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Статья посвящена проблеме типологии серийных сексуальных убийц. Обосновывается 
теоретическая и практическая значимость исследования данной проблемы. В качестве 
базовой модели, в русле которой проводилось исследование, рассматривается типология 
серийных сексуальных убийц, предложенная О.Д. Ситковской и Л.П. Конышевой. 
Представлены результаты изучения личностных и поведенческих особенностей 
отечественных преступников указанной категории на основе анализа материалов 
раскрытых уголовных дел. Описаны основные этапы проверки предположения о  
существовании различных типов серийных сексуальных убийц. Приводятся данные по 
статистической проверке выявленных посредством качественного анализа устойчивых 
типов преступников. Кратко сформулированы результаты проверки  выявленных типов с 
помощью кластерного и дискриминантного анализа. В табличной форме приводится 
описание личностных и поведенческих признаков, статистически достоверно 
отличающихся у представителей разных типов преступников. При обсуждении 
результатов делается предположение о том, какие именно из выделенных признаков 
дискриминируют определенный тип преступника.  
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К числу важнейших проблем юридической психологии относится исследование 

психологических аспектов криминальной деятельности человека, изучение причин 
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преступности на уровне личности и индивидуального поведения. Изучение личностных 

предпосылок преступления необходимо для реконструирования психологической стороны 

генезиса совершенного противоправного деяния, понимания  мотивов и психологических 

механизмов его формирования. Систематизация индивидуальных особенностей 

формирования готовности субъекта к  преступлению позволяет выделить возможные типы 

криминальных личностей и описать их психологические особенности. Психологическая 

типологизация личности преступника является одним из методов познания криминального 

поведения, она должна формировать представление о наиболее общих, устойчивых, 

существенных психологических особенностях определенного типа личности преступника, 

находящих отражение в его поведении, и способствовать решению ряда практических задач, 

связанных с раскрытием преступлений, которые были совершены  данным типом 

преступника.  

В этой статье представлены первые результаты изучения личностных и 

поведенческих особенностей лиц, совершивших серийные преступления на сексуальной 

почве. 

Несмотря на многолетнюю историю изучения зарубежными и отечественными 

специалистами личностных и поведенческих особенностей серийных сексуальных убийц  

некоторые направления исследований в этой области до сих пор не утратили своей 

актуальности. Так, и в России, и за рубежом продолжают развиваться идеи о 

многофакторной природе формирования криминальной сексуальной агрессии, о 

гетерогенности понятия «серийный сексуальный убийца», включающего в себя различные 

типы такого рода преступника, а также о поведенческом постоянстве, проявляемом 

сексуальными убийцами в ходе их серийной криминальной деятельности [1; 2; 3; 10; 11–18]. 

Изучение типологических особенностей личности и поведения серийных 

сексуальных убийц имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, так как 

связано с решением проблемы создания информационной базы, содержащей полные и 

достоверные сведения о серийных сексуальных преступлениях и лицах, их совершивших. По 

мнению представителей правоохранительных органов, системный анализ расследования 

серийных убийств должен предполагать формирование блока эмпирических данных, 

содержащих наиболее типичные признаки лиц, совершающих серийные (в том числе и 

сексуальные) преступления, включая их психологические свойства и психиатрический 

статус [5]. 

Вопросами типологизации личности серийных сексуальных убийц по различным – 

криминологическим, криминалистическим, психолого-психиатрическим и сексологическим 

– основаниям занимались многие отечественные исследователи [4; 7; 9].  

На сегодняшний день особый интерес для решения задач правоохранительной 
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деятельности представляет типология отечественных серийных сексуальных убийц, 

разработанная специалистами отдела юридической психологии НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.Д. Ситковской, Л.П. Конышевой [6; 8]. 

Эти исследователи, изучая раскрытые уголовные дела по серийным сексуальным 

преступлениям, выявляли личностно-смысловую сторону криминального поведения, 

совокупность психологических процессов, лежащих в основе мотивации поведения убийцы, 

являющихся косвенным отражением его личности, образа жизни и сексуального опыта и 

проявляющихся во внутреннем, психологическом контексте способа действия преступника 

на различных стадиях совершения преступления и взаимодействия с жертвой. В 

соответствии с предложенной ими моделью, базирующейся на мотивационной 

детерминации криминального поведения, серийные сексуальные убийцы были разделены 

на три группы лиц: «ситуативные преступники», «сексуальные маньяки» и «силовики». 

Основанием для  выделения этих групп являются: недостаточная социальная 

опосредованность базовых мотивов («ситуативные преступники»); мотивационные 

отклонения, состоящие в неадекватной фиксации сексуальной потребности на садистском 

причинении страдания партнеру («сексуальные маньяки»); фиксация насильственного 

способа удовлетворения потребности в самоутверждении («силовики»). Ценность данной 

типологии заключается в том, что она дает описание личностных и поведенческих 

особенностей разных типов сексуальных убийц на последовательных этапах их 

криминальной «карьеры»: до начала преступной деятельности, в период ее осуществления, 

а также после ее завершения в результате задержания. 

Указанные типы серийных сексуальных убийц и легшая в основу их выделения 

психологическая подоплека представляют безусловный научный и практический интерес и 

требуют дальнейшего изучения.  

Предпринятое нами исследование проводилось в русле концепции, лежащей в основе 

представленной выше типологии.  

Предметом исследования явились типологические особенности личности и 

поведения серийных сексуальных убийц. Объектом – личностные и поведенческие  

особенности преступников, совершивших серийные убийства на сексуальной почве (по 

материалам уголовных дел). Цель исследования заключалась в выявлении устойчивых 

типов серийных сексуальных убийц, изучении комплекса факторов, детерминирующих их 

криминальную деятельность. 

Проверка предположения о существовании различных типов серийных сексуальных 

убийц с присущими каждому особенностями  личности и поведения (в том числе и 

криминального) в исследовании реализовалась  последовательно, в  три этапа: 
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первый этап – выделение среди исходной популяции изучаемой категории 

испытуемых на основе качественного анализа отдельных групп, относящихся к 

определенным типам серийных сексуальных убийц. Выявление среди испытуемых 

представителей «чистых» и «смешанных» типов; 

второй этап –  проверка выделенных указанным выше способом групп: 

- с помощью кластерного анализа. Данный вид анализа позволил пересмотреть  

деление испытуемых на различные типы, проведенное на основании качественного 

анализа. Те испытуемые, которые при качественном и количественном анализах были 

отнесены к одной группе, квалифицировались как «чистые» типы; 

- с помощью дискриминантного анализа. Разделение на типы проверялось на 

предмет значимости различий по личностным и поведенческим признакам между типами;  

третий этап – определение посредством дискриминантного анализа поведенческих 

и личностных признаков, которые лучше всего определяют тип серийного сексуального 

убийцы.  

Исходным объектом исследования явились 59 лиц, совершивших серийные 

сексуальные убийства в период с 1968 по 2003 гг.  Изучение их личностных и поведенческих 

особенностей осуществлялось посредством психологического анализа материалов 

раскрытых уголовных дел и приобщенной к ним документации (характеристик, историй 

болезни, медицинских карт, заключений судебных экспертиз), который проводился на базе 

архивов судов Москвы и Московской области, а также архива ГНЦ им. В.Н. Сербского.  

Проведенный на первом этапе исследования качественный психологический анализ 

позволил выделить среди изученных лиц три группы (типа) испытуемых, различающихся 

по истории личностного развития в целом, а также по психологическим свойствам и 

характеристикам докриминального, криминального, посткриминального поведения. 

 Испытуемые, сохранившие устойчивые специфические для определенного типа 

особенности личности и поведения на протяжении всей серии, были отнесены к «чистому» 

типу (25 человек).  

К первой, наиболее многочисленной группе, были отнесены преступники, 

совершающие ситуативно обусловленные убийства («ситуативные преступники»).  

Ко второй группе преступников были отнесены лица, совершающие убийства для 
осуществления власти и контроля («силовики»).  

К третьей группе преступников были отнесены лица, совершающие убийства для 
сексуального удовлетворения («сексуальные маньяки»). 
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 Испытуемые, которые проявляли особенности, свойственные   различным типам, 

либо о которых имеющаяся информация не давала оснований для отнесения их к 

определенному типу, были отнесены к «смешанным» типам (34 человека). 

Статистическая проверка типов серийных сексуальных убийц, выделенных на основе 

качественного анализа, на первом этапе проводилась с помощью кластерного анализа 

(Ward’s method, Squared Euclidian distance). 

Кластеризация большинства лиц совпала с выделенными на основе качественного 

анализа типами (кластеризация двоих сексуальных преступников не совпала – в  

дальнейшем анализе они квалифицировались уже как «смешанные» типы). В целом, на 

первом этапе статистического анализа выделенная типология была подтверждена. 

На втором этапе проводился дискриминантный анализ с целью определения 

объяснительной силы выделенной типологии. В результате этого анализа было показано, 

что на основании рассматриваемых личностных и поведенческих признаков можно с 

высокой степенью вероятности предсказывать принадлежность серийного сексуального 

убийцы к одному из выделенных типов. То есть рассматриваемыми переменными на сто 

процентов объясняются различия между выделенными типами (Cumulative % = 100; 

Canonical Correlation = 0,994; Sig. различий (p) = 0,000).  

На третьем этапе с помощью дискриминантного анализа были выделены признаки, 

которые наилучшим образом объясняют принадлежность лица к конкретному типу 

серийных сексуальных убийц. Результаты приведены в приложении (табл.). 

Полученные результаты во многом подтверждают личностные и поведенческие 

особенности серийных сексуальных убийц, выделенные   О.Д. Ситковской, Л.П. Конышевой 

[6; 8]. Таким образом, уже на данном этапе исследования можно предположить, какой 

именно тип преступника дискриминируют выделенные признаки.  

Такие биологические факторы, как отягощенная наследственность, органическое 

поражение ЦНС и расстройства вследствие употребления ПАВ, вероятно, наиболее 

характерны для «ситуативных преступников». Наиболее вероятно, что этот же тип 

определяют и такие социальные факторы, как гипоопека в воспитании, эмоциональное 

отвержение матерью, трудности в общении со сверстниками и отвержение с их стороны. 

Закономерным следствием таких био-социальных проблем являются проблемы в школе и в 

дальнейшей работе, повышенная конфликтность, агрессивность в отношении окружающих 

(в том числе и в отношении сексуального партнера). А также злоупотребление алкоголем и 

иждивенческие тенденции. 

 В целом, жизнь преступников этого типа  дезадаптивна практически по всем 

аспектам жизнедеятельности, что приводит к развитию многообразия конфликтных 

ситуаций, субъективно воспринимаемых как психотравмирующие. Эти обстоятельства 
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способствуют формированию механизма криминального поведения по принципу 

«переадресации агрессии», когда жертва преступления является объектом для вымещения 

негативных эмоциональных переживаний. Мотивация носит в таком случае аффектогенный 

характер, совершение убийства диктуется желанием отомстить женщине за собственную 

сексуальную несостоятельность, неудавшуюся жизнь; выместить на ней злобу, 

накопленную в отношении жены или сожительницы. Преступления ими почти всегда 

совершаются в ситуации риска, подготовительные действия, связанные с поиском места для 

безопасного совершения убийства, отсутствуют. Механизм преступления не отработан и во 

многом зависит от ситуации. Поэтому в ряде случаев  действия преступника по завлечению 

жертвы и нападению на нее не отличаются осторожностью и могут наблюдаться 

свидетелями.  

Дискриминирующими показателями для «силовиков», совершающих убийства с 

целью осуществления власти и контроля, вероятно, являются стремление к лидерству в 

референтной группе, повышенные сексуальные требования, физическое понуждение 

женщины к вступлению в половую связь, стремление причинить боль при сексуальном 

контакте. Им может быть свойственна и ненависть по отношению к женщинам. Основные 

составляющие жизненной установки таких личностей – эгоцентризм и удовлетворение 

собственных интересов любой ценой.  Преобладающими мотивами для лиц данного типа 

при совершении преступления являются стремление к самоутверждению, возможность 

осуществлять над своей жертвой сексуальный контроль и власть (а также использовать 

похищенное имущество жертв в качестве дополнительного источника дохода). Убийство не 

является целью их преступления. Соответственно, дискриминировать тип могут и такие 

переменные, как признаки социального и материального благополучия жертвы, 

сексуальная привлекательность жертв. Половой акт с жертвой может осуществляться 

многократно, удержание жертвы может происходить в течение нескольких часов. Вероятно, 

именно этот тип преступников наиболее часто похищает у жертв ценные вещи, а затем 

продает их. 

Тип «сексуальных маньяков», совершающих убийства ради удовлетворения своих 

сексуальных фантазий, может быть дискриминирован такими показателями, как 

биологическая отягощенность с детства (эндокринологические проблемы, энурез, энкапрез, 

поражение ЦНС), наличие личностных расстройств и аномалий сексуального влечения, 

отсутствие тяги к женщинам наряду с низкой половой потенцией. Как следствие для них 

оказываются характерны позднее начало половой жизни и нарушения гетеросексуальной 

адаптации.  

Особенность адаптации данного типа к социальному окружению можно 

охарактеризовать как «псевдосоциальность». Вероятно, именно этот тип отличают такие 
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признаки, как хорошее образование, своеобразный и богатый мир увлечений, хорошая 

работа. Преступники этого типа умеют устанавливать контакт с жертвой, нередко могут 

вызывать доверие. Их криминальная деятельность в силу  тщательной продуманности 

может продолжаться длительное время, за счет чего именно у преступников этого типа 

насчитывается наибольшее число жертв. В  криминальной деятельности они реализуют 

собственные фантазии. Важно, что для них не играет существенной роли сексуальная 

привлекательность жертвы. Жертвы нередко оказываются астеничными, субтильными, 

лишенными каких-либо ярких половых признаков.   

Специфика сексуальных действий, совершаемых на месте преступлений, заключается 

в том, что сексуальное возбуждение или удовлетворение преступник получает только при 

виде трупа (манипуляций с ним) или агонизирующей жертвы.  Поэтому убийство жертвы, 

как правило, предваряет действия сексуального характера, а иногда и замещает половой акт 

(в ряде случаев половые акты с жертвой могут вообще не происходить). Семяизвержение 

наступает либо от созерцания мучений и смерти жертвы, либо при мастурбации. Жертвы 

обычно умерщвляются мучительным способом, подвергаются истязаниям и пыткам. 

Зачастую преступники совершают с телами жертв некросадистические действия 

(нецензурные надписи на трупах, отрезание и поедание частей тела, вскрытие брюшной 

полости и вытаскивание внутренних органов, введение в естественные отверстия 

инородных предметов и т.п.).  

Для преступников описываемой категории характерна привычка  фиксировать 

следы совершенного преступления для последующего оживления своих воспоминаний. Они 

протоколируют совершенные преступления в виде дневников, символических записей, 

рассказов; забирают с собой части тела жертв и (или) не имеющие большой ценности вещи 

жертвы  в качестве амулетов; запечатлевают жертв и действия с ними с помощью видео- и 

фотоаппаратуры; возвращаются на места преступлений. 

Выдвинутые предположения, безусловно, требуют дальнейшей статистической 

проверки.  

 Работа по выявлению устойчивых типов серийных сексуальных убийц 

продолжается, поскольку проблема личностных предпосылок преступления и их отражения 

в поведении является одной из наиболее актуальных проблем современных криминологии, 

юридической психологии и смежных наук. 
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The contribution is devoted to the problem of typology of serial sexual killers. It gives ground to 
theoretical and practical importance of research of this problem. The typology of serial sexual 
killers proposed by O.D.Sitkovskiy and L.P.Konysheva was used as a basic model for the research. 
The results of research of personal and behavioral peculiarities of Russian criminals of the stated 
category are presented. The authors describe the main stages of testing the assumption that 
there are different types of serial sexual killers. The data on statistical verification of stable types 
of criminals which were identified through quality analysis is presented. The contribution briefly 
formulates the results of verification of the identified types through the use of cluster and 
discriminant analysis. Personal and behavioral characteristics which statistically validly differ 
among the representatives of different types of criminals are presented as a table. In the process 
of discussion of the results a hypothesis is made on which of the identified characteristics 
discriminate a specific type of criminal.  
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Приложение 

 

Т а б л и ц а 1  

Результаты дискриминантного анализа. Метод пошагового анализа с исключением*  

 

 п/п Признак 

Wilks 

Lambda (Лямбда 

Уилкса**) 

F(критер

ий Фишера) 

Sig. 

Значимос

ть различий (p) 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество эпизодов 

1.  Более 20 0,663 4,571 0,025 

Возраст жертв (по сексуальным мотивам) 

2.  От 13 до 15 лет 0,506 8,780 0,002 

3.  От 16 до 20 лет 0,415 12,667 0,000 

4.  От 21 до 25 лет 0,698 3,891 0,039 

5.  Нет возрастных 

предпочтений 
0,733 3,273 0,061тенд. 

Социальная категория жертвы 

6.  Дети (подростки) 0,374 15,055 0,000 

7.  Лица, психически 

неполноценные и  

систематически 

злоупотребляющие 

алкоголем 

0,733 3,273 0,061 тенд. 

8.  Несовершеннолетние 

девушки (12–18 лет); 

женщины, обладающие 

сексуальной 

привлекательностью 

0,162 46,714 0,000 

9.  Женщины с внешними 

признаками социального 

(материального) 

благополучия или внешне 

привлекательные 

0,667 4,500 0,026 

10.  «Случайно попавшиеся» 0,646 4,929 0,020 
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женщины, независимо от 

возраста, внешнего вида, 

статуса (случайный выбор 

жертв) 

Особенности внешнего вида жертвы 

11.  Сексуальная 

привлекательность (яркий 

макияж, выраженность 

вторичных половых 

признаков) 

0,667 4,500 0,026 

12.  Внешняя субтильность и 

астеничность 
0,539 7,705 0,004 

Сексуальная направленность жертвы 

13.  Сексуальная 

неосведомленность 
0,580 6,511 0,007 

Особенности характера жертвы 

14.  Доверчивость 0,625 5,407 0,014 

Место совершения преступления 

15.  Местность за пределами 

населенного пункта 
0,680 4,235 0,031 

16.  Места расположения 

детских дошкольных и 

школьных, учебных 

учреждений 

0,247 27,429 0,000 

Особенности места нападения на жертву 

17.  Случайно выбранное место 

– там, где преступник 

встречает жертву (улицы, 

подъезды, жилые дворы,  

автостоянки), наличная 

ситуация 

0,583 6,429 0,008 

Доставление жертвы к месту преступления 

18.  Заманивает жертву в 

удобное для нападения 

место обманным путем 

0,487 9,474 0,002 
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Место обнаружения трупа 

19.  Лес, роща, лесопосадки 0,625 5,407 0,014 

Время совершения преступления 

20.  До 8 ч утра 0,663 4,571 0,025 

21.  9–12 ч утра 0,635 5,167 0,017 

Продолжительность преступного деяния 

22.  От 15 мин. до 30 мин. 0,686 4,114 0,034 

23.  Более 1 ч 0,562 7,002 0,006 

Период криминальной активности 

24.  Более 5 лет 0,635 5,167 0,017 

Преступник выезжал к месту преступления 

25.  Специально для 

совершения данного 

преступления 

0,539 7,705 0,004 

Состояние перед совершением преступления 

26.  Алкогольная интоксикация, 

опьянение 
0,333 18,000 0,000 

Подготовительные действия 

27.  Подыскивание места, где 

можно безопасно 

совершить нападение, 

изнасилование, убийство 

0,506 8,780 0,002 

28.  Выбор жертвы 0,580 6,511 0,007 

29.  Поиск орудия убийства 0,738 3,188 0,065тенд. 

30.  Завлечение жертвы на 

место совершения 

преступления обманным 

путем: обещая что-то 

показать, подарить, 

продать, угостить, 

подвезти, оказать какие-то 

услуги 

0,624 5,417 0,014 

31.  Подготовительные 

действия отсутствовали 
0,719 3,526 0,051тенд. 

Особенности предварительного контакта 
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32.  Установление 

недлительного 

предварительного контакта 

с жертвой с целью ее 

заманить и внезапное 

нападение после 

бесконфликтного общения 

0,442 11,342 0,001 

Поведение жертвы 

33.  Проявляла чрезмерное 

доверие к преступнику, 

согласившись по его 

просьбе отправиться с ним 

0,625 5,407 0,014 

Влияние противодействия жертвы 

34.  Способствует реализации 

намерений 
0,667 4,500 0,026 

Действия по завлечению жертвы 

35.  Не отличались 

осторожностью и могли 

наблюдаться свидетелями 

0,520 8,308 0,003 

36.  Преступление совершено в 

условиях неочевидности и 

отличалось повышенной 

осторожностью 

0,520 8,308 0,003 

Действия по осуществлению контроля 

37.  Лишение жизни 0,600 6,000 0,010 

Половой акт совершен 

38.  Многократно 0,415 12,667 0,000 

39.   Сопровождался 

мастурбацией 
0,663 4,571 0,025 

Убийство совершено 

40.  До изнасилования 

(попыток) или совершения 

насильственных действий 

сексуального характера (в 

том числе символических), 

0,404 13,286 0,000 
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доставляющих сексуальное 

удовлетворение 

41.  После изнасилования 

(попыток изнасилования, 

символических действий) 

0,610 5,748 0,012 

Убийство, совершенное до изнасилования, преследовало цель 

42.  Обеспечить доступ к 

обездвиженному телу 

жертвы (для реализации 

сексуальных фантазий, 

упрощения взаимодействия 

с жертвой, использования 

определенной техники 

полового акта) 

0,663 4,571 0,025 

43.  Получение сексуального 

удовольствия  от 

наблюдения за процессом 

смерти 

0,247 27,429 0,000 

Убийство после изнасилования совершено с целью 

44.  Затруднить розыск 

преступника 
0,668 4,473 0,026 

45.  Совершено в результате 

стойкого чувства ненависти 

ко всем женщинам 

0,692 4,000 0,037 

Признаки психомоторного возбуждения 

46.  Наличие множественности 

повреждений 
0,655 4,750 0,022 

Девиантное сексуальное поведение 

47.  Отрезание молочных желез, 

вырезание половых 

органов 

0,645 4,951 0,019 

48.  Нанесение колото-

резанных ранений в 

паховую область, низ 

живота, ягодицы, молочные 

0,487 9,474 0,002 
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железы 

49.  Расчленение тела (без цели 

сокрытия) 
0,443 11,301 0,001 

50.  Проявления каннибализма 0,635 5,167 0,017 

51.  Протоколирование 

совершенных 

правонарушений (ведение 

списков жертв, сексуальных 

партнеров, в том числе 

символические  записи) 

0,467 10,286 0,001 

Действия по сокрытию трупа 

52.  Обезображивание лица 0,467 10,286 0,001 

53.  Расчленение трупа и 

растаскивание его частей 
0,645 4,951 0,019 

Противодействия разоблачению 

54.  Не планировалось и не 

осуществлялось 
0,506 8,780 0,002 

Преступление на сексуальной почве сопровождалось 

55.  Хищением личного 

имущества 
0,733 3,273 0,061тенд. 

У жертвы похищены 

56.  Не имеющие большой 

ценности предметы: 

значки, конфеты, пакеты, 

карандаши, ластики и др. 

0,635 5,167 0,017 

Похищенное 

57.  Продано; использовано с 

целью наживы 
0,432 11,829 0,001 

ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БИОПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Наследственная отягощенность 

58.  Злоупотребление 

родителей алкоголем  
0,738 3,188 0,065тенд. 

Физический статус (наличие соматических заболеваний) 

59.  Эндокринологические 0,635 5,167 0,017 
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заболевания 

Предпосылки и особенности раннего развития 

60.  Энурез/энкапрез 0,550 7,375 0,005 

Психический статус: установлен диагноз 

61.  Психопатические 

проявления на фоне 

органического поражения 

ЦНС 

0,588 6,309 0,008 

62.  Расстройство вследствие 

употребления ПАВ 

(зависимости) 

0,686 4,114 0,034 

63.  Специфические 

расстройства личности 
0,200 36,000 0,000 

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Возраст вступления в половую жизнь 

64.  После 25 лет 0,467 10,286 0,001 

Характер сексуальной жизни 

65.  Пристрастие к 

физиологическим 

контактам с женщинами 

(гиперсексуальность) 

0,514 8,506 0,003 

66.  Частая смена сексуальных 

партнеров 
0,514 8,506 0,003 

67.  Ограниченные половые 

контакты с женщинами 
0,588 6,315 0,008 

Причина ограничения физиологических контактов с женщинами 

68.  Отсутствие тяги к 

женщинам 
0,663 4,571 0,025 

69.  Ненависть по отношению к 

женщинам 
0,686 4,114 0,034 

Есть сексуальные расстройства 

70.  Часто повторяющиеся 

половые акты по времени  с 

половым партнером 

0,667 4,500 0,026 

71.  Садистские тенденции 0,468 10,233 0,001 
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72.  Педофилия 0,306 20,400 0,000 

73.  Некрофилия 0,550 7,375 0,005 

74.  Фетишизм 0,645 4,951 0,019 

75.  Геронтофилия 0,663 4,951 0,019 

76.  Множественное 

(полиморфное) 

расстройство сексуальных 

предпочтений 

0,580 6,511 0,007 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

Социальный статус родительской семьи 

77.  Семья служащих 0,635 5,167 0,017 

78.  Семья из «группы 

социального риска» 
0,709 3,692 0,045 

Стиль воспитания в родительской семье 

79.  Гипоопека (отсутствие 

контроля; отсутствуют или 

являются 

противоречивыми санкции; 

потребности ребенка не 

удовлетворяются) 

0,624 5,417 0,014 

Наличие психотравмирующих ситуаций в детстве 

80.  Эмоциональное отвержение 

матерью 
0,710 3,671 0,046 

Образование 

81.  Высшее 0,635 5,167 0,017 

Особенности социализации 

82.  Стремление к лидерству в 

референтной группе наряду 

с трудностями в 

осуществлении данной 

цели 

0,680 4,235 0,031 

83.  Трудности в общении со 

сверстниками (насмешки, 

издевательства), выте-

снение из референтной 

0,688 4,073 0,035 
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группы 

84.  Отвержение сверстниками 0,686 4,114 0,034 

Проявления социальной дезадаптации в подростковом возрасте 

85.  Повышенная 

конфликтность в 

отношении сверстников 

0,692 4,000 0,037 

86.  Проблемы в школе 

(прогулы; утрата интереса 

к учебе; дублирование 

классов) 

0,655 4,750 0,022 

87.  Агрессивность в отношении 

членов семьи 
0,667 4,500 0,026 

Сфера трудовой занятости 

88.  Сфера медицины (в том 

числе зоомедицины) 
0,663 4,571 0,025 

89.  Водитель 0,667 4,500 0,026 

Проявления социальной дезадаптации в трудовой деятельности 

90.  Злоупотребление 

алкоголем 
0,333 18,000 0,000 

91.  Иждивенческие тенденции 

(жизнь на содержании у 

других лиц) 

0,667 4,500 0,026 

Причины конфликтов (проблемных отношений) с сексуальными партнерами 

92.  Злоупотребление 

преступника алкоголем  
0,612 5,700 0,012 

93.  Желание преступника 

вступать в половой акт в 

извращенной форме 

(просит женщину 

претворяться мертвой; 

просит изображать 

ребенка; требует 

ректального (орального) 

полового акта; наличие 

садистских тенденций) 

0,639 5,074 0,018 
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94.  Низкая половая потенция 

преступника 
0,550 7,375 0,005 

95.  Повышенные сексуальные 

требования преступника 

(потребность в частых 

половых актах)    

0,200 36,000 0,000 

96.  Неразборчивые связи с 

другими женщинами 
0,200 36,000 0,000 

Проявления социальной дезадаптации в отношениях с противоположным полом 

97.  Вербальная агрессия  

(оскорбления) в отношении 

женщин 

0,697 3,913 0,039 

98.  Физическая  агрессия в 

отношении женщин 
0,588 6,309 0,008 

99.  Использование шантажа в 

отношении женщин 
0,529 8,000 0,003 

100.  Физическое понуждение 

женщины к вступлению  в 

половую связь 

0,375 15,000 0,000 

101.  Избегание и страх общения 

с женщинами 
0,588 6,315 0,008 

Проявление сексуальных девиаций 

102.  Стремление причинить 

боль при сексуальном 

контакте 

0,667 4,500 0,026 

103.  Выбор аномального 

сексуального объекта 
0,468 10,233 0,001 

Проявление девиаций несексуального характера 

104.  «Отшельничество», 

бродяжничество – жизнь 

вне социума 

0,467 10,286 0,001 

105.  Злоупотребление 

алкоголем 
0,497 9,110 0,002 

Бытовые привычки по уходу за собой 

106.  Повышенная забота о себе, 0,541 7,644 0,004 



Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 
www.psyedu.ru  / ISSN: 2074-5885  /  E-mail: psyedu@mgppu.ru 2012, № 2 

 

21 
 

фиксированность на своем 

внешнем виде, здоровье, 

питании 

Увлечения 

107.  Длительные прогулки на 

природе 
0,467 10,286 0,001 

108.  Проводит время в 

увеселительных компаниях 
0,375 15,000 0,000 

109.  Проводит время в 

компаниях собутыльников 

за распитием алкоголя 

0,624 5,417 0,014 

 

* В таблице представлены только те признаки, которые значимо различаются у 

представителей различных типов. 

**Лямбда Уилкса является статистикой, использующейся для оценки силы дискриминации 

групп – ее значение меняется от 1 (нет никакой дискриминации) до 0 (полная 

дискриминация).  
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