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Диссертационное исследование Г.А. Вартанян посвящено анализу клинико-

индивидуально- и социально-психологических особенностей подростков, 

совершивших насильственные преступления сексуального характера, 

ориентированному на разработку направлений превентивной психологической 

помощи подросткам посредством оптимизации детско-родительских отношений. 

Актуальность темы исследования определяется высокой социальной 

значимостью проблемы предупреждения преступлений сексуального характера, 

совершаемых несовершеннолетними, недостаточной изученностью клинико-

психологических особенностей подростков, совершающих сексуальные 

преступления на фоне практически не снижающегося числа подобного рода 

деликтов.  

Важно отметить, что исследование лиц, совершающих преступления 

сексуального характера имеет свою специфику в зависимости от возраста и 

особую значимость приобретают исследования подростковой преступности с 

учетом происходящих в данном возрасте трансформаций в психосексуальной 

сфере. При этом психологические особенности несовершеннолетних, несомненно, 

должны рассматриваться комплексно, с учётом индивидуально-психологических 

особенностей, ситуационных, социально-психологических, семейных факторов, а 

также характера совершённого преступления. 

Стоит отметить также, что в последнее время отмечается рост числа 

сексуальных преступлений, потерпевшими в которых также являются 

несовершеннолетние, в том числе - дети младшего возраста, что вызывает особую 

озабоченность у самых разных специалистов, включая психологов. Таким 

образом, проведённое Г.А. Вартанян комплексное исследование клинико- 

индивидуально- и социально-психологических особенностей подростков, 

совершивших насильственные преступления сексуального характера, является 

остро актуальным и важным для дальнейшего определения путей решения данной 

проблемы.  

Важно отметить, что объектом диссертационного исследования Г.А. 

Вартанян являются именно клинико-психологические особенности 

несовершеннолетних, осуждённых за насильственные преступления сексуального 

характера. А ведь работа с таким контингентом требует высокой компетентности 

исследователя, предъявляя повышенные требования к его квалификации как 

исследователя в области медицинской психологии.  

Цель исследования состояла в изучении клинико-психологических 

особенностей несовершеннолетних, осуждённых за насильственные преступления 

сексуального характера и выявлении их принципиальных отличий от 
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особенностей подростков, осуждённых за другие виды преступлений разной 

степени тяжести и правопослушных подростков. 

В соответствии с целью диссертантом определены задачи исследования, 

выдвинуты гипотезы. При этом положения, выносимые на защиту, отличаются 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, отражающими 

суть диссертационной работы.  

Достоверность положений, выводов и рекомендаций обеспечена 

грамотно использованной теоретико-методологической базой исследования, в 

качестве которой выступили системная концепция психической адаптации и 

дезадаптации Ю.А. Александровского; концепция А.Е. Личко о психопатиях и 

акцентуациях характера подростков; концепция В.Н. Мясищева о личности как 

системе значимых отношений и пограничной психической патологии как 

результате нарушений этой системы; взгляды на полоролевое поведение и 

половую идентичность Н.В. Дворянчикова; представления о сексуальной агрессии 

и личности сексуальных преступников И.С. Кона. Такие теоретико-

методологические основы, используемые диссертанткой,  базируются на 

принципах системного подхода к анализу психических явлений и позволяют 

учитывать сложную многофакторную природу психологических феноменов при 

психических патологиях.  

В работе использованы методы сбора, обработки и интерпретации 

эмпирических данных, соответствующие современным требованиям к 

психологическому исследованию, включая методы математико-статистической 

обработки данных. Сформированная совокупная выборка адекватна объекту 

исследования. 

В результате проведённого исследования получены данные, имеющие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость.  

Научная новизна работы не вызывает сомнений, поскольку впервые в 

медицинской психологии осуществлено комплексное клинико-психологическое и 

психометрическое исследование несовершеннолетних, осуждённых за 

сексуальные преступления.  В результате анализа данных сравнительного 

исследования семей подростков, совершивших насильственные преступления 

сексуального характера и правопослушных подростков выявлены специфические 

особенности социально-семейной ситуации несовершеннолетних осуждённых. 

Психологические особенности подростков, осуждённых за сексуальные 

преступления, представленные в работе, впервые проанализированы в контексте 

специфических характеристик совершённого деликта. 

На основе проведенного Г.А. Вартанян сравнительного исследования 

клинико-психологических характеристик подростков, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях за другие виды преступлений разной степени тяжести, 

осуждённых условно и правопослушных, впервые определены подструктуры 

психологической организации личности несовершеннолетних, осуждённых за 

сексуальные преступления, а также выявлен дисфункциональный комплекс их 

клинико-психологических особенностей.  
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Теоретическая значимость исследования Г.А. Вартанян определяется, 

прежде всего, расширением представлений в области медицинской психологии о 

делинквентном поведении подростков как одном из проявлений психической 

дезадаптации личности. Диссертанткой обоснована объективная необходимость и 

целесообразность выявления психологических особенностей 

несовершеннолетних, осуждённых за сексуальные преступления.  

Несомненной теоретической значимостью обладают выявленные автором 

особенности личности, поведения, стресс-совладающего поведения, ценностно-

мотивационной сферы, полового самосознания и других психологических 

характеристик подростков, осуждённых за сексуальные преступления. Значимым 

представляется доказанная в исследовании связь психологических характеристик 

исследуемой группы подростков с аспектами совершённого деликта, а также с 

особенностями детско-родительских отношений. 

Важным для науки является также научно обоснованное выделение Гаянэ 

Аршалуисовной двух типов несовершеннолетних, совершивших преступления 

сексуального характера: подавляющих и перверсивных. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается, прежде 

всего, в том, что в многоэтапном исследовании из большого числа 

использованных психодиагностических методик определена совокупность 

взаимодополняющих клинико-психологических и психодиагностических 

методик, наиболее релевантных для изучения психологических особенностей 

подростков, осуждённых за насильственные преступления сексуального 

характера.  

Данная совокупность методик может быть использована психологами, 

работающими в области медицинской и юридической психологии, в том числе с 

различными контингентами осуждённых, при разработке превентивных и 

психокоррекционных мероприятий, направленных на борьбу с рецидивами и 

преступлениями сексуального характера, совершаемыми подростками. 

Предложенные в рамках диссертационного исследования Г.А. Вартанян 

практические рекомендации в виде основных направлений психологической 

превентивной работы по предупреждению сексуальных преступлений в 

подростковой среде и оптимизации детско-родительских отношений позволяют 

расширить возможности психокоррекционной и социо-реабилитационной работы 

с подростками, имеющими нарушения поведения различного генеза. 

Структура диссертации. Диссертация Г.А. Вартанян состоит из введения, 

четырёх основных глав, практических рекомендаций, заключения, выводов, 

списка литературы, содержащего 167 источников, в том числе 47 на иностранных 

языках, и приложений. Текст диссертации иллюстрирован 13 таблицами и 21 

рисунком.  

В первой главе автором представлен аналитический обзор литературы, 

отражающий современное состояние, теоретическая и эмпирическая 

разработанность исследуемой проблемы, рассмотрены основные клинико-

психологические особенности осуждённых подростков; факторы, влияющие на 

формирование и проявление противоправного, в том числе сексуального, 
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поведения. Диссертантом подробно проанализированы подходы к пониманию 

причин и факторов формирования гомосексуальности, педофилии, 

криминального сексуального поведения и его коррекции; особенности полового 

самосознания подростков, совершивших насильственные преступления 

сексуального характера. Описаны типологии и характеристики семей и детско-

родительских отношений в семьях несовершеннолетних правонарушителей. С 

позиций выбранных методологических оснований проанализированы значение 

семьи и характер детско-родительских отношений, стратегии родительского 

воспитания в контексте отклоняющегося поведения подростков и их роль в 

формировании личности несовершеннолетнего преступника. 

В итоге, теоретическая часть работы становится обоснованием 

методологических и методических решений эмпирического исследования 

клинико-психологических особенностей несовершеннолетних, осужденных за 

насильственные преступления сексуального характера, позволяя автору 

выдвинуть ряд гипотез. 

Во второй главе представлено методологическое обоснование работы; 

приведена характеристика выборки; обоснован и охарактеризован методический 

комплекс, включающий клинико- и экспериментально-психологическую 

диагностику, а также методы математико-статистической обработки данных. 

Описаны этапы и организация психодиагностического исследования, 

позволившие диссертанту изучить клинико-психологические особенности 

несовершеннолетних, осуждённых за насильственные преступления сексуального 

характера и провести сравнительный анализ особенностей подростков, 

осуждённых за различные виды преступлений разной степени тяжести и 

правопослушных подростков. 

В третьей главе Гаянэ Аршалуисовна анализирует выявленные клинико-, 

индивидуально- и социально-психологические особенности подростков, 

осуждённых за сексуальные преступления, проводит их сравнительный анализ с 

другими группами подростков, дает оценку характеру взаимосвязей выявленных 

особенностей с особенностями совершённого деликта и характером детско-

родительских отношений, а также представляет основные направления 

психологической превентивной работы по предупреждению сексуальных 

преступлений в подростковой среде и оптимизации детско-родительских 

отношений.  

В параграфе 3.1 «Результаты клинико-психологического исследования» 
приводится анализ социально-семейных показателей, включая особенности 

сексуального просвещения, в семьях групп подростков и семьях их родителей, а 

также анализ криминологических параметров совершённых подростками 

сексуальных преступлений.  

С помощью методов математической статистики и сравнительного клинико-

психологического анализа автор устанавливает ряд отличительных особенностей, 

характерных группе несовершеннолетних, осуждённых за сексуальные 

преступления. 
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В параграфе 3.2 «Результаты сравнительного психодиагностического 

исследования» представлены результаты сравнительного анализа индивидуально-

психологических характеристик обследованных подростков, в том числе 

личностно-характерологических особенностей и риска девиантных форм 

поведения; механизмов психологических защит и способов совладающего 

поведения (копинга) несовершеннолетних; особенностей ценностно-

мотивационной сферы личности и системы значимых отношений, включая 

отношение к себе (в том числе особенности полового самосознания), 

межличностные отношения, систему детско-родительских отношений в семьях 

исследуемых подростков. 

В параграфе 3.3 «Взаимосвязи психологических особенностей, аспектов 

совершенного деликта и характера детско-родительских отношений» 
приводятся результаты сравнительного анализа взаимосвязи выявленных 

психологических характеристик с особенностями совершённого деликта 

подростков, осуждённых за преступления сексуального характера, а также 

результаты взаимосвязи психологических характеристик с особенностями детско-

родительских отношений в группе осуждённых и подростков контрольной 

группы.  

Данные, полученные в результате корреляционного анализа, позволлили 

автору установить и аргументированно описать характер взаимосвязей 

психологических особенностей несовершеннолетних, осуждённых за 

преступления сексуального характера, с психологическими аспектами 

совершённого деликта и характером детско-родительских отношений. 

В параграфе 3.4 «Дисфункциональный комплекс клинико-

психологических особенностей несовершеннолетних, осуждённых за 

насильственные преступления сексуального характера» Г.А. Вартанян 

представляет интегрированную психологическую характеристику подростков, 

совершивших сексуальные преступления, включившую в себя социально-

семейную ситуацию, особенности совершённого деликта и эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативные качества, характерологические особенности, 

особенности полового самосознания и особенности детско-родительских 

отношений, на основании которой ею были определены блоки, образующие 

дисфункциональный комплекс клинико-психологических особенностей 

несовершеннолетних, осуждённых за насильственные преступления сексуального 

характера, отличающие их от других групп подростков с криминальным 

анамнезом и правопослушных подростков. 

В четвёртой главе «Обсуждение результатов» Гаянэ Аршалуисовна 

анализирует характер согласованности имеющихся в зарубежных и 

отечественных источниках данных и полученных в ходе ее исследования 

результатов, акцентируя внимание на значимости эпилептоидного 

характерологического радикала, достигающего уровня психопатических 

проявлений в структуре выявленных индивидуально-психологических 

особенностей подростков, осуждённых за сексуальные преступления.  

В заключительной части работы «Практические рекомендации», опираясь 
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на результаты теоретических обобщений и эмпирического исследования, 

диссертантка формулирует основные направления психологической превентивной 

работы по предупреждению сексуальных преступлений в подростковой среде и 

оптимизации детско-родительских отношений, конкретность, теоретическая и 

эмпирическая аргументированность которых отражает высокую практическую 

ценность работы  

В то же время, несмотря на высокую оценку представленной работы, 

возникает ряд вопросов, требующих уточнения и пояснения, а именно: 

1. На основании каких данных к факторам, влияющим на развитие 

сексуальных девиаций у подростков, автором отнесена «совокупность 

особенностей пренатального, натального, раннего постнатального периода 

развития»? 

2. Считает ли диссертантка что выявленный в ее исследовании 

дисфункциональный комплекс является специфичным и присущим только 

подросткам, совершившим насильственные преступления сексуального 

характера, или он может быть характерным признаком и для других групп 

несовершеннолетних правонарушителей?  

3. Имеются ли у диссертантки данные о сексуальном насилии в раннем 

детстве в отношении подростков, совершивших насильственные преступления 

сексуального характера, и если да, то как это отражается на формировании 

определенного типа несовершеннолетних преступников - «перверсивном» и 

«подавляющего»? 

Данные уточнения, не носят принципиального характера и не снижают 

значимости проведенной работы. 

 

Заключение. Диссертационное исследование на тему «Клинико-

психологические особенности несовершеннолетних, осуждённых за 

насильственные преступления сексуального характера» является завершённой 

научно-исследовательской работой, в которой решается задача комплексного 

изучения клинико-психологических особенностей несовершеннолетних, 

осуждённых за насильственные преступления сексуального характера, в 

сопоставлении с особенностями подростков, осуждённых за другие виды 

преступлений разной степени тяжести, и правопослушных подростков. 

На основании выполненного автором исследования сделаны обоснованные 

выводы, теоретически и эмпирически аргументированы положения, выносимые 

на защиту, а проведенная работа имеет важное научное и практическое значение 

для медицинской психологии. 

Диссертационная работа выполнена Г.А. Вартанян на высоком 

методическом уровне, содержит не известные ранее результаты, все части работы 

логически связаны между собой, что свидетельствует о высоком научном уровне 

осуществлённого автором исследования. 

По актуальности темы, объёму и методам исследования, теоретическому и 

практическому значению диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения 

о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства  




