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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Флегматик – сдержанный, спокойный. Плохо при-

спосабливается к новой обстановке, в неблагоприят-
ных ситуациях может стать пассивным и вялым. При 
этом отличается самообладанием, терпелив, не под-
вержен панике при стрессовых обстоятельствах.

Меланхолик – чувствительный, пассивный. Бо-
лезненно переживает изменения в окружающей об-
становке. Подвержен пессимизму, но обладает анали-
тическим мышлением, творчески подходит к работе, 
тонко чувствует и доводит дело до завершения.

Подводя итог вышесказанному, можно говорить 
о том, что качество жизни зависит от множества по-
казателей, одним из которых является адаптация. 
В современном мире человеку приходится приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям жизни. Дан-
ные адаптационные возможности можно рассматри-
вать с точки зрения темперамента. Так, например, 
люди с сангвинистическим типом темперамента 
легче остальных переживают изменения, происходя-
щие в жизни, они стараются избегать неприятностей 
и упрощают поставленные перед ними задачи. Хуже 
всего адаптируются к новым ситуациям представи-
тели меланхолического темперамента. Им сложно 
покинуть зону комфорта, они стараются избежать из-
менений.
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Сегодня в центре внимания наук о человека на-
ходится проблема изменившегося Детства, изменив-
шегося пространства его функционирования, на из-
менившихся уровнях его не только социального, но 
и психофизиологического созревания. В последнее 
десятилетие в исследованиях психологов, физиоло-
гов, педагогов отмечаются изменения в различных 
сферах психики детей (когнитивных, мотивационных, 
эмоциональных); выявляются изменения в развитии 
восприятия, памяти, мышления детей, их сознания, 
самосознания [5].

В ходе многочисленных исследований у перво-
классников выявляется пассивность во всех видах де-
ятельности, слабое внимание, снижение памяти, что 
относится к проблемам безопасного развития ребен-
ка, ее психического здоровья.

Важным этапом развития психики у ребенка яв-
ляется дошкольный возраст. Ребенок входит в мир 
постоянных вещей, учится пользоваться различны-
ми предметами, а также испытывает активный инте-
рес к окружающему миру. Он начинает общаться со 
взрослыми и детьми при помощи речи, и также ус-
ваивает созданные обществом ценности, овладевает 
социальными нормами и элементарными правилами 
поведения. Дети начинают активно подражать взрос-
лым, повторять за ними слова и действия. Это все 
закладывает фундаментальную основу для дальней-
шего развития психических процессов ребенка, так-
же служит фундаментом для вступления в учебную 
деятельность.

В дошкольном возрасте происходит формирова-
ние, закрепление большинства высших психических 
функций, среди которых является память. Познание 
ребенка окружающего мира начинается с восприятия. 
Восприятие развивается раньше, чем мышление, чем 
память, так как оно является предпосылкой для мыш-
ления и памяти. В развитии сознания дошкольни-
ков память занимает ведущую роль. Как указывает 
В.С. Мухина: «Память дошкольника, несмотря на ее 
видимое внешнее несовершенство, в действительно-
сти становится ведущей функцией, заняв центральное 
место» [2]. 

В научном плане проблема памяти и особенностей 
ее развития у детей дошкольного возраста изучалась 
такими учеными как: Д.Б Эльконин, Л.С. Выготский, 
А.А. Смирнов, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Л.Ф., 
С.Л. Рубинштейн, В.С. Мухина, Р.С. Немов. На со-
временном этапе развития степень успешности проте-
кания процесса формирования и развития процессов 
памяти влияет на дальнейшее развитие, воспитание 
и образование ребенка. Этот факт предопределяется 
физиологическими, психологическими и социальны-
ми особенностями развития ребенка в дошкольном 
возрасте.

Особенностями развития памяти у детей дошколь-
ного возраста являются: наглядно – образная память, 
которая становится ведущей: ребенок хорошо запо-
минает яркие, эмоционально насыщенные события, 
а также он способен сохранять предметы, картины, 
лица, звуки, запахи и цвета [1]. На развитие памяти 
благоприятно воздействует речевая деятельность де-
тей. Ребенок хорошо запоминает предметы, которые 
воспринимает. Когда называет их. Активно овладе-
вая речью, дети часто выделяют звуковую сторону 
в стихотворениях, потешках, словах. Им интересно 
играть в слова и звуки, произносить новые звуко-
сочетания, что оказывает положительное влияние 
на запоминание ими словесного материала [3]. Раз-
вивается двигательная память: ребенок осуществля-
ет различные движения, которые находятся в памяти 
в виде сформированного зрительного образа. Она 
служит основой для формирования разных практи-
ческих и трудовых навыков: ходьбы, танца, письма 
и т.д. [4]. Логическая память развивается в процессе 
мыслительной деятельности детей. Научить детей 
думать значит научить их анализировать. Необходи-
мо обучать детей разным мыслительным операциям: 
сравнение, обобщение и классификация и т. д., что 
является способами логического запоминания [3]. 
Преобладающей в дошкольном возрасте является не-
произвольная память: ребенок запоминает то, на что 
обращено его внимание в деятельности, что инте-
ресует и производит впечатление. Он еще не может 
поставить перед собой цель запомнить что – либо, не 
применяя для этого специальных приемов. К концу 
дошкольного детства у ребенка появляются элемен-
ты произвольной памяти. Произвольная память про-
является в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 
ставит цель: запомнить и вспомнить [2].

Развитие памяти дошкольников осуществляется 
в процессе воспитания и обучения. Для этого прово-
дятся игровые увлекательные занятия, упражнения, 
направленные на яркую наглядность, прослушивание 
музыкальных произведений, обследование предме-
тов с разной поверхностью. Регулярные включения 
игр и упражнений в занятия и свободную деятель-
ность дошкольников позволит добиться хороших ре-
зультатов в развитии памяти. Все упражнения можно 
разделить по направленности на кратковременную, 
долговременную, двигательную, тактильную, слухо-
вую и зрительную память. Занятия по диагностике 
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и тренировке памяти желательно проводить с детьми 
дошкольного возраста в игровой форме, чтобы детям 
было интересно. Занятия не должны быть слишком 
продолжительными, чтобы дети не уставали.

Так нами была проведена диагностика памяти 
кратковременной памяти дошкольника. Наш испы-
туемый пятилетний Петя. Перед ним мы расклады-
ваем 6 картинок. Даем 30 секунд, чтобы запомнить. 
Потом просим его по памяти перечислить, какие изо-
бражения или их детали были разложены на столе. 
Петя описал 5 изображений, затруднения возникли 
с последним. Затем опять раскладываем картинки и 
на запоминание даем 20 секунд. Просим Петю пере-
числить изображения. Испытуемый называет все 
6 изображений без особых трудностей. Наш испы-
туемый перечислил 5 изображений за 55 секунд. По-
сле повторного проведения упражнения испытуемый 
перечислил 6 изображений за 50 секунд, что является 
высоким показателем объема кратковременной зри-
тельной памяти.

Таким образом, в психологической науке накопле-
но значительное количество техник и приемов на фор-
мирование памяти у детей дошкольного возраста. 
Развитие памяти детей возможно осуществлять по-
средством игр и упражнений, в которых особую роль 
играет заинтересованность ребенка. Именно в игре 
совершенствуются ручные движения и развитие ум-
ственных способностей: мышление, воображение, 
память, внимание. Много игр направлено на развитие 
памяти, которая постепенно становится произволь-
ной. Каждая игра – это общение со взрослыми, с дру-
гими детьми, а также в игре ребенок приобретает зна-
ния, навыки и умения, необходимые для дальнейшего 
обучения в школе. 
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В настоящее время все еще остро стоит проблема 
дезадаптивного поведения в подростковой среде. Под 
понятием дезадаптивного поведения понимается пол-
ная или частичная потеря подростком способности 
адаптироваться к условиям социума вследствие не-
возможности осуществить свою положительную со-
циальную роль в определенных социальных условиях 
Дезадаптация обусловлена несоответствием психофи-
зиологического, психологического и социопсихологи-
ческого статуса школьника тем требованиям, кото-
рые предъявляются обществом в процессе обучения 
и межличностного взаимодействия. Плохая успевае-
мость, нарушение дисциплины, несоблюдение соци-
альных норм, формирование девиантного поведения 
и пограничных нервно-психических расстройств – 
наиболее распространенные признаки нарушения 
адаптации. «Подростковый кризис» в данном случае 

усиливает дезадаптацию вследствие формирования 
потребностей, которые не удовлетворяются в связи 
с их недостаточной социальной зрелостью. Ее осо-
бенности зависят от состояния здоровья, интеллекту-
альных и личностных качеств подростков [1].

Наиболее тяжелые последствия дезадаптации – 
различные деформации психического развития ре-
бенка. Чем дольше ребенок находится без должного 
внимания со стороны семьи, тем значительнее отри-
цательные последствия в его личностном формирова-
нии. Различают несколько уровней дезадаптации:

• нулевой уровень, при котором отмечается не-
значительные поведенческие изменения (непослу-
шания, отрицание и т.д.), личностных деформаций 
не наблюдается;

• первый, наблюдается высокая степень зависимо-
сти от поведения окружающих (начало несистемного 
употребления спиртного, табакокурение), значитель-
ные личностные деформации не появляются;

• второй, появление делинквентного поведения 
(драки, хулиганство, кражи и т.д.), ведет к деформа-
ции личности;

• третий, представляет опасность для окружаю-
щих, личность деформирована в достаточной мере;

• четвертый, противоположная система ценностей, 
личностная деформация практически не обратима.

Стоит отметить, что причинами дезадаптивного 
поведения в подростковом возрасте является взрос-
ление в неблагополучных социальных условиях (дис-
функциональные семьи), психическая депривация, 
воздействие асоциальной неформальной среды, пси-
холого-педагогическая запущенность, акцентуации 
характера, экономические причины и т.д. Социальная 
дезадаптация никогда не появляется спонтанно и не-
ожиданно, ее появлению предшествует целый ряд 
личностных новообразований, которые можно рас-
познать и предупредить. Если момент предупрежде-
ния дезадаптивного поведения упущен, то подросток 
за совершение противоправных и антиобщественных 
действий может быть поставлен на учете в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних МВД РФ.

Нельзя не обратить внимание на то, что по срав-
нению с недалеким прошлым, в нашей стране в целом 
ситуация с девиациями в подростковой среде улучши-
лась, но на данный момент все же число несовершен-
нолетних состоящих на учете в подразделениях МВД 
РФ все еще велико, и проблема поиска путей повы-
шения эффективности профилактической работы еще 
очень актуальна. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что 
в современном мире должны принципиально менять-
ся подходы к организации работы с несовершеннолет-
ними, необходимо от мер административно-правового 
воздействия перейти к оказанию социально-психоло-
гической помощи семье и подростку. Помощь должна 
быть основанана изучении личности дезадаптивного 
подроста, изучении предпосылок возникновения де-
задаптации, условий воспитанияв семьеи психокор-
рекционной работе с дезадаптивным подростком.

Работа психолога с несовершеннолетним, имею-
щим отклоняющееся поведение можно условно раз-
делить на три этапа:

В первую очередь необходимо выявить и, по воз-
можности, нейтрализовать неблагоприятные соци-
ально-психологические факторы, воздействующиена 
подростка.

Во вторую очередь необходимо провести диагно-
стику и определить:

• темперамент, выявить при наличии, акцентуиро-
ванные или психопатические черты;

• обнаружить или исключить возможности суще-
ствования органических патологий головного мозга;


