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В статье рассматривается возможность использования метода компьютерного психосемантического анализа в процедуре MindReader
при изучении сексуальных установок, особенностей полового самосознания и предпочтений у лиц, совершивших сексуальные правонарушения. Объект исследования составили 20 мужчин в возрасте от 22
до 60 лет, совершивших сексуальные правонарушения и находящиеся
на принудительном лечении в Орловской психиатрической больнице
специального типа с интенсивным наблюдением (ОПБСТИН). Предполагалось, что у лиц, совершивших сексуальные правонарушения, могут быть обнаружены значимые эмоциональные реакции на стимулы,
связанные с полоролевым и сексуальным поведением. В результате
исследования было выявлено наличие таких значимых для лиц с сексуальным девиантным поведением тем, как наличие полоролевого
конфликта; наличие конфликтных зон, связанных с полоролевой идентичностью, и значимость образа ребенка как сексуального партнера.
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поведения. Особого внимания заслуживает диагностика лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, поскольку
аномалии сексуального влечения представляют собой очень сложный феномен
как по структуре, так и по механизмам возникновения и реализации. Существующие
на сегодняшний день описания методов, в
том числе и психологических, в судебной
сексологии в отечественной литературе
немногочисленны и недостаточно систематизированы [1; 6].
Существует ряд проблем, ограничивающих применение психологических стандартных методов для диагностики нарушений сексуального поведения – сексуальных
девиаций (парафилий), как психосексуальных расстройств, характеризующихся сексуальным возбуждением, направленным
на объекты и ситуации, которые не являются частью нормативных моделей сексуального возбуждения и активности [4; 5].
К этим проблемам можно отнести, например, установочное поведение, которое
может проявляться в отказе от сотрудничества с врачом, диссимуляции парафильных
переживаний, симуляции парафилии, отрицании испытуемым идеаторной активности
(фантазии, сновидения) девиантного сексуального характера. Кроме того, трудности
возникают при анализе поведения субъекта с псевдопарафильным синдромом [4, 5,
7]. У таких лиц поведение при совершении
деликта сходно с поведением лиц, страдающих парафилией, по выбору объекта и
активности, однако при этом не выявляются
соответствующая идеаторная активность и
отсутствует устойчивое предпочтение объекта сексуального влечения.
Как отмечают многие специалисты, при
изучении механизмов противоправного
сексуального поведения большое значение
имеет использование комплекса клинических и психологических методов, таких как
сексологические, психологические, психофизиологические и нейропсихологическое
исследование. При экспертной оценке аномалий сексуального влечения необходима
объективизация данных, полученных экспертами в работе с лицами, совершивши-

ми сексуальные правонарушения. Поэтому
возникает необходимость в использовании
дополнительных методов исследования
в области судебной сексологии, одним из
которых может быть компьютерный психосемантический анализ в процедуре
MindReader.
В основе компьютерного психосемантического анализа в процедуре MindReader
лежит способ психозондирования, который
дает возможность выяснить, как меняются
реакции человека в ответ на предъявление
семантических стимулов в условиях, когда
его сознание не участвует в анализе предъявляемой информации [8]. Этот метод
уходит корнями к принципу функциональной пробы, согласно которому предъявление эталонного тестирующего стимула и
оценка результата его действия релевантны какой-либо специфической функции.
К функциональным пробам, как правило, относят метод ассоциативного эксперимента,
сопряженную моторную методику А. Р. Лурии, методику О. С. Виноградовой и др.
В настоящее время основная идея, заложенная в MindReader, устанавливаемом
на обычный персональный компьютер,
состоит в следующем – заранее заготовленные слова или фразы, организованные в специальную последовательность,
достаточно быстро выводятся на монитор.
Предъявляются они так, что вместо слов
тестируемый видит цифры, которые программа «накладывает» сверху основного
стимула-слова. Испытуемый нажимает на
специальную кнопку, находящуюся в руке,
при появлении на экране каждого стимула.
Программа регистрирует время реакции –
время, прошедшее с момента предъявления стимула до момента нажатия на кнопку.
Время ожидания реакции лежит в диапазоне от 150 до 1000 мсек. В этом диапазоне
человек не может намеренно формировать
постоянную задержку ответа, а следовательно, не может намеренно изменять параметры своего реагирования [Там же].
Тестируемый не осознает, что он реагирует именно на слова, так как они «скрыты»
маскером, но мозг, тем не менее, информацию, скрытую за цифрами, фиксирует и ре-
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агирует на нее независимо от воли и желания человека. Испытуемый в этой ситуации
не может заранее подготовиться к такой
процедуре, не может контролировать свои
реакции [Там же]. В ходе такого исследования на разные слова человек реагирует поразному. Если в ряду стимулов содержатся
безусловно значимые для человека слова
или фразы, он бессознательно реагирует
на их предъявление иначе, нежели на стимулы, для него малозначимые.
Совместно с сотрудниками НИИ психотехнологий нами были разработаны вербальные и невербальные стимульные материалы для изучения сексуального девиантного поведения. В основе первых лежат
слова и словосочетания, которые имеют
отношение к сексуальной сфере, отражающие сексуальную ориентацию и половое
самосознание, личностные смыслы, установки и отношения, обусловленные направленностью сексуального влечения, а также
характером эмоционального отношения к
представителям того или иного пола, эмоциональной идентификации с родителем
своего пола и т. п. В основе вторых лежат
визуальные стимулы сексуального содержания, направленные на выявление садистических, гомосексуальных и педофильных тенденций. При предъявлении вместо
указанных стимулов тестируемый видит
размытое изображение, которое программа генерирует и «накладывает» поверх
основного стимула-изображения.
Представленный метод может несколько напоминать полиграф, однако у компьютерного психосемантического анализа
MindReader имеется ряд преимуществ в
сравнении с полиграфом:
1) требуется меньше времени на подготовку тестирования (около 30 мин.);
2) не требуется подключение датчиков;
3) время проведения самого тестирования (около 30 мин);
4) можно повторять исследование по
тем же темам;
5) стимульный материал насчитывает
большое количество стимулов;
6) психофизиологическое
состояние
испытуемого не оказывает влияние на ре-
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зультаты исследования (за исключением
алкогольного и наркотического опьянения);
7) исключено искажение результатов
и сознательное противодействие испытуемым;
8) полученные результаты интерпретируются автоматически сразу после завершения тестирования [Там же].
Целью нашего исследования было
изучение сексуальных установок, особенностей полового самосознания и предпочтений у лиц, совершивших сексуальные
правонарушения.
Объект
исследования
составили
20 мужчин в возрасте от 22 до 60 лет, совершивших сексуальные правонарушения
в отношении несовершеннолетних и находящихся на принудительном лечении в Орловской психиатрической больнице специального типа с интенсивным наблюдением
(ОПБСТИН). Из 20 испытуемых справиться
с процедурой MindReader смогли только
7 человек. Остальные с ней не справились,
так как у них были такие психические заболевания, как органические поражения
головного мозга и различная степень умственной отсталости.
Предметом исследования выступили
особенности полового самосознания, предпочтений и половых установок у лиц, совершивших сексуальные правонарушения.
Гипотеза исследования: у лиц, совершивших сексуальные правонарушения,
могут быть обнаружены значимые эмоциональные реакции на стимулы, связанные с
полоролевым и сексуальным поведением.
Анализ результатов проводился с помощью сравнения результатов процедуры
MindReader с данными психологических
методик, таких как «Кодирование» (модифицированный вариант «проективного перечня» З. Старовича, 1991 [3]), МиФ (Маскулинность и Фемининность) в модификации Т. Л. Бессоновой (1994), ЦТО (цветовой
тест отношений).
Ниже приводятся результаты обследования одного из испытуемых, наиболее
показательные для иллюстрации возможностей описываемой процедуры.
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Испытуемый Ч. Р. Д., 1987 г. р., обвиняемый по ст. 131 ч. 3 п. «а», «в» УК
РФ. Изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки.
Диагноз (по данным истории болезни):
параноидальная шизофрения.
Полоролевая идентичность испытуемого характеризуется недостаточной
выраженностью как маскулинных, так
и фемининных черт (недифференцированный тип по м-ке МиФ), что может
отражать недифференцированность и
неустойчивость полоролевой идентичности.
Представления о мужских полоролевых стереотипах у испытуемого недостаточно дифференцированы (образ
Мужчины и образ «Я-идеального» соответствуют андрогинному типу, м-ка
МиФ) – не выражена идентификация
с мужскими полоролевыми стереотипами, слабо усвоены эмоционально,
недостаточна их смысловая интериоризация.
У испытуемого нет четкого определения «образа Я» в рамках фемининных
и маскулинных черт. Данная амбивалентность проявляется и в методике
MindReader (таблица). Испытуемый
давал значимые реакции, как ускорение, так и замедление на объекты,
связанные как с маскулинностью, так
и с фемининностью.
Женский полоролевой стереотип в
большей степени соответствует фемининному типу (м-ка МиФ), однако
присутствует негативное восприятие
образа женщины, что проявляется при
выполнении методики Кодирование
(«стиральная машина», в графе «неодушевленный предмет»; «корова» –
доить, в графе «животное»; «Баба
Яга» – когда старая страшная, в графе «сказочный персонаж»).
Сексуальные предпочтения испытуемого (идеальный сексуальный партнер) в большей степени соотносятся
с женским полоролевым стереотипом
(фемининный тип, м-ка МиФ), однако
образ реального сексуального партнера испытуемого не соотносится четко с
каким-либо полоролевым стереотипом
(андрогинный тип по м-ке МиФ).
В м-ке ЦТО испытуемый устанавливает следующие цветоассоциативные
связи, связанные с образом ребен-

ка
«ребенок»–«секс»–«радость»–
«нежность»–«будущее»–«друг»–«Я»–
«привлекательность»– «счастье» –
«праздник» – «веселье» – «приятный
ч-к» – «Я-идеал» – «активность» (желтый цвет).
Для испытуемого значим образ ребенка. Это видно и по методике ЦТО и
по результатам методики MindReader
(см. таблицу).
В методике MindReader испытуемый
давал значимые реакции (замедление) на объекты, связанные с ребенком.

Таким образом, можно отметить у испытуемого конфликтность в самосознании,
значимость темы полоролевого соответствия. Представления о полоролевых стереотипах характеризуются эмоциональным
амбивалентным к ним отношением, выявляется эмоциональная конфликтность и искаженность сферы сексуальных предпочтений (включенность образа ребенка в систему сексуальных предпочтений). Опираясь
на полученные результаты, можно предполагать наличие у испытуемого трудностей
во взаимодействии с противоположным
полом и низкий уровень коммуникативных
тенденций.
В целом методика показала хорошие
дифференциально-диагностические
результаты, в которых отражается присутствие таких значимых для лиц с сексуальным девиантным поведением тем, как:
• наличие по лоролевого конфликта;
• наличие конфликтных зон, связанных
с полоролевой идентичностью;
• значимость образа ребенка как сексуального партнера (для испытуемых с педофилией).
В то же время выяснилось, что у данного метода есть ограничения в выборке:
с процедурой не могут справиться лица с
наличием таких психических заболеваний
как органические поражения головного
мозга и различная степень умственной отсталости.
В ходе обработки результатов метода
компьютерного психосемантического анализа в процедуре MindReader и психологических методик были выявлены общие тенденции для испытуемых, такие как:
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Таблица
Значимые реакции испытуемого Ч. Р. Д. по результатам методики MindReader
Слова и
словосочетания

Критерий
(замедление)

Критерий
(ускорение)

3.29

-4.22

Жен+ЦТО
Жен+муск
Жен-фем
Жен-ЦТО
Муж+ЦТО

-3.57

Муж-муск
Муж-фем

3.31

-2.77

Муж-ЦТО
Реб+ЦТО

3.35

Реб-муск
Реб-фем
Реб-ЦТО

3.77

Секс+ЦТО
Секс-муск
Секс-фем
Секс-ЦТО
Я+ЦТО

3.71

Я-быть+ЦТО
Я-быть-муск

2.92

Я-быть-фем
Я-быть-ЦТО
Я-муск
Я-фем

-3.28

Я-ЦТО

• компенсаторный выбор объекта в
условиях несоответствия полоролевым
стереотипам;
• дефицит м ужской р оли;
• негативное отношение к образу женщины;
• непринятие женщины как реального
сексуального партнера;
• значимость об раза р ебенка.
Гипотеза, выдвинутая перед началом
исследования, подтвердилась: у лиц, совершивших сексуальные правонарушения,
были обнаружены 1) значимые реакции
на стимулы, связанные с полоролевым
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конфликтом, полоролевым и сексуальным
поведением; 2) проявления значимых эмоциональных реакций на образ ребенка как
объекта сексуального предпочтения у лиц с
педофилией.
В связи с полученными результатами по
методу компьютерного психосемантического анализа в процедуре MindReader можно
выделить основные направления использования данного метода в работе с лицами,
совершившими сексуальные правонарушения:
• объективизация расстройств полового
влечения – определение объекта сексуаль-
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ного предпочтения, характерных стилей
взаимодействия с объектом;
• выявление п олоролевого к онфликта;
• помощь в выборе мер медицинского
характера;
• выявление актуальности девиантных
тенденций, применение в качестве контроля в процессе лечения, при решении вопроса о снятии принудительного лечения;

• выявление тенденции к повторению
девиантных сексуальных действий.
В связи с полученными результатами
представляется перспективным дальнейший анализ и изучение методики и работа
по ее применению в практике исследования сексуальной сферы лиц с аномальным
сексуальным поведением.
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Instrumental methods of studying
abnormal sexual behavior
N. V. Dvoryanchikov,
PhD in psychology, assistant professor, dean of juridical psychology faculty, the Moscow City University of Psychology and Education

D. A. Karpova,
student, juridical psychology faculty, the Moscow State University of Psychology and
Education
The article discusses possibility to use method of computer-assisted psycho
semantic analysis in MindReader procedure for studying personalities with
abnormal sexual behavior. The method was used to study sexual attitudes,
features of sex identity and preferences of sexual offenders. The sample
included 20 males from 22 to 60 years old, who had committed sexual
crime and were on coercive treatment at special-type mental health clinic
with intensive regimen in Orel town. The subject of research was particular
features of sex identity, preferences and sex attitudes of sex offenders. It was
hypothesized that sex offenders may display pronounced affective reactions
at stimuli connected with sex role and sexual behavior. The research results
revealed occurrence of some issues significant to persons with deviant sexual
behavior, such as sex role conflict, and existence of conflict areas related to
sex role identity and significance of image of child as sexual partner.
Keywords: methods of studying abnormal sexual behavior, method of
computer-assisted psycho semantic analysis in MindReader procedure, sex
offenders, sex role conflict, defining object of sexual preference, evaluation
of topicality of deviant trends.
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