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«Клинико-психологические особенности несовершеннолетних, осуждённых за
насильственные преступления сексуального характера»
Диссертационная

работа

несовершеннолетних, осуждённых

«Клинико-психологические
за

насильственные

преступления

особенности
сексуального

характера» посвящена комплексному психологическому исследованию подростков,
совершивших преступления сексуального характера: их личностным, индивидуальнопсихологическим, поведенческим особенностям и особенностям детско-родительских
отношений.
Актуальность исследования связана, во-первых, с малой численностью научных
работ, посвященных изучению именно подростковой сексуальной преступности, несмотря
на практически не снижающееся количество сексуальных преступлений в подростковой
среде,

и,

во-вторых,

психологической

с

необходимостью

помощи

подросткам,

разработки

совершившим

программ
преступления

по

оказанию

сексуального

характера.
Исследование проведено на обширном эмпирическом материале, собранном на
базе 5 воспитательных колоний России: Центрального федерального округа (Можайская
ВК), Северо-западного федерального округа (Колпинская ВК), Южного федерльного
округа (Белореченская ВК), Приволжского федерального округа (Ижевская ВК),
Сибирского федерального округа (Омская ВК), а также на базе общеобразовательных
школ и школы-интерната г. Омска. В соответствии с целью и задачами исследования
репрезентативная выборка (438 респондентов) была разделена на 9 групп: 7 групп
подростков, среди которых 5 групп – подростки с криминальным анамнезом, 2 группы –
правопослушные подростки, а также 2 группы родителей – родители осуждённых и
правопослушных подростков.
Результатом исследования стало подтверждение выдвинутых гипотез о:
1.

Специфичном

особенностей
отличающем

дисфункциональном

несовершеннолетних,
их

от

других

групп

комплексе

осуждённых
подростков

за
с

клинико-психологических

сексуальные
криминальным

преступления,
анамнезом

и

правопослушных подростков.
2.

Специфичной взаимосвязи характера детско-родительских отношений и

клинико-психологических особенностей осуждённых подростков.
3.

Наличии взаимосвязи клинико-психологических особенностей подростков,

осуждённых за сексуальные преступления, с психологическими аспектами совершенного
ими деликта.
Исследование позволило отобрать релевантный пакет психодиагностических
методик, который может быть использован в практической работе психологами,
работающими

с

подростками

с

девиантным

поведением,

медицинскими

и

пенитенциарными психологами, в клинике подростковой пограничной психиатрии, а
также при планировании психокоррекционной и реабилитационной работы как с
подростками группы риска, так и с осуждёнными подростками. Практические
рекомендации в виде основных направлений психологической превентивной работы по
предупреждению сексуальных преступлений в подростковой среде и оптимизации детскородительских отношений также могут быть рекомендованы к использованию в массовой
школе.
Результаты

проведённого

несовершеннолетних,

исследования

совершивших

сексуальные

позволили

выделить

преступления:

два

типа

подавляющих

и

перверсивных, что во многом определяет новизну и оригинальность представленной
диссертационной работы.
Результаты исследования обсуждены на 13 всероссийских и международных
научных и научно-практических конференциях и представлены в 18 работах (1 статья в
коллективном издании, входящем в Scopus; 3 работы в журналах, рекомендованных ВАК;
8 – в изданиях, включенных в перечень РИНЦ; 3 – на английском языке; 1 – в
коллективной монографии).

