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СУДЕБНАЯ СЕКСОЛОГИЯ: МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психологиче-

ского исследования сексуальной сферы. Судебная сексология призвана исследо-

вать особенности сексуальности, в том числе сексопатологические варианты, 

устанавливать их правильное юридическое значение и степень их влияния на ха-

рактер и закономерности полоролевой деятельности лица. 
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Судебная сексология сформировалась на пересечении юридических межот-

раслевых наук и аспектов сексуальности и сексологии. Данная наука охватывает 

социологические и биологические аспекты деморфизма в его взаимодействии 

и взаимосвязи с важными проявлениями жизнедеятельности человека [1, с. 32]. 

Следует отметить, что специфика предмета судебной сексологической экс-

пертизы определяется особенностями сексуальности, в том числе ее сексопатоло-

гическими вариантами, которые выявляются в ходе экспертного исследования, 

а также необходимостью установления их юридического значения и степени их 

влияния на характер и закономерности его полоролевой и сексуальной деятельно-

сти, имеющей значение для квалификации инкриминируемого деяния [2, с. 111]. 

Кроме того, специфика такой экспертизы проявляется в исследовании взаимодей-

ствия указанных особенностей с возможными отклонениями в психическом 
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функционировании субъекта, а также их совместного воздействия на отражение 

окружающего и регуляцию поведения, имеющего юридическое значение. 

Анализируя научную литературу в данной области знаний, можно выделить 

несколько основных методов психологического исследования сексуальной сферы: 

1) маскулинность и фемининность (МиФ). Данный метод позволяет устано-

вить соотношения полоролевых и сексуальных предпочтений с представлениями 

о традиционных половых актах; 

2) метод цветового теста отношений, позволяющий оценивать четкость по-

ловозрастной идентификации, особенности интериоризации полоролевых сте-

реотипов; 

3) модифицированная методика опознания лицевой экспрессии Изадра; 

4) методика диагностики уровня эмпатических способностей Бойко; 

5) метод ранговой решетки Баннистера, затрагивающий эмоционально зна-

чимые аспекты, имеющие существенное значение в плане восприятия и понима-

ния ситуаций межпартнерского сексуального взаимодействия; 

6) психорисунок; 

7) шкала сексуальных возбуждений. Суть данного метода состоит в том, что 

обследуемому дают более 30 карточек с текстом сексуального содержания и про-

сят по ним определить собственную иерархию сексуальных возбудителей; 

8) тест визуальной стимуляции, заключается в демонстрации обследуемому 

фотографий или фильмов сексуального содержания, одновременно с чем оцени-

вается реакция подэкспертного [3, с. 337]; 

9) тест дополнения предложений; 

10) метод ассоциаций и воображения. 

Вышеприведенные методы психологического исследования сексуальной 

сферы могут применяться как в отдельности, так и комплексно. Следует отме-

тить, что в своей работе эксперты могут использовать и иные методы, разрабо-

танные лично ими. Таким образом, функционирование судебной сексологии поз-

воляет решать экспертно-диагностические задачи, а также выделять 
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перспективные научные направления в применении психологических познаний 

в сексологии. 
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