14.  24 1 158 ч. 3 

15.  23 1 158 ч. 3 

16.  23 2 158 ч. 3 

17.  25 1 158 ч. 3 

18.  23 2 158 ч. 3 

19.  24 1 158 ч. 3 

20.  25 2 158 ч. 3 

21.  23 1 158 ч. 3 

22.  23 1 158 ч. 3 

23.  24 2 158 ч. 3 

24.  23 1 158 ч. 3 

25.  25 1 158 ч. 3 

26.  23 2 158 ч. 3 

27.  24 1 158 ч. 3 

28.  25 2 158 ч. 3 

29.  23 1 158 ч. 3 

30.  23 1 158 ч. 3 

∑ 714 43  

158 ч. 3 Ср. ариф. 23,84 1,43 
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Таблица 2  

                             Характеристика группы № 2           

 

№ возраст Длительность 

нахождения в изоляторе 

статья  

УК РФ 

1.  23 1 158 ч. 3 

2.  24 2 158 ч. 3 

3.  24 2 158 ч. 3 

4.  23 1 158 ч. 3 

5.  25 1 158 ч. 3 

6.  24 1 158 ч. 3 

7.  23 2 158 ч. 3 

8.  25 2 158 ч. 3 

9.  23 2 158 ч. 3 

10.  25 1 158 ч. 3 

11.  23 2 158 ч. 3 

12.  23 2 158 ч. 3 

13.  25 2 158 ч. 3 

14.  24 1 158 ч. 3 

15.  23 2 158 ч. 3 

16.  23 1 158 ч. 3 

17.  25 1 158 ч. 3 

18.  23 2 158 ч. 3 

19.  24 2 158 ч. 3 

20.  25 1 158 ч. 3 

21.  23 1 158 ч. 3 

22.  23 1 158 ч. 3 

23.  25 1 158 ч. 3 

24.  25 2 158 ч. 3 

25.  23 1 158 ч. 3 

26.  24 2 158 ч. 3 

27.  25 1 158 ч. 3 

28.  25 2 158 ч. 3 

29.  23 1 158 ч. 3 

30.  24 2 158 ч. 3 

∑ 717 45  

158 ч. 3 Ср. ариф. 23,8 1,43 
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Приложение Б 

 

Методики диагностики 

 

Методика «САН» - Самооценка психического состояния; 

самочувствие, общая активность, настроение», разработанная В.А. 

Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым в 1973 

г. 

 

Инструкция. Вам предлагается описать свое состояние в данный момент с 

помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Вы должны в 

каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает 

Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени 

выраженности данной характеристики. 

 

1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение  

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 
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17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

 

Обработка результатов: при подсчете крайняя степень выраженности 

негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень 

выраженности позитивного полюса пары - в 7 баллов. При этом нужно 

учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные 

состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные - низкие.  

Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории (три шкалы методики САН), и подсчитывается количество баллов по 

каждой из них:  

Шкала «Самочувствие»: сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 

25, 26. 

Шкала «Активность»: сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 

27, 28. 

Шкала «Настроение»: сумма баллов по шкалам: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 

29, 30. 
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Обработка результатов: при подсчете крайняя степень выраженности 

негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень 

выраженности позитивного полюса пары - в 7 баллов.  

Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории (три шкалы методики САН), и подсчитывается количество баллов по 

каждой из них.  

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10.  

Интерпретация результатов:  

Средний балл шкалы равен 4.   

Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном 

состоянии испытуемого, ниже 4 - о неблагоприятном состоянии.  

Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0-5,5 баллов.  
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Методика  «Шкала психологического стресса PSM-25» 

 

Инструкция. Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого 

высказывания обведите число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше 

состояние в последние дни (4–5 дней). Здесь нет неправильных или ошибочных 

ответов. 

Баллы означают: 

 1 – никогда; 

 2 – крайне редко; 

 3 – очень редко; 

 4 – редко; 

 5 – иногда; 

 6 – часто; 

 7 – очень часто; 

 8 – постоянно. 

 

1 Я напряжен и взволнован (взвинчен) 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 У меня ком в горле, и (или) я ощущаю сухость во рту 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Я перегружен работой. Мне совсем не хватает времени 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Я проглатываю пищу или совсем забываю поесть 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Я обдумываю свои идеи снова и снова; я меняю свои 

планы, мои мысли постоянно повторяются 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Я страдаю от физического недомогания; у меня болит 

голова, напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в 

желудке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Меня внезапно бросает то в жар, то в холод 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать 

или решить 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Я чувствую себя уставшим 1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Я крепко стискиваю зубы 1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Я спокоен 1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Мне тяжело дышать и (или) у меня внезапно 1 2 3 4 5 6 7 8 
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перехватывает дыхание 

16 Я имею проблемы с пищеварением и с кишечником (боли, 

колики, расстройства или запоры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Я взволнован, обеспокоен или смущен 1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляет меня 

вздрагивать 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы уснуть 1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Я сбит с толку, мои мысли спутаны; мне не хватает 

сосредоточенности, и я не могу сконцентрировать 

внимание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 У меня усталый вид; мешки или круги под глазами 1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Я чувствую тяжесть на своих плечах 1 2 3 4 5 6 7 8 

23 Я встревожен. Мне необходимо постоянно двигаться; я не 

могу устоять на одном месте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Мне трудно контролировать сои поступки, эмоции, 

настроение, жесты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Я напряжен 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подсчитайте сумму баллов по всем вопросам. Чем она больше, тем выше 

уровень вашего стресса.  

Шкала оценок 

ППН больше 155 баллов - высокий уровень стресса, свидетельствует о 

состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости 

применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно-

психической напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля 

мышления и жизни. 

ППН в интервале 154-100 баллов - средний уровень стресса. 

Низкий уровень стресса, ППН меньше 100 баллов, свидетельствует о 

состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам. 
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Методика «Шкала дифференциальных эмоций» 

 

Инструкция: перед вами список прилагательных, которые характеризуют 

различные оттенки разных эмоциональных переживаний человека. Справа от 

каждого прилагательного расположен ряд цифр – от 1 до 5, – соответствующих 

по нарастанию различной степени выраженности данного переживания. Мы 

просим вас оценить, насколько каждое из перечисленных переживаний 

присуще вам в данный момент времени, зачеркнув соответствующую цифру. 

Не задумывайтесь долго над выбором ответа: наиболее точным обычно 

оказывается ваше первое ощущение! 

Ваши возможные оценки: 

1 – «переживание полностью отсутствует»;  

2 – «переживание выражено незначительно»;  

3 – «переживание выражено умеренно»; 

4 – «переживание выражено сильно»;  

5 – «переживание выражено в максимальной степени». 

 

1 Внимательный Концентрированный Собранный 

2 Наслаждающийся Счастливый Радостный 

3 Удивленный Изумленный Пораженный 

4 Унылый Печальный Сломленный 

5 Взбешенный Гневный Безумный 

6 Чувствующий неприязнь Чувствующий отвращение Чувствующий омерзение 

7 Презрительный Пренебрегающий Надменный 

8 Пугающий Страшный Сеющий панику 

9 Застенчивый Робкий Стыдливый 

10 Сожалеющий Виноватый Раскаивающийся 

    

 

1. Индекс положительных эмоций характеризует степень позитивного 

эмоционального отношения субъекта к наличествующей ситуации.  

Подсчитывается: ПЭМ = 1, 2, 3 (Интерес + Радость + Удивление). 

2. Индекс острых негативных эмоций отражает общий уровень 

негативного эмоционального отношения субъекта к наличествующей ситуации.  
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Подсчитывается: НЭМ = IV, V, VI, VII (Горе + Гнев + Отвращение + 

Презрение). 

3. Индекс тревожно-депрессивных эмоций отражает уровень 

относительно устойчивых индивидуальных переживаний тревожно–

депрессивного комплекса эмоций, опосредующих субъективное отношение к 

наличествующей ситуации.  

Подсчитывается: ТДЭМ = VIII, IX, X (Страх + Стыд + Вина). 

Для интерпретации данных по обобщенным показателям ШДЭ 

используются следующие градации по каждому из названных индексов: 

ПЭМ НЭМ ТДЭМ 

≤19 баллам ≤14 баллам ≤11 баллам 

От 20 до 28 баллов От 15 до 24 баллов От 12 до 20 баллов 

От 29 до 36 баллов От 25 до 32 баллов От 21 до 30 баллов 

>36 баллов >32 баллов >30 баллов 
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Шкала депрессии (Т.И.Балашова) 

 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и поставьте рядом с ним цифру в зависимости от того, как вы 

себя чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, 

поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

Если вы выбираете ответ «Никогда или изредка», поставьте цифру 1, если 

ответ «Иногда» – 2, «Часто» – 3, «Почти всегда или постоянно» – 4. 

Текст 

1.      Я чувствую подавленность. 

2.      Утром я чувствую себя лучше всего. 

3.      У меня бывают периоды плача или близости к слезам. 

4.      У меня плохой ночной сон. 

5.      Аппетит у меня не хуже обычного. 

6.      Мне приятно смотреть на привлекательных женщин, разговаривать с 

ними, находясь рядом. 

7.      Я замечаю, что теряю вес. 

8.      Меня беспокоят запоры. 

9.      Сердце бьется быстрее, чем обычно. 

10.   Я устаю без всяких причин. 

11.   Я мыслю так же ясно, как всегда. 

12.   Мне легко делать то, что я умею. 

13.   Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте. 

14.   У меня есть надежды на будущее. 

15.   Я более раздражителен, чем обычно. 

16.   Мне легко принимать решения. 

17.   Я чувствую, что полезен и необходим. 

18.   Я живу достаточно полной жизнью. 

19.   Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я умру. 

20.   Меня до сих пор радует то, что радовало всегда. 
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Обработка и интерпретация результатов 

Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле: 

УД = Епр + Еобр, где Епр – сумма зачеркнутых цифр к «прямым» 

высказываниям № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; Еобр – сумма цифр, «обратных» 

зачеркнутым к высказываниям № 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. Например, у 

высказывания № 2 зачеркнута цифра «1» – мы ставим в сумму 4 балла; у 

высказывания № 5 зачеркнут ответ 2 – мы ставим в сумму 3 балла; у 

высказывания № 6 зачеркнут ответ 3 – ставим в сумму 2 балла; у высказывания 

№ 11 зачеркнут ответ 4 – ставим в сумму 1 балл и т. д. 

В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. 

Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. 

Если УД более 50 баллов и менее 59, то делается вывод о легкой депрессии 

ситуативного или невротического генеза. При показателе УД от 60 до 69 баллов 

диагностируется субдепрессивное состояние или маскированная депрессия. 

Истинное депрессивное состояние диагностируется при УД выше 70 баллов 
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Приложение В 

 

Результаты исследования 

Таблица 1  

Результаты диагностики подозреваемых первой группы 

№№ Методика САН 

(В.А. Доскина с 

соавт.) 

Методика «Шкала 

психологического 

стресса PSM-25» 

(Лемура, Тесье и 

Филлион) 

«Шкала дифференциальных эмоций» 

(К. Изард, в адаптации А.Б.Леоновой) 

«Шкала 

депресси

и» Т.И. 

Балашова 

Само

чувст

вие 

Акти

внос

ть 

Наст

роен

ие 

Интегральный 

показатель 

психической 

напряженности 

(ППН) 

Индекс 

положите

льных 

эмоций 

(ПЭМ) 

Индекс 

острых 

негативны

х эмоций 

(НЭМ) 

Индекс 

тревожно-

депрессивн

ых эмоций 

(ТДЭМ) 

Уровень 

депресси

и (УД) 

1 3,4 3,8 3,5 143 21 16 26 55 

2 3,2 3,8 3,2 126 21 17 27 74 

3 3,3 3,3 3,7 124 23 18 21 56 

4 3,2 3,2 3,2 159 24 14 29 75 

5 3,4 3,4 3,4 143 18 15 31 57 

6 3,1 4,1 3,6 126 19 16 32 76 

7 3,3 3,8 3,4 159 20 12 33 75 

8 3,8 3,8 3,5 158 20 18 32 73 

9 3,3 4,3 3,4 160 21 21 34 76 

10 3,2 3,2 3,2 123 24 20 30 78 

11 3,8 3,3 3,5 166 19 21 29 66 

12 3,8 3,5 3,2 121 18 21 26 56 

13 3,7 4,3 3,6 164 21 23 28 54 

14 3,2 3,6 3,1 163 20 20 31 76 

15 3,4 3,5 3,3 156 24 14 27 78 

16 4,0 4,1 3,3 158 19 17 28 72 

17 3,4 3,8 3,3 159 18 18 30 76 

18 3,5 3,8 3,6 166 22 11 31 56 

19 3,8 4,3 3,3 164 21 12 32 58 

20 3,2 3,4 3,1 127 20 19 30 76 

21 3,7 3,8 3,6 157 21 21 26 72 

22 3,7 3,5 3,6 162 21 20 27 76 

23 3,6 4,0 3,3 161 23 21 21 54 

24 3,2 3,5 3,4 126 24 21 29 65 

25 3,4 3,5 3,6 159 18 23 31 56 

26 3,1 4,1 3,3 162 19 16 32 67 

27 3,8 3,9 3,6 165 20 12 33 55 

28 3,8 3,5 3,4 143 20 18 32 68 

29 3,3 4,0 3,4 126 21 21 34 69 

30 3,0 3,7 3,6 124 24 13 30 63 

Сред 

ариф

м 3,45 3,72 3,40 148,33 20,8 17,63 29,4 66,93 
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Таблица 2  

Результаты диагностики подозреваемых второй группы 

 

№№ Методика САН 

(В.А. Доскина с 

соавт.) 

Методика «Шкала 

психологического 

стресса PSM-25» 

(Лемура, Тесье и 

Филлион) 

«Шкала дифференциальных эмоций» 

(К. Изард, в адаптации А.Б.Леоновой) 

«Шкала 

депресси

и» Т.И. 

Балашова 

Само

чувст

вие 

Акти

внос

ть 

Наст

роен

ие 

Интегральный 

показатель 

психической 

напряженности 

(ППН) 

Индекс 

положите

льных 

эмоций 

(ПЭМ) 

Индекс 

острых 

негативны

х эмоций 

(НЭМ) 

Индекс 

тревожно-

депрессивн

ых эмоций 

(ТДЭМ) 

Уровень 

депресси

и (УД) 

1 3,8 3,9 4,6 143 29 12 15 56 

2 3,4 3,4 4,4 76 33 15 21 48 

3 3,9 4,6 3,4 132 35 16 23 45 

4 4,3 3,2 4,1 153 32 22 18 54 

5 3,9 3,4 3,4 156 34 16 16 54 

6 3,7 4,1 3,9 133 35 19 22 44 

7 4,6 3,4 4,3 158 30 21 16 72 

8 3,2 3,9 3,9 69 29 25 19 46 

9 3,8 4,3 3,9 159 27 27 21 63 

10 3,4 3,9 3,2 157 25 16 25 56 

11 3,9 3,9 4,6 132 27 15 27 64 

12 4,3 3,4 4,4 151 31 14 19 65 

13 3,9 4,6 3,8 123 30 22 17 43 

14 3,7 3,2 3,4 143 29 18 28 67 

15 4,6 3,4 3,9 126 31 12 14 54 

16 3,2 4,1 4,3 124 32 13 22 55 

17 3,8 3,4 3,9 77 34 11 21 46 

18 3,4 3,9 3,9 121 32 11 16 56 

19 3,9 4,3 4,6 132 28 16 22 57 

20 4,3 3,9 3,2 69 22 22 18 43 

21 3,9 3,9 4,6 127 29 16 15 45 

22 3,7 3,4 4,4 106 33 19 21 44 

23 4,6 4,6 3,8 127 35 21 23 46 

24 3,2 3,2 3,4 89 32 25 18 45 

25 3,8 3,4 3,9 141 34 27 16 43 

26 3,4 4,1 4,3 143 35 14 22 44 

27 3,9 3,4 3,9 123 30 22 16 46 

28 4,3 3,9 3,9 87 29 21 19 42 

29 3,9 4,3 4,6 134 27 23 21 46 

30 3,7 3,9 3,2 92 25 16 25 43 

Сред 

ариф

м 3,84 3,81 3,97 123,43 30,46 18,23 19,86 51,06 
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