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Заинтересованный читатель найдет в книге два основных на
правления. Первое направление — это рассмотрение актуаль
ной проблемы криминального агрессивного поведения у несо
вершеннолетних, его психологические, психопатологические
истоки, научные концепции, объясняющие агрессию в детскоподростковом возрасте. Второе — это обращение к клиниче
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ской проблеме нарушенного психического развития, так на
зываемого психического дизонтогенеза, при котором ребенок
развивается с определенными отклонениями от общепринятых
возрастных норм. И то, и другое привлекает в последнее время
внимание многих ученых. Монография и возникла при попыт
ке исследовать эти проблемы и найти точку их пересечения.
Полагаю, что она будет интересна не только клиницистам — дет
ским, подростковым психиатрам и судебно-психиатрическим
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экспертам, но и психиатрам общим, а также психологам, юрис
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там, работникам учреждений образования и социальной защи
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5.2. Многоосевой подход в диагностике и исследовании

ты — тем, кому не безразличны медико-социальные проблемы
подрастающего поколения.
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