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Актуальность темы

 Домашнее насилие, а также различные его формы 
широко распространены не только в развивающихся 
странах но и в странах первого мира.

 Проблема сексуального и насилия встречается в 
большинстве современных стран. 

 Различные формы сексуальных девиаций и 
сексуального насилия, а также вопросы 
предрасположенности к ним являются одними из 
самых неизученных в современной сексологии и 
психиатрии. 



Научная новизна

 Данное исследование является первым проведенным 
на территории РА исследованием личностных 
характеристик осужденных, совершивших 
преступления против половой неприкосновенности. 

 Данное исследование демонстрирует взаимосвязь 
социальных факторов и воспитания с асоциальным 
половым поведением.

 Данное исследование демонстрирует взаимосвязь 
личностных характеристик осужденных и жертв 
различных форм домашнего насилия. 



Практическая значимость 

Полученные данные смогут в дальнейшем послужить 
для улучшения качества работы службы судебно-
сексологической экспертизы, а так же помогут 
разработать программу профилактики для пресечения 
развития заболеваний парафилического типа, а так же 
сексуального и семейного насилия, а так же других 
форм сексуального поведения расцениваемого 
социумом как асоциальные.



Материалы исследования 

Фокус группа:

29 заключенных осужденных по статьям: 

 Статья 104:Убийство

 Статья 138: Изнасилование 

 Статья 139. Насильственные действия сексуального 
характера.

 Статья 141. Совершение действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет. 



Фокус группа 

Возрастная группа – 23 – 50 лет 

28/29 – родились и проживали в городской местности

22/29 – воспитывались в полной семье 

8/29 – являлись жертвами физического насилия

18/29 – отказались отвечать на вопросы о насилии

24/29 – имеют среднее образование 

15/29 – имеют высшее образование 



Фокус группа (продолжение)  

21/29 – прошли воинскую службу

22/29 – вступали в брак 

9/29 – разведены 

17/29 – есть дети

12/29 – совершали акты насилия по отношению к детям

19/29 – отмечали наличие садистических фантазий 
сексуального типа длящиеся более 6 месяцев



Контрольная группа 

Контрольную группу составили мужчины в возрасте от 
20 до 50 лет, с различными уровнями образования, с 
различным семейным и воинским статусами, не 
привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности. 



Методы исследования 

16ти факторный личностный тест Кэттелла тип «А» 

Условное подразделение факторов:

Коммуникативные – A, H, E, L, N, Q2, 

Интеллектуальные – B, M, N, Q1, 

Эмоциональные – C, F, H, I, O, Q4

Регуляторные – G, Q3 



Факторы

 Фактор «A» (замкнутость/общительность)

 Фактор«B» (интеллект), 

 Фактор «С» (эмоциональная стабильность/эмоциональная 
нестабильность)

 Фактор «E»(подчиненность/доминантность). 

 Фактор «F»(сдержанность/экспрессивность). 

 Фактор «G»(Тип нормативности поведения).

 Фактор «H»(трусость/смелость).

 Фактор «I»(безжалостность/чувствительность).



Факторы (продолжение)  

 Фактор «L»(подозрительность/доверчивость).

 Фактор «М»(практичность/мечтательность).

 Фактор «N»(прямолинейность/дипломатичность). 

 Фактор «O»(спокойствие/тревожность).

 Фактор «Q1»(консерватизм/нонконсерватизм).

 Фактор «Q2»(конформизм/нонконформизм).

 Фактор «Q3» (уровень самоконтроля).

 Фактор «Q4» (расслабленность/напряженность). 



Результаты исследования  

Результаты исследования для каждого 
индивидуального фактора определяются исходя из 
количества стандартных единиц набранных на вопросах 
относящихся к данному фактору. В зависимости от 
ответов результаты можно подразделить на 4 группы:

1 – 3 – стандартных единиц 

4 – стандартные единицы

7 – стандартных единиц 

8- 9 - стандартных единиц 



Фактор «A» (замкнутость/общительность)
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Фактор «А» Сравнительный 
анализ 

В условиях фактора «А» отвечающего за установление 
межличностных контактов в условиях группы с 
максимальным количеством стандартных единиц 
говорящих о легкости эмоционального выражения, и 
соответственно о легкости и непосредственности с 
которой личность может завязать диалог с незнакомым 
человеком результат подэкспертной группы составил 
44.83% по отношению 5.6% контрольной группы. 

Исходя из этого можно заключить, что люди со 
склонностью к антисоциальному, легче вступают в 
новые социальные  контакты, чем группа лиц не 
отличающаяся подобным типом поведения.
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Фактор «B» Сравнительный 
анализ 

В условиях  фактора «B» отвечающего за уровень освоения 
информации, при сравнении данным относящихся к 
минимальному баллу 75% составили заключенные, при 
следующим пункте по возрастанию в условиях данного 
фактора 53.33% составили также заключенные. 
Интерпретировав данную информацию можно 
заключить,  что несмотря легкость построения новых 
общественных контактов представители подэкспертной 
группы менее интеллектуально развиты и эрудированны чем 
представители контрольной группы, в виду низкой 
способности к обучению и усвоению информации, а так 
же, по результатам данного исследования не обладают 
способностью к абстрактному типу мышления, развитие у 
личностей которого часто зависит от контактов с родителями 
и педагогическим составом в младших учебных заведениях.
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Фактор «C» Сравнительный 
анализ 

В условиях фактора «C» среди осужденных наблюдаются 
результаты соответствующие  13.37% от общего числа 
опрошенных в условиях от 1 до 3 стандартных единиц, 45.45% 
для 4, 36.36% для 7 стандартных единиц, а так же 
примечательно, что в четвертой группе с результатом от 8 до 
10 стандартных единиц количество заключенных от общего 
числа респондентов составило 0%. Исходя из вышеуказанной 
информации можно заключить, что при данных о 40% 
опрошенных результаты которых соответствуют показателю в 
количестве от 8 до 10 стандартных единиц, а так же том 
факте, что заключенных среди них нет можно предположить 
что осужденные по статьям 104;138;139;140;141; УК РА не 
обладают уровнем эмоциональной зрелости и 
невозмутимости необходимым для поддержания моральных 
норм диктуемых социумом.



Фактор «E»(подчиненность/доминантность). 
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Фактор «E» Сравнительный 
анализ 

 Для фактора «Е» среди полученных результатов наибольший интерес 
для исследования представляют данные 12% от общего числа 
опрошенных респондентов демонстрируют личностные 
характеристики присущие показателям группы с наименьшим 
стандартным. Максимальным результат соответствующий 51% от 
общего числа респондентов был представлен в группе с наибольшей 
склонностью к доминированию, примечателен тот факт что лишь 
16.67% подэскпертных заключенных являлись представителями 
группы с ярко выраженной склонностью  к доминированию. Исходя 
из вышеуказанного можно заключить, что такие показатели как 
желание доминировать, самоуверенность а так же непризнание 
авторитетов в большей мере контрольной группе, никогда ранее не 
привлекавшейся к уголовной ответственности. Так же исходя из 
характеристик личности присущих показателям данного 
фактора, таким как 
напористость/застенчивость, агрессивность, уступчивость/настойчив
ость, конфликтность/не конфликтность можно установить прямую 
зависимость данного фактора от детского периода и ролевых 
моделей выбранных для подражания. 



Фактор «F»(сдержанность/экспрессивность). 
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Фактор «F»(сдержанность/экспрессивность). 

Для фактора «F» одним из главных показателей, тесно 
связанным с предыдущим фактором является группа с 
наибольшим количеством стандартных единиц и соответственно 
проявлением таких личностных качеств как 
импульсивность, экспрессивность, а также отсутствие 
сдержанности при проявлении эмоций. Результат в условиях 
данной группы, полученный в результате исследования был 
равен 51% от общего числа респондентов, процент опрошенных 
заключенных же в данной группе составил 47.06%. Так же 
примечателен показатель в условиях минимального количества 
стандартных единиц где процент заключенных от общего числа 
респондентов был равен 0%, данный результат 
охарактеризовывает личность как крайне надежную и 
сдержанною. Уровень личностных характеристик присущих 
респондентам определяющихся в условиях данной группы так 
же тесно взаимосвязан  с влиянием родительского 
воспитания, полученного в период взросления. 



Фактор «G»(Тип нормативности поведения).
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Фактор «G»(сдержанность/экспрессивность). 

Наиболее значимые результаты в условиях фактора «G», являющимся одним из главных 
в плане соответствия нормативов поведения моральным-этическим канонам присущим 
данному обществу были получены в первой группе со статистическими данными 
равными 45% от общего числа респондентов, из которых 2.56% составила подэкспертная 
группа. Данный показатель указывает на нежелание индивида соответствовать 
моральным и социальным предписаниям выдвигаемым со стороны общественности. 
Следует так же подметить, что в группе с максимальным значением для данного 
фактора статистический показатель был равен 31% от общего числа опрошенных из 
которых 96.3% составили заключенные, что говорит о высоком осознанном чувстве 
соблюдения правил и норм присущих данному социуму, а так же склонности к 
морализированию поступков. Исходя из вышеуказанной информации можно сделать 
вывод, что люди с асоциальным половым поведением тем не менее склонны 
морализировать свои действия  с целью соответствовать общепринятым социальным 
нормам. В отличие от группы с наименьшим результатом в стандартных 
единицах, характер которых можно условно расценивать как более асоциальный, тем 
не менее не совершавших никаких преступления против половой неприкосновенности и 
не выходящих за нормативы полового поведения присущих данному типу социума, а так 
же ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Так же не стоит забывать 
что основную информацию о нормативах поведения человек получает в процессе 
воспитания со стороны родителей, педагогического состава во всех типах учебных 
заведений а так же моделей требующихся для формирования полоролевого поведения.



Фактор «H»(трусость/смелость).
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Фактор «H»(сдержанность/экспрессивность). 

В данном разделе не будет рассматриваться отдельно 
взятый фактор «H», отвечающий за активность и 
поддержание в социальных контактов в виду слабой 
зависимости от социальных и воспитательных 
факторов, тем не менее он был использован в 
исследовании в качестве корреляции с остальными 
факторами в условиях группы отвечающий за 
коммуникативные признаки.



Фактор «I»(безжалостность/чувствительность).
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Фактор «I»(безжалостность/чувствительность).

Так же будет пропущен фактор «I» основное значение 
данных по которому более значимo среди общего числа 
факторов входящих в группу отвечающих за 
эмоциональные свойств респондентов. 



Фактор «L»(подозрительность/доверчивость).
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Фактор «L»(подозрительность/доверчивость).

Для фактора «L» среди значимых в плане исследования 
результатов следует учитывать, что в первой категории с 
результатом 9% от общего числа респондентов, все 100% 
составила подэкспертная группа. В показателе для группы с 
максимальным результатом в стандартных единицах данные 
соответствовали 52% от общего количества 
респондентов, процент подэкспертной группы в данном 
случае составил 8.57%. Из чего следует, что в группе 
состоящей из заключенных присутствуют личности с 
различным уровнем доверия к  окружающему социуму. Тем 
не менее уровень характеристик личностей, в условиях 
данного показателя так же зависит от влияние 
воспитательных и социальных факторов на индивидуума.  



Фактор «М»(практичность/мечтательность).
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Фактор «М»(практичность/мечтательность).

Результаты в условиях фактора «M»  наиболее 
значимые результаты были продемонстрированы в 
четвертой группе, равные 43% от общего количества 
респондентов,  56.67% из которых составили 
заключенные осужденные по статьям 
104;138;139;140;141; УК РА. Вышеуказанные данные 
свидетельствуют о фиксации на более нематериальных 
ситуациях, чем о конкретных событиях, ввиду чего 
могут быть склонны к действиям не поддерживаемым 
окружающими, ввиду их выхода за понятия адекватных 
норм поведения.



Фактор 
«N»(прямолинейность/дипломатичность). 
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Фактор 
«N»(прямолинейность/дипломатичность). 

Для фактора «N» наибольший интерес представляют 
результаты заключенных в 3ьей и 4ой группах, где из 
общего числа респондентов составивших 9% для 3ьей и 
2% для 4ой группы процент заключенных составил 50% и 
72.73%, что свидетельствует о более развитом чувстве 
циничности и склонности к анализированию. Данные 
характеристики могут быть развиты личностью как 
самостоятельно, так и под определенным влиянием 
социума на личность в течении всего жизненного 
периода. 



Фактор «O»(спокойствие/тревожность).
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Фактор «O»(спокойствие/тревожность).

В условиях фактора «O» отвечающего за уровень 
тревожности респондентов процент числа заключенных 
составил 0% от общего числа опрошенных для первой 
группы, 27.27% для 2ой группы, 33.33% для 3ьей группы, в 
4ой группе же процент от общего числа респондентов 
составил 30.3%. Из данных материалов можно заключить что 
никто из заключенных в виду не попадания в первую группы 
не обладает такими личностными показателями как высокий 
уровень самообладания, и практически полной 
невозмутимостью что говорит о хорошем уровне 
эмоциональной устойчивости. Развитие которой зависит 
напрямую зависит от воспитания и социальных факторов 
воздействия в период взросления. 



Фактор «Q1»(консерватизм/нонконсерватизм).
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Фактор «Q1»(консерватизм/нонконсерватизм).

Для фактора «Q1» отвечающего за уровень консервативности 
респондента примечателен результат в условиях групп с 7 а также 8,9 и 
10 стандартными единицами. Для третьей группы с показателем 36% от 
общего числа респондентов процент подэскпертных заключенных 
составил 32.26%, в условиях четвертой группы с общим показателем 
равным 51% процент заключенных равнялся 39.53%. Вышеуказанные 
данные указывают на тот факт, что несмотря на то, что большая часть 
опрошенных демонстрирую аналитический подход к ситуации и 
старается не придерживаться строгих моральных устоев и норм 
поведения, а так же менее склонны к морализированию, процент 
подэкспертной группы в них значительно меньше. Исходя из чего 
можно заключить, что несмотря на тот факт, что как подэкспертная 
группа, так и контрольная группа получали образования на территории 
Республики Армения, и  соответственно со стороны системы 
образования ими была получена информация о тех же моральных 
устоях и традициях действующих на территории РА, тем не менее под 
действием социальных факторов и домашнего воспитания их 
мировоззрение больше соответствует радикалистическому нежели 
консервативному. 



Фактор «Q2»(конформизм/нонконформизм).
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Фактор «Q2»(конформизм/нонконформизм).

Наиболее значимые результаты в условиях фактора 
«Q2» были продемонстрированы  в первых двух 
группах. Так для первой группы которой 
соответствовал показатель в 13% от общего числа 
опрошенных, процентный показатель заключенных 
составил 50%. В условиях второй группы процент 
заключенных был равен 53.33% от общего результата 
группы в 19%. Данные показатели свидетельствую о 
большем уровне зависимости подэкспертной группы от 
общественного мнения, которое как правило 
руководствует сложившимися и устоявшимися в данном 
регионе морально-этическими и социальными 
нормами. 



Фактор «Q3» (уровень самоконтроля).
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Фактор «Q3» (уровень самоконтроля).

Для фактора «Q3» наиболее примечательные данные 
были продемонстрированы в четвертой группе с 
результатом в 60% от общего количества респондентов. 
Количество заключенных с подобным результатом 
составило 48.08%. Так же следует учитывать,  тот факт 
что в первых двух группа с общим результатом 6% и 8% 
от общего количества респондентов процент 
заключенных составил 0% и 14.29%, соответственно 
можно заключить что большая часть как из общего 
числа респондентов, так и среди заключенных 
руководствуются самоуважением, и исходя из этого 
сильно заботятся о социальной репутации.



Фактор «Q4» (расслабленность/напряженность). 
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Фактор «Q4» (расслабленность/напряженность). 

Для последнего фактора данного опросника «Q4» наиболее 
значимые показатели среди подэкспертной группы были 
продемонстрированы в первой и второй категориях. В 
условиях первой, процент заключенных составил 44.44% от 
общего числа респондентов попавших под результат данной 
группы равный 11% от общего числа опрошенных в рамках 
данного исследования. Второй группе соответствовал 
результат 72.73% от общего числа опрошенных попавших под 
результат второй категории данного фактора  равный 14% от 
общего числа респондентов в рамках данного исследования. 
Вышеуказанный результат свидетельствует о низкой 
мотивации и излишней самоудовлетворенности 
присутствующей среди подэкспертной группы. Данные 
показатели могут говорить о наличие завышенной 
самооценки среди заключенных которая часто приводит к 
занижению общего уровня мотивации. 
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Заключение 

Исходя из результатов исследования проведенного с использованием 
16-и факторного личностного опросника Кэттела можно заключить, что 
несмотря на общую группу социальных и морально этических 
факторов, обусловленных традициям и стереотипностью, а также 
консервативностью мышления присутствующих на территории РА, а 
также воспитания полученного в  различных учебных 
заведениях, личностные характеристики у подэкспертной и 
контрольной группы различны. Данное утверждение свидетельствует о 
недостатке влияния общественных факторов и образования на развитие 
различных личностных характеристик к которым так же относятся те из 
них, наличие которых свидетельствует о предрасположенности к 
агрессивному поведению. Исходя из вышеуказанного можно 
заключить, что склонность к агрессивному поведению и различным его 
формам в которые так же входят проявление сексуальной 
агрессии, которое может отнести к половому поведению асоциального 
типа может развиваться при воздействии не только моральных и 
социальных норм присущих данному региону но воспитательному 
фактору от которого более зависит отношение ребенка к проявлению 
различных видов агрессии. 



Заключение (продолжение) 

В плане воспитательного фактора следует так же упомянуть, что в большей 
вероятности ребенок будет воспринимать агрессию как своеобразную норму 
поведения в случае присутствия в семье инцидентов связанных с проявлением 
различных форм домашнего насилия, данный показатель так же тесно связан с 
возможным развитием в последующем такого типа парафилии и его подвидов как 
садомазохизм, в виду предпосылок вызванных наблюдением за актами насилия и 
формирования стереотипности полоролевого поведения. Кроме того не следует 
забывать что само свидетельство о наблюдение и становлением ребенка жертвой 
домашнего насилия попадает под один из факторов предрасположенности к 
домашнему насилию для мужчин предложенных ВОЗ. Что примечательно, кроме 
вышеуказанного фактора из данных показателей на территории РА так же 
повсеместно встречаются социальные факторы отношения к домашнему 
насилию, такие например как традиционные гендерные нормы, которые также 
обуславливают морально-этическую норму в регионе, и одобрение домашнего 
насилия социумом, а так же из факторов партнерских взаимоотношений 
присутствует фактор мужского доминирования в семье. Кроме 
вышеперечисленных в определенных регионах и различных социальных слоях 
могут присутствовать и прочие факторы, такие как низкий социальный капитал 
или слабое семейное функционирование, что говорит о большей 
предрасположенности для мужчин из данных семей к совершению различных 
актов семейного насилия. 



Заключение (продолжение) 

Исходя из этого становиться возможно заключить, что 
чем в большем количестве семей присутствует 
семейное насилие, тем в больших случаях, при 
наличии детей, они станут его свидетелями или же 
жертвами, и соответственно данный пункт создает 
большую вероятность для них же в последствии 
одобрять и расценивать агрессию в различных ее 
проявления как социально и морально приемлемую 
норму. 



Выводы

1. Наличие связи между личностными характеристиками сексуальных  
агрессоров и личностных характеристик формирующихся у жертв различных 
форм домашнего насилия. 

2. Преобладание доминантного типа поведения на территории Республики 
Армения как среди подэкспертной так и среди контрольной 
группы, обусловленного особенностями гендерных ролей и морально 
этическими и социальными нормами. 

3. Наличие в семье актов домашнего насилия различных типов, таких как 
физическое, психологическое или сексуальное может оказаться одним 
факторов для развития асоциального полового поведения.

4. Влияние социальных факторов без учета факторов воспитания недостаточно 
для развития асоциального полового поведения.

5. Отсутствие связи между неконсервативным асоциальным мышлением и 
проявлением актов сексуальной агрессии является особенностью региона и 
присущих ему гендерных и социальных норм.



Рекомендации 

1.Проведение общественных работ направленных на изменение устоявшихся морально-
этических норм обусловленных традиционными гендерными нормами присущими 
различным регионам Республики Армения, что может привести к изменению  социального 
восприятия полоролевого поведения и соответственно повлияет на снижение случаев 
домашнего насилия различного типа на территории РА, что в свою очередь снизит 
вероятность появления у детей предрасположенности к агрессивному поведению 
различных типов.

2. Проведение реабилитационных работ с детьми являющимися жертвами или 
свидетелями различных форм домашнего насилия, направленных на оказание им 
необходимой психологической помощи, а так же на снижение вероятности возникновения 
у них в  будущем различных типов асоциального поведения.

3. Проведение реабилитационных и педагогических работ с агрессорами замеченными в 
актах домашнего насилия с целью изменения их отношения к домашнему и семейному 
насилию, путем демонстрации им возможных последствий их действий и последующего 
влияния данного фактора на ребенка и его развитие, а  так же возложению на них 
ответственности за их действия. 

4. Проведение ряд педагогических программ среди молодежи в средних и высших учебных 
заведениях целью которых будет демонстрация устарения гендерных и ролевых 
стереотипов распространённых на территории Республики Армения с целью изменения 
морально-этических и социальных норм в последующих поколениях. 


