
В ВКГУ для МВД РК проведено пилотное исследование по проблемам подростков  

В июне-июле специалисты кафедры психологии и коррекционной педагогики и 

НОЦ «Зияткер» ВКГУ им.С. Аманжолова провели исследование в рамках проекта 

«Оценка проблем психического здоровья детей в конфликте с законом» при 

поддержке акимата ВКО, МВД РК, Детского фонда ООН и др.  

«Я уверен: казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность предложения 

нашей модернизации», - отметил в своей статье «Взгляд в будущее: Модернизация 

общественного сознания», обращенной к нации Президент РК Н.А. Назарбаев. 

Исследование нацелено на проведение комплексной оценки проблем психического 

здоровья среди подростков, состоящих в конфликте с законом для выявления наилучших 

форм помощи и лечения. Поскольку имеется мало эпидемиологических данных в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей в Казахстане, необходим был  сбор 

эпидемиологических данных о психическом здоровье подростков, находящихся в 

конфликте с законом. 

Настоящее пилотное (экспериментальное) исследование позволило собрать важные 

данные и полезную информацию для разработки единой стратегии с использованием 

валидных и надежных методов скрининга, оценки, помощи и лечения в системе оказания 

услуг в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних в Казахстане. 

В рамках исследования были предприняты усилия по охвату всех подростков в конфликте 

с законом Восточно-Казахстанской области (гг. Риддер, Зыряновск, Семей, Усть-

Каменогорск, Серебрянск, Катон-Карагайский, Зайсанский и др. районы). 

Подростки прошли через комплексное интервью для оценки состояния их психического 

здоровья и других психосоциальных характеристик. На основе результатов интервью, 

были определены подростки, у которых есть потребности в получении услуг по охране 

психического здоровья и в случае необходимости их состояние должно будет далее 

оценено специалистом по вопросам психического здоровья, который перенаправит их для 

получения соответствующего лечения и помощи. 

Сбор полевых данных для исследования (интервью с подростками в конфликте с законом) 

был проведен, в основном, студентами кафедры  психологии и коррекционной педагогики 

(бакалавры и магистранты по психологии/дефектологии) Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С.Аманжолова (Абдолдина А., Алтынбекова А., 

Боровикова А., Кайратова А., Котлярова В., Шальнева  М.,Абдрахманов Т., Беркімбаева 

А., Есимханова Д.,Серікова Қ., Қадылбекова А., Майлыханова М. и др.)   под 

руководством преподавателей, опытных супервизоров в сфере исследовательской работы, 

практической диагностики и интервьюирования (научный консультант к.психол.н., 

профессор Мацкевич И.К., к.психол.н., доценты Стельмах С.А., Дергачёва Е.В., 

Барабанова Е.И., ст.преподаватели Аканова Ж.М., Касымбекова Г.К.) 

Студенты кафедры психологии и коррекционной педагогики (бакалавры и магистранты) 

Восточно-Казахстанского государственного университета им.С.Аманжолова также 

прошли подготовку в сфере оценки психического здоровья, интервьюирования, методов и 

инструментов диагностики. 

Следует отметить, что инструмент оценки основан на международных научных 

источниках, которые выделяют наиболее распространенные проблемы психического 



здоровья среди детей в конфликте с законом: поведенческие расстройства, расстройства 

настроения, тревожные состояния и злоупотребление психоактивными веществами.   

В рамках исследования были собраны персональные согласия участников. Поскольку 

субъектами исследования являются подростки, информированное согласие будет 

получено от их законных представителей (родителей). Конфиденциальность обеспечена 

каждому подростку и получено согласие его законного представителя. 

В результате исследования выявлены распространенные проблемы психического здоровья 

среди подростков, находящихся в конфликте с законом; несовершеннолетние 

правонарушители, которые могут подвергаться риску возникновения проблем 

психического здоровья и/или суицидального поведения; перенаправляются дети, в случае 

выявления риска возникновения проблем с психическим здоровьем, в организации 

региона, оказывающие помощь и лечение, а также составляются рекомендаций в 

отношении вмешательств, связанных с помощью и лечением. 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики,  

НОЦ «Зияткер» 
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