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Введение
Казахстан – республика, в нормативной 

базе  которой прослеживается  тенденция,  а 
именно реальная забота государства о ее на-
стоящем и  будущем. Одним из  принципов 
государственной  политики,  исходя  из  за-
кона  «Об  образовании»,  должны  являться 
гуманистический и  развивающий  характер 
образования [1]. Реализация этого принци-
па невозможна без осуществления индиви-
дуального  подхода  к  учащимся,  имеющим 
проблемы девиантного или виктимного ха-
рактера.

Проблема девиантного, виктимного по-
ведения подростков  занимает одно из пер-
вых мест среди других социальных и пси-
хологических  проблем. Даже  учитывая  то, 
что  в  настоящее  время  очень  трудно  оце-
нить девиантные и  виктимные отклонения 
в  молодёжной  среде,  можно  сказать,  что 
масштабы их проявлений растут по многим 
показателям.  Учитывая  вышеизложенное, 
решение данных проблем определяется со-
циальной и практической значимостью во-
просов  гуманизации  общества,  решения 
задач  формирования  здоровой,  активно 
созидающей  и  социально  адаптированной 
личности,  а  так  же  возросшей  потребно-
стью  девиантологической  и  виктимологи-
ческой профилактики и коррекции. 

Цель  нашего  исследования  заключа-
ется  в  теоретическом  обосновании  при-

чин  девиантного  и  виктимного  поведения 
как  социально-педагогической  проблемы 
и  предупреждение  проявлений  девиантно-
виктимного поведения подростков. 

материал и методы исследования
в  качестве  методов  исследования  послужили 

теоретический и методологический  анализ  социаль-
но-культурологической,  психолого-педагогической 
научной литературы по исследуемой проблеме,  ана-
лиз  школьной  документации;  педагогический  экс-
перимент,  наблюдение,  беседа,  изучение  продуктов 
деятельности,  анализ и  обобщение  опытно-экспери-
ментальной  работы,  методы  математической  стати-
стики и другие методы, соответствующие характеру 
исследования.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Сам  термин  «профилактика»  обычно 
ассоциируется  с  запланированным  пред-
упреждением  какого-то  неблагоприятного 
события, т.е. с устранением причин, способ-
ных  вызвать  нежелательные  последствия. 
Под профилактикой девиантного поведения 
принято  понимать  комплекс  мероприятий, 
направленных на его предупреждение [2].

Такие  авторы,  как  С.Я.  Улицкий  и  др. 
все профилактические мероприятия услов-
но подразделяют на общие и специальные. 
К  общим  относятся  политические  и  соци-
ально-экономические мероприятия. Специ-
альные мероприятия,  базируясь  на  общих, 
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тем не менее,  имеют некоторые особенно-
сти при различных формах девиантного по-
ведения.

Н.Я.  Копыт,  П.И.  Сидоров  (1986)  вы-
деляют  следующие  основные  направления 
профилактики пьянства и алкоголизма: пси-
хо-гигиеническое, педагогическое, медико-
социальное,  здравоохраненческое, админи-
стративно-правовое и экономическое [3].

Следует  также  отметить,  что  системы 
мероприятий,  направленных  на  профилак-
тику правонарушений, имеют свои особен-
ности  (в.А.  Пискарев,  А.И.  Долгова,  в.Н. 
Кудрявцев),  суицидов  (А.Г.  Амбрумова), 
сексуальные  девиации  (Д.Н.  Исаев,  в.Е. 
Каган) и т.д. Однако для всех предлагаемых 
систематик характерны схематизм и услов-
ность.

Предупреждение девиантных форм по-
ведения  должно  быть  этиологичным,  ком-
плексным, дифференцированным и поэтап-
ным, а главное – носить систематический и 
наступательный характер [4].

Предупреждение  девиантных  форм 
поведения  должно  проводиться  диффе-
ренцированно  в  отношении  подростков  и 
взрослых,  учащихся  и  родителей,  а  также 
учитывать, направлены ли эти меры на здо-
ровых  людей  или  на  лиц,  неустойчивых  в 
нервно-психическом отношении.

Формирование  социального  позитивно 
ориентированной личности включает в себя 
широкий круг мероприятий, среди которых 
с позиции профилактики девиантного пове-
дения имеют нравственно-правовое, проти-
воалкогольное и половое воспитание [5].

Изучение  факторов  риска  девиантного 
поведения  дает  дополнительные  возмож-
ности прогнозировать отдельные формы от-
клонений, а, следовательно, планировать и 
проводить  конкретные  мероприятия  по  их 
профилактике.

в частности, разработаны специальные 
карты  повышенного  суицидального  риска, 
куда  включены  наиболее  частые  причины 
самоубийств  и  факторы,  способствующие 
суицидальному поведению (Н.Б. Конанчук, 
А.Г. Амбрумова).

Некоторые авторы (Э.А. Чомарян) боль-
шое  внимание  при  определении  факторов 
суицидального риска у подростков придают 
подражательным  тенденциям,  свойствен-
ным этому возрасту.

Некоторые  авторы  не  без  оснований 
считают,  что  индивидуальное  прогнози-
рование  девиантного  поведения  возмож-
но на основании изучения качественных и 
количественных  показателей  (признаков) 
его  мотивации.  Авторы  выделяют  три  ос-
новных  группы  таких  признаков:  внешние 
условия мотивации (обстоятельства жизни, 

воспитания,  деятельности,  досуга  и  т.д.); 
внутренние условия мотивации (индивиду-
альные  особенности  личности);  типичные 
мотивации  субъекта  (мотивации,  обуслов-
ливающие взаимодействия личности и сре-
ды).

А.Е.  Личко,  исследуя  психологические 
аспекты  проблемы,  выделяют  следующие 
признаки  высокого  риска  нарушений  по-
ведения  у  подростков:  высокие  показате-
ли  психологической  склонности  к  делик-
вентному  и  алкоголизации;  акцентуации 
характера  неустойчивого  типа;  высокие 
показатели  эмоциональной  лабильности, 
эпилептоидности,  истероидности;  резко 
выраженные реакции эмансипации или дис-
симуляции личностных отношений; крайне 
низкую конформность [6].

Из  подростков  с  повышенным  риском 
к той или иной форме девиантного поведе-
ния  (пьянство,  правонарушения,  суициды, 
сексуальные  девиации)  формируются  так 
называемые  группы  профилактического 
учета.  Эти  группы  нельзя  считать  деви-
антными, но с ними, как и с любой другой 
«группой риска», должна быть усилена про-
филактическая работа.

Психологическая  коррекция  выявлен-
ного  девиантного  поведения  является  ча-
стью  более  широкой  системы  психолого-
педагогических  мероприятий.  Наибольшее 
распространение  получил  психотерапев-
тический метод  коррекции поведения под-
ростков.

Психотерапия  –  система  воздействия 
на психику, а через психику – на поведение 
подростка.  С  целью  коррекции  поведения 
чаще других применяют такие методы пси-
хотерапии,  как  убеждение  (рациональная 
психотерапия),  семейная  психотерапия  и 
групповая психотерапия.

Д.в.  Пашков  (1979)  основной  смысл 
рациональной психотерапии видит  в  «пла-
номерном» обучении подростка законам ло-
гики и демонстрация  в процессе  обучения 
логических  ошибок,  способствующих  его 
дезадаптации в среде [7].

По мнению И.С. Павлова, при проведе-
нии  рациональной  психотерапии  психолог 
совместно  с  подростком  должен  выяснить 
следующие основные вопросы: каким под-
росток  считает  себя;  каким  он  хочет  быть 
в  оценке  окружающего;  каким  его  счита-
ют  другие;  каков  он  на  самом  деле;  какой 
ущерб приносит ему его неправильное по-
ведение (пьянство и пр.). 

Семейная психотерапия – один из важ-
ных  элементов  психологической  коррек-
ции  поведения  подростка. Она  направлена 
на  изменение  межличностных  отношений 
в семье, а так же на привитие подростку и 
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членам  его  семьи  социально  приемлемых 
навыков поведения и способов личностного 
реагирования.

Разработке  личностно-ориентирован-
ной  (реконструктивной)  психотерапии  в 
групповой  ее форме  способствовали  рабо-
ты  в.Н.  Мясищева,  А.Л.  Гройсмана,  С.С. 
Либиха, в.М. Шкловского, А.С. Слуцкого.

По  определению  Б.Д.  Карварсарвского 
(1985) этот метод психотерапии «предпола-
гает  сознательное  и  целенаправленное  ис-
пользование  всей  совокупности  взаимоот-
ношений  и  взаимодействий,  возникающих 
внутри  группы  между  ее  участниками… 
в профилактических целях  –  как  для  того, 
чтобы каждый участник  группы имел  воз-
можность проявить самого себя,  так и для 
создания  в  группе  эффективной  системы 
образной связи» [8].

важнейшее  психическое  новообразо-
вание  подросткового  возраста  –  чувство 
взрослости  –  представляет  собой  пре-
имущественно новый уровень притязаний, 
предвосхищающий  будущее  положение, 
которое  подросток  фактически  еще  не  до-
стиг.  Повышенная  виктимность  подростка 
обусловлена  тем,  что  подросток  действует 
исходя  из  чувства  взрослого,  но  не  спосо-
бен  предвосхитить,  и  справится  с  послед-
ствиями взрослого поведения. в данной си-
туации на первый план выходят проблемы 
социально-педагогической  профилактики 
виктимности.

На  социально-педагогическом  уровне, 
система  виктимологической  профилактики 
представляет  собой  организованную  целе-
направленную  деятельность  специалистов 
различных  профессий  (психологов,  соци-
альных педагогов и работников социальных 
служб, юристов и т.д.), направленную на вы-
явление и устранение различных виктимо-
логически - значимых явлений и процессов 
в  сфере  внутрисемейных,  общественных, 
неформальных  отношений,  обуславливаю-
щих виктимизацию личности человека как 
потенциальной  жертвы  преступных  пося-
гательств конкретного индивида либо кон-
кретных обстоятельств. 

Социально-педагогическая  деятель-
ность,  помимо  профилактических  мер, 
предусматривает также деятельность по по-
мощи и поддержке лиц, ставших жертвами 
неблагоприятных  обстоятельств  (кризис-
ные центры или специализированные отде-
ления для детей, переживших насилие; соз-
дание  в  районах  компактного  проживания 
беженцев  национальных  культурных  и  об-
разовательных  центров;  развитие  социаль-
ной  инфраструктуры,  специализированной 

под той или иной дефект развития человека, 
например, создание спортивного клуба для 
инвалидов  с  нарушениями  опорно-двига-
тельного аппарата и т.д.).

Таким  образом,  система  виктимологи-
ческой профилактики должна представлять 
собой организованную на  социально-педа-
гогических  принципах  целенаправленную 
деятельность  специалистов  различных 
профессий,  направленную  на  выявление 
и  устранение  виктимогенных  факторов  и 
процессов в сфере внутрисемейных, обще-
ственных,  неформальных  отношений,  об-
уславливающих  виктимизацию  подростка 
как  потенциальной  жертвы  преступных 
посягательств  конкретного  индивида  либо 
конкретных обстоятельств.

заключение
в последнее время в силу ряда причин, 

в  том  числе  из-за  нестабильности  обще-
ства  и  интенсивных  социальных  сдвигов, 
усилились  негативные  тенденции,  предъ-
являющие  повышенные  требования  к  са-
моопределению  и  стабильности  личности, 
а  также  провоцирующие  ее  девиантное  и 
виктимное  поведение  и  нередко  деграда-
цию и  саморазрушение. важность пробле-
мы  девиантного  и  виктимного  поведения 
подростков  обусловлена  усугубляющейся 
тенденцией к увеличению количества обо-
значенного контингента школьников, имею-
щих отклонения в поведении и становящих-
ся жертвами преступлений. Поэтому вопрос 
о  предупреждении  девиантно-виктимного 
поведения  подростков  –  одно  из  ведущих 
направлений работы образовательных орга-
низаций. 
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