
«человек-общество»; она зависит от активности 
субъекта деятельности и её структура детерми-
нирована этим свойством; в свою очередь, свой-
ства  объекта  также  детерминируют  структуру 
интегративной психологии развития, если толь-
ко они приобретают личностный смысл, кроме 
того, между свойствами субъекта и свойствами 
объекта существует кольцевая зависимость, си-
мультанное  взаимодействие  которых  обуслов-
ливает  структуру  интегративной  психологии 
развития.

В  работе  представлены  материалы  психо-
лого-педагогического  эксперимента  по  разви-
тию  одаренности  и  познавательных  способно-
стей  учащихся  младшего  школьного  возраста 
гимназии. Принцип интегратизма  лег  в  основу 
концепции экспериментальной работы. В учеб-
но-образовательный  процесс  были  включены 
специально разработанные психолого-педагоги-
ческие методики, комплексы упражнений, игры, 
тренинги,  направленные  на  развитие  познава-
тельных способностей; комплексы упражнений 
на ускоренное развитие психомоторных способ-
ностей,  таких  как:  скорость  врабатываемости; 
волевое усилие; работоспособность; мышечная 
выносливость; двигательная память: мобилиза-
ционная готовность; чувство времени; различи-
тельная  чувствительность  в  пространстве;  па-
мять на  сенсорную чувствительность,  который 
представлены в монографии в приложениях.

В  монографии  представлен  анализ  резуль-
татов  экспериментальной  работы,  который  по-
казал, что:

• принцип  интегратизма  следует  рассматри-
вать стержневым в решении не только теоретиче-
ских вопросов психологии одаренности, но и при-
кладных проблем в отношении одаренности,

• нтегративный  подход  создает  условия 
для определения и построения конкретных ме-
тодов и путей развития детей с признаками ода-
ренности,

• интегративный  подход  в  психологии  ода-
ренности  позволяет  рассматривать  индивиду-
альность личности как «живой организм, в кото-
ром органы, ткани и клетки имеют смысл только 
в их отношении к целому».

 В работе освещены основы психологии ода-
ренных  детей:  природная  основа  одаренности; 
классификация  одаренности,  неравномерность 
возрастного развития и влияние психомоторики 
на развитие одаренных детей; проблемы и осо-
бенности  личностного  развития;  особенности 
взаимоотношений одаренного ребенка  со  свер-
стниками  и  взрослыми,  в  семье.  Рассматрива-
ется  специфика  работы  школьного  психолога 
с  одаренными  детьми,  их  профессионально-
личностная  квалификация.  Достойное  место 
в монографии отводится психолого-педагогиче-
ской грамотности родителей одаренных детей.

Монография  содержит  Введение,  9  глав, 
8  параграфов,  список  использованной  лите-

ратуры,  4  приложения,  включающие  опросник 
для родителей по диагностике склонностей млад-
ших школьников, рекомендации по составлению 
образовательных программ для одаренных детей, 
анкету для учителя, работающего с одаренными 
и способными детьми, аутотренинг для развития 
познавательных способностей. 

Монография  написана  доступным  языком 
и предназначена для всех, работающих в обла-
сти одаренности. Прежде всего, преподавателям 
и студентам педагогических и психологических 
вузов и колледжей, аспирантам, учителям и пси-
хологам. Знакомство с монографией рекомендо-
вано широкой массе родителей. 

пРОяВлЕНИЕ АкцЕНтУАцИй 
хАРАктЕРА У пОДРОСткОВ 
ДЕВИАНтНОгО пОВЕДЕНИя 

В УСлОВИях шкОлы-ИНтЕРНАтА 
Для ДЕтЕй СИРОт 

(монография)
Дубинин С.Н.

Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГу», 
Костанай, e-mail: adilet1979@mail.ru

В  данной монографии  раскрываются  науч-
но-теоретические  и  методологические  основы 
акцентуаций  характера  у  подростков  девиант-
ного  поведения.  Девиантное  поведение  под-
ростков рассматривается как психолого – педа-
гогическая  проблема.  Раскрываются  понятия, 
содержание и сущность акцентуаций характера 
у подростков девиантного поведения в условиях 
школы – интернат для детей сирот.

Монография сориентирована для учителей, 
педагогов, социальных педагогов, воспитателей, 
психологов,  руководителей  органов  образова-
ния и учебно-воспитательных учреждений, ру-
ководителей  попечительских  органов,  органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних.

В  любом  социальном  обществе  всегда  су-
ществуют социальные нормы, принятые в дан-
ном обществе, то есть правила, по которым это 
общество живет. Отклонение или несоблюдение 
этих  норм  является  социальным  отклонением 
или  девиацией.  Эта  проблема  актуальна  и  се-
годня. Девиантное поведение является одной из 
наиболее важных проблем любого социального 
общества.  Оно  всегда  было,  есть  и  будет  при-
сутствовать в человеческом обществе. И как бы 
мы не хотели от этого избавиться, всегда будут 
существовать  люди,  называемые  девиантами, 
то есть те, которые не могут или не хотят жить 
по правилам и нормам, принятым в  том обще-
стве,  в  котором  они  живут.  Объяснить  причи-
ны, условия и факторы, детерминирующие это 
социальное  явление,  стало  насущной  задачей. 
Во  все  времена  общество пыталось подавлять, 
устранять  нежелательные формы человеческой 
жизнедеятельности и их носителей.
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Нарушение  поведения  подростков  стало 
чрезвычайно  актуальной  проблемой  в  послед-
ние  десятилетия.  Ее  относительная  частота 
и крайние формы проявления, нередко приобре-
тающие патологический характер, обусловлены 
наблюдаемым  в  наше  время  ускорением физи-
ческого развития и полового созревания. Совре-
менная социальная жизнь предъявляет нервной 
системе подростка иные, более высокие требо-
вания, чем полвека назад.

Также  считаю  необходимым  рассмотреть 
период  детства  и  подростковый  период  это 
связано  с  тем,  что  именно  в  периоды детского 
и подросткового возрастов возникает очень мно-
го  проблем  и  еще  больше  проблем  возникает, 
если это касается детей-сирот.

Формирование в России, Казахстане и стран 
СНг  правового,  демократического,  цивили-
зованного  государства  предполагает  высокую 
социальную  защищенность  граждан,  оказание 
им такой социальной помощи, которая бы обе-
спечивала  социальное  здоровье  каждой  семье, 
матери и ребенку. Между тем, состояние мате-
ринства и детства в России и Казахстане в конце 
90-х начала 2000-х – 2012-х годов можно было 
бы охарактеризовать как кризисное, хотя нельзя 
не  заметить и  тот факт, что в последнее время 
данные государствах разрабатывают программы 
и пытаются помочь матери и ребенку.

Социально-экономический  кризис  обна-
жил  незащищенность  интересов  детей.  Ува-
жение  прав  человека  начинается  с  отношения 
общества  к  своим  детям.  Любящее  общество 
позаботится  об  обеспечении  их  свободы  и  до-
стоинства,  создавая  условия,  при  которых  они 
смогут в полной мере раскрыть свои способно-
сти и заложить основы для полноценной и пло-
дотворной жизни в зрелом возрасте. Некоторые 
права человека имеют прямое отношение к де-
тям,  отражая  их  потребность  в  особой  заботе 
и внимании, их уязвимость и их отличие от мира 
взрослых. Действующее в России и Казахстане 
законодательство  далеко  не  полностью  соот-
ветствует принципам и требованиям Конвенции 
о правах ребенка. По мере того как становится 
известно все больше фактов о лишениях роди-
тельских  прав  и  злоупотреблениях  ими  алко-
гольных и наркотических средств, растет стрем-
ление  международного  сообщества  укрепить 
права ребенка.

В современных условиях количество детей, 
нуждающихся в правовой защите, растет с каж-
дым  годом. По  статистическим данным только 
в  Казахстане  на  период  2012  насчитывалось 
около  675  тысяч  детей-сирот,  а  если  провести 
анализ  по  Российской  Федерации  и  странам 
СНг,  то  эта  цифра  увеличится  в  десятки  раз. 
Из 675 тысяч детей сирот только 50% детей яв-
ляются  сиротами,  у  которых  умерли  родители, 
а остальные 95 % социальные сироты, родители 
которых являются алкоголиками, наркоманами, 

либо  находятся  в  местах  лишения  свободы  за 
различные  виды  правонарушений.  Затруднена 
адаптация  в  обществе  детей-сирот  из  детских 
домов  и  школ  интернатов,  также  дети  данной 
категорией, как правило, зачастую социально не 
защищены  и  соответственно  пополняют  ряды 
правонарушителей.

По данным мировой статистики:
– около  одного  миллиона  детей  покинуты 

своими семьями и существует лишь за счет из-
нурительной работы и мелкого воровства, а так-
же за счет проституции и попрошайничества, то 
есть, обречены на нищенский образ жизни;

– более  50  миллионов  детей  работают 
в опасных или вредных для здоровья условиях;

– 120  миллионов  детей  в  возрасте  от  6  до 
11 лет лишены возможности посещать школу;

– ежегодно около 3,5 миллионов детей уми-
рают  от  заболеваний,  которые  не  поддаются 
профилактике и лечению;

– в развивающихся странах около 15 милли-
онов детей в возрасте от 5 лет живут в условиях 
абсолютной бедности;

– миллионы  детей,  включая  детей  в  более 
богатых  обществах,  лишены  заботы,  подвер-
гаются  плохому  обращению,  сексуальной  экс-
плуатации  или  становятся  жертвами  злоупо-
требления  наркотических  средств,  алкоголизма 
и токсикомании.

Особенно  заметны  отличия  в  развитии  об-
щения у воспитанников детского дома и детей, 
живущих в семье, которые проявляются в лич-
ностном  общении,  в  основе  которого  лежит 
потребность  во  взаимопонимании и  сопережи-
вании.  Это  вызвано  главным  образом  тем,  что 
в  детском  доме  по  сравнению  с  семьей  –  зна-
чительно  меньше  практика  общения  ребенка 
и  взрослого:  ребенок  получает  мало  личного 
внимания  со  стороны  взрослых,  влияние  кото-
рых  в  детском доме  скорее  адресованы  группе 
детей,  нежели  отдельному  ребенку.  Для  дет-
ского  дома  характерно  наличие  сменяющихся 
взрослых  с  разными  типами  поведения,  тогда 
как  в  семье  ребенку  со  стороны  взрослых  за-
дается одна и та же программа поведения. Эмо-
циональная  насыщенность  общения  взрослого 
с ребенком в детском доме значительно беднее. 
Следует также отметить и более регламентиро-
ванный характер деятельности ребенка по срав-
нению  с  деятельностью  ребенка,  воспитываю-
щегося  в  семье.  Для  воспитанников  младшего 
школьного возраста характерны ярко выражен-
ные  мотивы,  непосредственно  связанные  с  их 
повседневной  деятельностью  в  детском  доме, 
правил поведения в детском доме и школе, тогда 
как  у  семейных детей  этой  возрастной  группы 
мотивы их деятельности и общения значитель-
но  богаче  и  разнообразнее.  Такая  ограничен-
ность и бедность мотивационной сферы связа-
ны  с  условиями  проживания  детей  в  детском 
доме и их недостаточным общением с взрослы-
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ми. Особенно ярко это проявляется в различных 
конфликтных  ситуациях:  ситуациях  запрета, 
столкновения  интересов  взрослого  и  ребенка, 
ребенка и коллектива воспитанников, обвинений 
со  стороны  сверстников,  непонимания  ребенка 
взрослыми и  другие. При  этом поведение  вос-
питанника  может  отличаться  агрессивностью, 
неумением, нежеланием признать свою вину. То 
есть у ребенка в конфликтных ситуациях высту-
пают защитные, далеко не конструктивные фор-
мы поведения. Таким образом, ряд ученых обна-
ружили специфику развития интеллектуальной, 
потребностной и поведенческой сфер личности 
воспитанников детского дома.

В подростковом  возрасте  эти  причины  вы-
зывают определенные трудности в утверждении 
подростка  в  среде  сверстников,  в  развитии  его 
собственного «Я».

За  годы  пребывания  в  детском  доме  ребе-
нок осваивает социальные роли и нравственные 
нормы жизнедеятельности в современном мире. 
В этом плане особую актуальность приобретают 
связи с социальной жизнью.

Таким  образом,  настоящая  проблема  явля-
ется  наиболее  актуальной,  ее  решение  диктует 
современное положение дел. 

Не полные сведения о психологических ме-
ханизмах, феноменологии и психической струк-
туре девиантного поведения является основной 
причиной  недостаточной  эффективности  кор-
рекционных  мероприятий.  Острота  проблемы, 
недостаточность  специальных  исследований 
и  отсутствие  научно-обоснованных  типологий 
девиантного  поведения  личности,  позволяю-
щих  организовывать  эффективную  систему 
профилактики  и  психокоррекции  отклоняюще-
гося поведения личности,  заставляют обратить 
внимание на данную проблему и оценить ее как 
весьма  актуальную.  Решение  конкретных  про-
филактических задач в отношении девиантного 
поведения личности требует методологического 
и методического обеспечения психокоррекцион-
ного процесса, поиска и подбора эффективных 
психологических  механизмов  коррекции  деви-
антного поведения личности. 
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Учебно-методическое  пособие  служит  на-
учно-теоретическим  и  практическим  приложе-
нием к семинарским и лабораторным занятиям 
по  курсам  «Дифференциальная  психология», 
«Дифференциальная  психология  личности», 
«Психофизиология»,  «Экспериментальная  пси-
хология».  Материалы  пособия  можно  исполь-
зовать  также  при  освоении  студентами  курсов 
«Общая  психология»,  «Психодиагностика», 
«Психология  физической  культуры»,  а  также 
в  научно-практическом  семинаре  «Актуальные 
проблемы практической психологии». 

Пособие  раскрывает  современные  и  акту-
альные  научные  подходы  к  решению  ряда  во-
просов  и  проблем  в  области  психофизиологии 
и  дифференциальной  психологии.  В  пособии 
приводятся  как  лабораторные  и  эксперимен-
тальные, так и тестовые и проективные методы 
и методики психологических, психофизиологи-
ческих исследований. 

В  пособие  включены  самые  необходимые, 
проверенные  и  исправленные,  и  при  этом  не 
самые  сложные  для  использования  методики, 
большинство  из  которых  применяются  в  науч-
ной и учебной работе, и постоянно проверяют-
ся, адаптируются и модернизируются, в течение 
всей работы в ИППСТ УдгУ. 

Учебно-методическое  пособие  рекоменду-
ется к использованию студентами бакалавриата 
и магистратуры направлений подготовки «Пси-
хология»,  «Клиническая  психология»,  «Педа-
гогика  и  психология»,  «Физическая  культура», 
«Технология  и  предпринимательство»,  препо-
давателями  вузов,  психологами-практиками, 
а  также  всеми  интересующимися  вопросами 
психологических,  психофизиологических  ис-
следований  и  практического  применения  этих 
знаний.
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