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«Сексуальные маньяки»

–

глобальная

проблема цивилизованного

общества. Это выражается в количестве их жертв и убийствами, которые они
совершают

с неимоверной

жестокостью,

массовой

тревогой,

которую

порождают разного рода вести о появлении того или иного маньяка, а также
материальными тратами на поимку и изолирование от социума преступника
данной категории.
Наиболее известная классификация «маньяков» включает в себя 2 типа
(Р. Хэйзелвуд,1980):
1) Организованный несоциальный. Черты, которые характерны для
«маньяков»

данного

типа: социальная

адаптация,

коммуникабельность,

адекватность поведения в рядовых ситуациях, нормальные взаимоотношения с
противоположным

полом,

высокий

уровень

интеллекта,

заболевания

психического характера могут быть выражены неярко или вовсе отсутствовать.
Готовящиеся преступления таких «маньяков» тщательным образом
планируются, чтобы риск был минимальным. Выбор жертвы осуществляется
целенаправленно, в основном преобладают ориентиры на собственный образ
так называемой «идеальной жертвы». Орудие убийства готовится заранее. В
превалирующих случаях убийства происходят не сразу после нападения,
первоначальная цель – претворение в жизнь садистских фантазий с еще живой
жертвой. Для таких «маньяков» характерен анализ уже совершенных
преступлений с целью минимизации риска последующих его правонарушений
на

сексуальной

свойственны

почве.

возвращения

Организованным
на место

несоциальным

убийства, а также

информацией, связанной с его правонарушением.
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«маньякам»
слежение за

2)

Неорганизованный

«маньяков»:

социальная

асоциальный.
дезадаптация,

Характерные

черты

неадекватность,

таких

проблемы

в

налаживании отношений с противоположным полом, замкнутость, низкий
уровень интеллекта (вероятна умственная отсталость), зачастую наличие
психических заболеваний (шизофрения или паранойя), отсутствие интереса к
жизни общества, ведение неорганизованного, хаотичного образа жизни.
Криминальное
ситуативностью

и

поведение

«маньяков»

внезапностью.

У

таких

данного

типа

определено

преступников

отсутствует

определенное видение «идеальной жертвы». Орудием убийства могут быть
случайные предметы. Стремление заново испытать чувства, охватившие
правонарушителя при совершении преступления, – еще одно важное свойство
неорганизованных асоциальных «маньяков».
Антонян Ю.М. же классифицировал сексуальные преступления (Антонян
Ю.М.,1987):
1) по количеству жертв (серийное или не серийное);
2) по половой принадлежности жертвы (либо отсутствие границ половой
принадлежности);
3) по возрастной категории жертвы;
4) по уровню жестокости совершенного преступления;
5) по связи между убийством и сексуальными переживаниями.
Мысленный образ – результат абстрагирующей деятельности субъекта,
способ репрезентации объекта субъекту (Гальперин П.Я., 1976).
Выделяют

три

важнейших

уровня

психического

отражения

действительности (Ломов Б.Ф., 1984):
1) Сенсорно-перцептивный уровень, где речь идет о тех образах, которые
появляются при прямом влиянии предметов и явлений на органы чувств.
2) Представленческий уровень, к которому относится обширный круг
явлений, таких как: эйдетические образы, воображение, образная память и т.д.
Все эти образы являются вторичными по сопоставлению с образами,
возникающими при прямом влиянии объектов и ситуаций на органы чувств.
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3) Речемыслительный уровень, где человек строит образ сознательно и
целенаправленно.
В

прошлогоднем

представления

людей

исследовании
упираются

в

отмечалось,
то,

что

что

«маньяк»

социальные
относится

к

неорганизованному социальному типу, что не соответствует подавляющим
числам реальных фактов. А так как именно женская часть испытуемых давала
наиболее яркие и насыщенные ассоциации, то было решено данное
исследование сделать несколько узким в гендерном понятии.
Предполагалось, что по итогам исследования у женщин изменится образ
«маньяка» благодаря просмотру заранее подготовленного видеоматериала и
уже трансформированный образ останется неизменным.
Основным методом исследования был избран опрос. Был составлен
список определений – антонимов по классификации «маньяков» Р. Хэйзелвуда.
Также были подготовлены 3 видеоролика, отображающие организованный
несоциальный типа «маньяка». Видеороликами служили эпизоды из фильмов,
«Evilenko» Дэвида Греко, и «Ted Bundy» Мэттью Брайта. В данном
исследовании участвовало 15 девушек в возрасте от 18 до 21 года.
Испытуемых просили отметить те определения, которые, по их мнению,
больше всего походили на характеристики «маньяка». Затем, после просмотра
видеороликов, испытуемым предлагалось еще раз заполнить этот же список. По
истечении двух недель, испытуемым, нужно было еще раз заполнить все тот же
список определений.
Результаты опроса были рассчитаны по Т-критерию Вилкоксона. Были
сравнены результаты опросника «До» и «После» просмотра видеоролика, а так
же «После» и «Спустя 2 недели» просмотра видеоролика.
По итогам проводимого исследования было отмечено, что в результатах
до просмотра и после просмотра подготовленных видеороликов отмечаются
явные перемены в видении образа «маньяка» испытуемыми.
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Изначально испытуемые выделяли те определения, которые подходят под
описания неорганизованного асоциального типа «маньяка». Самыми частыми
изменениями в проведенном исследовании были:
с «неопрятный» на «опрятный»;
с «социально дезадаптирован» на «социально адаптирован»;
со «скромный» на «общительный».
Сравнивая результаты до просмотра и спустя две недели после просмотра
видеоматериала, также отмечаются явные перемены в видении образа
«маньяка» испытуемыми девушками в положительную сторону.
У 9 из 15 опрошенных девушек увеличилось количество отмеченных
определений по сравнению с результатами, полученными сразу после
просмотра видеороликов, у одной – результаты остались неизменными и у 4-х
девушек, заполнивших опросник, количество отмеченных определений упало
по сравнению с количеством определений, отмеченных сразу после просмотра.
По сравнению с показателями до просмотра и спустя две недели после
просмотра видеороликов следует отметить, что у всех опрошенных девушек
увеличилось

количество

определений,

которые

характеризуют

именно

организованный социальный тип «маньяков», что может указывать на анализ
испытуемыми образа «маньяка», который подвергся изменениям на сенсорноперцептивном уровне.
По результатам проведенного исследования следует отметить, что образ
«сексуального маньяка» у женщин на сенсорно-перцептивном уровне может
трансформироваться
организованного

от

неорганизованного

несоциального

при

помощи

асоциального
тщательно

в

сторону

подобранного

визуального материала. Исходя из итогов данного исследования, можно
утверждать,

что

модифицированный

образ

«сексуального

маньяка»

относительно устойчив, о чем говорит сравнение полученных результатов до
просмотра подготовленного видео материала и спустя 2 недели после
просмотра ролика.
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Общество постоянно развивается и с его развитием увеличивается
количество проблем, которые встают перед человеком. В связи с этим
возрастает роль психолога в обществе. Однако материалов, изучающих
личность психолога на сегодняшний момент недостаточно. Не изучены также и
мотивы, по которым психологи занимаются своей работой. Поэтому данная
тема представляется актуальной и интересной.
Результаты

нашего

исследования

будут

полезны

прежде

всего

психологам, которые будут знать на что следует обратить внимание в своей
работе и смогут более полно рефлексировать свою деятельность, что в свою
очередь может послужить дальнейшему развитию профессионализма.
Цель: определение основных мотивов, влияющих на профессиональную
деятельность психологов.
Объект исследования: личность психолога.
Предмет исследования: мотивационная и эмоциональная структура
личности.
Задача:

определение

профессиональным

выбором,

связи
связи
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личностных
личностных

характеристик

с

характеристик

с

