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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Несмотря на ситуацию, в которой оказался 

весь мир – пандемия коронавируса – и периоды вынужденной самоизоляции – 

уровень преступности по Саратовской области, и в целом, по стране, остается 

напряженной. Согласно статистическим материалам Главного информационно-

аналитического центра МВД России за январь-июнь 2022 года, общее число 

зарегистрированных преступлений в Саратовской области составило 12636, что 

на 3,9% ниже показателя за тот же период прошлого (2021) года. Количество 

тяжких преступлений по Саратовской области сократилось на 5,8% [53]. 

Однако, уровень преступности в целом по стране, и по Саратовской области, в 

частности, остается по-прежнему высоким. 

Уголовно-исправительная система Российской Федерации постоянно 

реформируется в плане актуализации индивидуально-дифференцированного 

подхода к исправлению и ресоциализации осужденных, который невозможен 

без реализации эффективных технологий психологического сопровождения, а 

они, в свою очередь, базируются на знании личностных особенностей 

преступников. Изучение типологических особенностей личности и поведения 

сексуальных преступников имеет не столько теоретическое, сколько 

практическое значение. Это поможет создать информационную базу, 

содержащую полную и достоверную информацию о сексуальных 

преступлениях и, прежде всего, лицах, их совершивших. Правоохранительные 

органы нуждаются в сформированном информационном блоке, содержащим 

эмпирические данные, в которых отражены типичные признаки лиц, 

совершающих сексуальные преступления. 

Объект исследования – типологические особенности личности 

сексуальных преступников. 

Предмет исследования – уровень эмоциональной устойчивости у разных 

типов сексуальных преступников. 
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Цель исследования – исследование уровня эмоциональной устойчивости 

у разных типов сексуальных преступников. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ психологических подходов к 

изучению особенностей личности разных типов сексуальных преступников 

2. Изучить роль эмоциональной устойчивости в структуре личности 

3. Проанализировать психологические исследования уровня 

эмоциональной устойчивости у разных типов сексуальных преступников 

4. Осуществить эмпирическое исследование уровня эмоциональной 

устойчивости у разных типов сексуальных преступников. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что у разных типов сексуальных 

преступников различается уровень эмоциональной устойчивости 

(мотивационный, волевой, интеллектуальный и эмоциональный компоненты). 

Методы исследования 

1. Теоретические – анализ специальной литературы по проблеме 

исследования. 

2. Эмпирические:  

 психологический анализ материалов уголовного дела с целью 

определения типа сексуального преступника;  

 «Шестнадцатифакторный личностный опросник» Р. Кеттелла ; 

 личностный опросник Г. Айзенка (EPI); 

 методика определения нервно-психической устойчивости (методика 

«Прогноз»); 

 диагностика уровня личностной готовности к риску («РSК» 

А.М. Шуберта); 

 диагностика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкина и А.М. Эткинда (УСК); 

 диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК) (А.Г. Зверков 

и Е.В. Эйдман). 
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3. Методы математико-статистической обработки данных: 

количественно-качественный анализ, описательные статистики, статистический 

и корреляционный анализ. 

Эмпирическая база исследования представлена колониями Саратовской 

и Самарской области. В исследовании принимали участие 116 осужденных за 

сексуальные преступления различной тяжести.  

Научная новизна. Впервые предпринята попытка осуществить 

сравнительный анализ компонентов эмоциональной устойчивости у разных 

типов сексуальных преступников.  

Практическая значимость. Понимание различий в сформированности и 

выраженности компонентов эмоциональной устойчивости, того, как 

взаимодействуют данные компоненты в структуре личности разных типов 

сексуальных преступников, позволит более эффективно реализовывать 

психологическое направление индивидуально-дифференцированного подхода к 

исправлению и ресоциализации осужденных за насильственные преступления 

сексуального характера. 

Методологическая основа исследования: положения подходов к 

определению понятия «личностные характеристики» (А.А. Бодалев, Е.А. Климов  

С.Л. Рубинштейн , Г.Олпорт); положения подходов к объяснению сексуальных 

преступлений» (Столлер,Флауэрс, Уорд, Хадсон и Маршалл Беркхарт и Берк, , Беккер и 

Каннингем-Ратнер, Абель, Уорд и Кинан), положения подходов к определению типов 

сексуальных преступников (Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков, Н.А.Петин, А.А. 

Семерикова); положения к определению понятия «эмоциональная устойчивость» (Г.Ю. 

Айзенк, Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко, Л.А. Китаев-Смык, В.Л. Марищук, В.А. Пономаренко, 

К.К.Платонов). 

  

Методы исследования: 

1) теоретические:  

 сравнительно-сопоставительный анализ психологической, 

философской, литературы по проблеме исследования;  

 конкретизация и обобщение;  

 экстраполяция;  

2) эмпирические:  

 метод анализа документов;  
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 психодиагностические стандартизированные тесты и методики в 

бланковой форме;  

 методы математической статистики (корреляционный анализ). 

 Методики исследования: «Шестнадцатифакторный личностный 

опросник» Р. Кеттелла, личностный опросник Г. Айзенка (EPI), методика 

определения нервно-психической устойчивости (методика «Прогноз»), 

диагностика уровня личностной готовности к риску («РSК» А.М. Шуберта), 

диагностика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина 

и А.М. Эткинда (УСК), диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК) 

(А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман) 

Практическая значимость определяется тем, что понимание различий в 

сформированности и выраженности компонентов эмоциональной 

устойчивости, того, как взаимодействуют данные компоненты в структуре 

личности разных типов сексуальных преступников, позволит более эффективно 

реализовывать психологическое направление индивидуально-

дифференцированного подхода к исправлению и ресоциализации осужденных 

за насильственные преступления сексуального характера. 

Структура магистерской диссертации: введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы из 143 источников. 

Результаты исследования апробированы на научно-

исследовательских конференциях: 

XII  Ежегодная научно-практическая конференция молодых учёных факультета 

психологии "Проблемы современной психологии: теория, практика, 

эксперимент" (Саратов, 2022). 

Публикации по теме магистерского исследования: 

Лапатина Л.М.. Роль эмоциональной устойчивости в структуре личности 

сексуального преступника // XII  Ежегодная научно-практическая конференция 

молодых учёных факультета психологии "Проблемы современной психологии: 

теория, практика, эксперимент" (25 февраля 2022 года, Саратов) / Саратов: ИЦ 

«Наука», 2022. – 275 с. С. 188-193. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

В главе 1 «Теоретические основы исследования типологических 

особенностей личности сексуальных преступников» анализ теоретических 

основ исследования типологических особенностей личности и эмоциональной 

устойчивости сексуальных преступников позволяет сделать следующие 

выводы. 

Исходя из понимания личностных характеристик, как устойчивой 

предрасположенности индивида к определенному поведению, сложившихся 

либо в силу наличия определенных потребностей, мотивов или интересов 

(мотивационные черты), либо в силу наличия определенных привычек, 

установок (стилевых особенностей поведения), мы будем рассматривать 

личность преступника, как отдельный, самостоятельный социально-

психологический тип, обладающий определенным «набором» личностных 

характеристик. 

Существуют различные типологии сексуальных преступников. Мы в 

исследовании будем опираться на типологию А.А. Семирековой. 

Эмоциональная устойчивость – это личностная характеристика, 

приобретенная человеком в процессе онтогенеза, проявляющаяся в условиях 

повышенной стрессовой ситуации. Вслед за Л.М. Аболиным, М.И. Дьяченко и 

В.А. Пономаренко, мы рассматриваем эмоциональную устойчивость, как 

единство мотивационного, эмоционального, волевого и интеллектуального 

компонентов. 

Исследованию уровня эмоциональной устойчивости у разных типов 

сексуальных преступников будет посвящена эмпирическая часть работы.В 

главе 2 «Организация и методы исследования уровня эмоциональной 

устойчивости у разных типов сексуальных»  мы рассмотрели организацию и 

методы эмпирической части исследования.  
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На первом этапе были изучены теоретические аспекты проблемы 

исследования; сформулирована гипотеза исследования, определены методы и 

методики исследования, сформирована выборка испытуемых. 

В качестве основы для распределения испытуемых по группам была 

выбрана типология А.А. Семирековой и сформировано 3 группы испытуемых: 

1 группа – ситуационный тип сексуального преступника; 

2 группа – самоутверждающийся тип сексуального преступника; 

3 группа – заместительный тип сексуального преступника. 

 В качестве диагностического аппарата были подобраны 

верифицированные и валидизированные методики, соответствующие цели и 

задачам исследования: «Шестнадцатифакторный личностный опросник» Р. 

Кеттелла; личностный опросник Г. Айзенка (EPI); диагностика уровня 

личностной готовности к риску («РSК» А.М. Шуберта); методика определения 

нервно-психической устойчивости (методика «Прогноз»); диагностика 

«Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина и 

А.М. Эткинда (УСК); диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК) 

(А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман); методы математико-статистической обработки 

данных: количественно-качественный анализ, описательные статистики, 

статистический и корреляционный анализ. 

В главе 3 «Исследование уровня эмоциональной устойчивости у 

разных типов сексуальных преступников» анализ материалов уголовного 

дела позволил сформировать три группы респондентов: ситуационный тип 

сексуального преступника (64 чел.), самоутверждающийся тип (37 чел.) и 

заместительный тип сексуального преступника (15 чел.). По социально-

демографическим характеристикам в первой группе преобладают преступники 

со средне-специальным образованием, безработные, неженатые; во второй 

группе – со средне специальным образованием, безработные, не женатые; в 

третьей группе – со средне специальным образованием, безработные, женатые 

мужчины. 
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В целом, диагностика компонентов эмоциональной устойчивости 

показала, что сексуальные преступники отличаются сдержанностью в 

установлении контактов. В поведении присутствует экспрессивность и 

импульсивность; в характере проявляются застенчивость и внешняя 

активность. Сексуальных преступников отличает конформность поведения, 

социальная несамостоятельность и незрелость, приверженность мнению и 

требованию группы. Низкая волевая регуляция, импульсивность, высокая 

эмоциональная неустойчивость, низкая мотивационность, довольство собой. 

Также сексуальным преступникам свойственна низкая эмоциональная 

чувствительность, повышенная чувствительность к эмоциогенным 

воздействиям.  

Среди преступников преобладают типы темперамента флегматика и 

меланхолика с высоким уровнем нейротизма, с низким уровнем нервно-

психической устойчивости, с высоким уровнем склонности к риску, с низким 

уровнем интернальности. 

Сравнительный анализ исследуемых показателей позволил выявить 

следующие различия компонентов эмоциональной устойчивости по группам. 

Ситуационный тип сексуальных преступников отличает повышенный 

уровень эмоциональной чувствительности. 

Самоутверждающийся тип сексуальных преступников отличает более 

высокий показатель эмоциональной устойчивости по сравнению с другими 

типами сексуальных преступников. Нервно-психическая устойчивость выше. 

Также данный тип сексуальных преступников отличает более высокий уровень 

склонности к риску и настойчивость. 

Заместительный тип сексуальных преступников отличает более высокая 

интернальность в области неудач; более высокий уровень волевой регуляции. У 

данного типа преступников фиксируется более высокий уровень 

интеллектуальности, но ниже восприимчивость к новому (что подтверждает 

зацикленность на определенном типаже жертвы). 



9 

 

Таким образом, гипотеза о том, что у разных типов сексуальных 

преступников различается уровень эмоциональной устойчивости 

(мотивационный, эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты) 

подтвердилась. Так у ситуационного типа сексуальных преступников более 

выражен эмоциональный компонент эмоциональной устойчивости, у 

самоутверждающегося типа сексуальных преступников более развит волевой 

компонент, у заместительного типа – более развит интеллектуальный и 

отдельные показатели волевого компонента эмоциональной устойчивости. 

Внутригрупповой корреляционный анализ исследуемых показателей 

позволил выделить наиболее значимый показатель, влияющий на 

эмоциональную устойчивость личности. Во всех группах таким показателем 

выступает интернальность – именно на различных видах интернальности 

сказываются личностные характеристики сексуальных преступников. 

Сексуальные преступники, вне зависимости от принадлежности к тому или 

иному типу, не склонны брать ответственность за события в своей жизни на 

себя – все списывается на внешние факторы: стечение обстоятельств, 

везение/невезение, действия окружающих людей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью работы было исследование уровня эмоциональной устойчивости у 

разных типов сексуальных преступников.  

Анализ теоретических основ исследования типологических особенностей 

личности и эмоциональной устойчивости сексуальных преступников позволил 

сделать следующие выводы.  

Личность преступника представляет собой отдельный, самостоятельный 

социально-психологический тип, обладающий определенным «набором» 

личностных характеристик. Были представлены различные типологии 

сексуальных преступников. В качестве рабочей была выбрана типология 

А.А. Семирековой, в основе которой выделение типа сексуального преступника 
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на основе ведущих мотивов совершения преступления (регрессивный, 

ситуационный, самоутверждающийся и заместительный).  

Эмоциональная устойчивость представляет собой наиболее значимую 

характеристику личности, проявляющуюся в условиях повышенной стрессовой 

ситуации. Составляющими эмоциональной устойчивости выступают 

мотивационный, эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты. 

С целью исследования уровня эмоциональной устойчивости у разных 

типов сексуальных преступников была осуществлена эмпирическая часть 

исследования. В исследовании 116 осужденных за сексуальные преступления, 

отбывающие наказание в колониях Саратовской и Самарской области. 

При формировании выборки мы строго придерживались следующих 

условий: насильственный акт является первым преступлением данной 

категории; преступление не отягощено убийством и особой жестокостью; 

совершено единолично, не в составе группы; у испытуемого нет психических 

отклонений. Анализ материалов уголовного дела позволил сформировать три 

группы респондентов: ситуационный, самоутверждающийся и заместительный 

типы сексуального преступника.  

Диагностика по выделенным компонентам эмоциональной устойчивости 

показала, что сексуальные преступники отличаются сдержанностью в 

установлении контактов, в их поведении присутствует экспрессивность и 

импульсивность. Сексуальные преступники отличаются конформностью 

поведения, социальной несамостоятельностью и незрелостью. Сексуальным 

преступникам свойственна низкая волевая регуляция, импульсивность, высокая 

эмоциональная неустойчивость, низкая мотивационность, завышенная 

самооценка. Также сексуальным преступникам свойственна повышенная 

чувствительность к эмоциогенным воздействиям.  

Среди преступников преобладают типы темперамента флегматика и 

меланхолика с высоким уровнем нейротизма, с низким уровнем нервно-

психической устойчивости, с высоким уровнем склонности к риску, с низким 

уровнем интернальности. 
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Сравнительный анализ исследуемых показателей компонентов 

эмоциональной устойчивости подтвердил гипотезу о том, что у разных типов 

сексуальных преступников различается уровень эмоциональной устойчивости 

(мотивационный, эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты) 

подтвердилась. Так у ситуационного типа сексуальных преступников более 

выражен эмоциональный компонент эмоциональной устойчивости, у 

самоутверждающегося типа сексуальных преступников более развит волевой 

компонент, у заместительного типа – более развит интеллектуальный и 

отдельные показатели волевого компонента эмоциональной устойчивости. 

Внутригрупповой корреляционный анализ исследуемых показателей 

позволил выделить наиболее значимый показатель, влияющий на 

эмоциональную устойчивость личности. Во всех группах таким показателем 

выступает интернальность – выявлена статистически значимая связь между 

различными показателями компонентов эмоциональной устойчивости, 

личностными характеристиками сексуальных преступников и 

интернальностью. Сексуальные преступники, вне зависимости от 

принадлежности к тому или иному типу, не склонны брать ответственность за 

события в своей жизни на себя – все списывается на внешние факторы: 

стечение обстоятельств, везение/невезение, действия окружающих людей. 

Знание и понимание выявленных различий компонентов эмоциональной 

устойчивости у разных типов сексуальных преступников позволит более 

грамотно и целенаправленно выстраивать коррекционно-психологическую 

помощь в рамках реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 

исправлению и ресоциализации осужденных. 

Таким образом, полагаем, что цель исследования достигнута, задачи 

решены. 
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