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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;



107

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
• оценить влияние семьи, школьного и другого кол-

лектива на формирование дезадаптивного поведения;
• определить материально-бытовое состояние се-

мьи, ее культуру и социальные связи;
• получить данные о развитии ребенка, такие как 

асинхрония, ретардация, акселерация, данные о про-
текания пубертатного периода и темпы полового со-
зревания [2].

После получения диагностических данных стоит 
приступить к третьему этапу, непосредственно психо-
коррекционной работе, которая должна быть направ-
лена на два разных уровня воздействия: личностное 
(индивидуальная консультация) и социальное (имеет-
ся в виду работа в группе).

Индивидуальные консультации с подростком мо-
гут включать в себя взаимодополняющие упражнения 
из различных консультативных подходов, выбор кото-
рых зависит от предпочтений психолога-консультан-
та, но стоит выделитьопределенный ряд построения 
консультативной программы: 

• обучение отдельным психологическим понятиям 
(психообразование), которые необходимы для успеш-
ного осознания свои чувств, эмоций, мотивации и т.д.;

• блок «разминок» и психогимнастических упраж-
нений, направленный на снятие эмоциональных за-
жимов и свободное проявление эмоций;

• распознавание, анализ, моделирование эмоцио-
нальных состояний в разных ролевых ситуациях;

• обучение обратной связи;
• проигрывание разнообразных ролевых ситуаций 

для обучения адекватному поведению в конфликтных 
ситуациях и в других сферах социальной жизни;

• домашние задания на закрепление полученных 
навыков для переноса в микросреду, освоение ряда 
психотехнических приемов [3].

К социальной или групповой коррекции можно 
отнести проведение таких мероприятий как: группо-
вые дискуссии направленные на изменения систем 
отношений личности; групповые тренинги направ-
ленные на развитие различных адаптивных форм 
поведенческих реакций; тренинги направленные 
на сенситивные(чувство сопереживания) способно-
стей, а так же различные техники направленные на по-
вышение уровня межличностного взаимодействия 
[4]. Существует мнение, что групповая психотерапия, 
из-за применения групповых форм занятий, носит не 
выраженный личностно-ориентированный характер, 
но стоит заметить, что работа в психокоррекционной 
группе после прохождения курса личностной психо-
терапии, помогает наиболее полно актуализировать 
прежний эмоциональный опыт, выработать новые мо-
дели межличностного взаимодействия, а так же, что 
немаловажно, получить поддержку со стороны дру-
гих членов группы.
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К мотивам выбора профессии относится пре-
стижность профессии, заработок, карьерный рост 
и т.д. Существует разные подходы к изучению моти-
вов выбора профессии, такие как:

1. Выбор профессии – это этап личностного са-
моопределения. Личностное самоопределение, рас-
сматриваемое как высшее проявление жизненного 
самоопределения, когда человек становится хозяином 
ситуации и всей своей жизни. Личностное самоопре-
деление – это нахождение образа «Я», постоянное 
развитие образа и утверждение его среди социума. 

2. Выбор профессии – это результат профессио-
нального самоопределения. Профессиональное са-
моопределение продолжается на протяжении всей 
трудовой жизни человека, и конечно же, человек по-
стоянно уточняет для себя смыслы профессионально-
го труда, соотнеся их со смыслами жизни. 

3. Выбор профессии – это процесс решения и его 
результат. Выбор – в принципе, есть сам процесс, ког-
да человек принимает решение, выбирает для себя ту 
или иную профессию, вследствие чего, выбор стано-
вится результатом данного решения, а точнее выбран-
ная им профессия. 

4. Выбор профессии – это способ самореализации 
личности. Человек реализуется через свои действия, 
в данном случае, через выбор профессии. Он выбира-
ет ту профессию и осуществляет свои мысли, мечты 
в действие. В ходе выбора профессии у субъекта вы-
рабатывается профессиональное мышление, для кото-
рого свойственны такие характеристики, как сознание 
собственной принадлежности к выбранной професси-
ональной общности; осознание степени собственной 
адекватности профессиональным стандартам, своего 
места в иерархии будущих профессиональных ролей; 
осознание собственных сильных и слабых сторон, 
возможностей самосовершенствования, вероятных 
областей удач и неудач; понимание о своей работе 
в дальнейшей жизни. 

5. Выбор профессии – это этап социализации лич-
ности, поскольку студенчество – важная социальная 
группа общества. Социализация личности– это про-
цесс вхождения каждого индивида в социальную 
структуру, в результате которого происходят измене-
ния в самой структуре общества и в структуре каждой 
личности. Это обусловлено социальной активностью 
каждого индивида. В результате данного процесса 
усваиваются все нормы каждой группы, проявляется 
уникальность каждой группы, индивид усваивает об-
разцы поведения, ценности и социальные нормы. Все 
это крайне необходимо для успешного функциониро-
вания в любом обществе [1].

6. Выбор профессии – это результат действия 
внешних условий (социальные требования). Дей-
ствие субъекта путем влияния на него внешних фак-
торов (общественное мнение, давление на человека, 
чтобы он выбрал профессию в принципе). Также вы-
бор профессии осуществляется путем вынужденного 
контакта. «Вынужденный контакт – это социальный 
феномен, существование которого обусловлено при-
надлежностью человека к социуму, к множеству раз-
личных социальных групп (профессиональной, се-
мейной, политической и т.д.), которые предъявляют 
к нему свои требования, в т.ч. находиться и взаимо-
действует с негативно значимыми людьми». Каждый 
человек может переживать внутренний конфликт, 
который возникает из-за воздействия общественного 
долга, которому вынужден следовать, и, одновремен-
но, из-за того, что им руководят собственные эмоции, 
желания [2].

7. Выбор профессии – это феномен, связанный 
с расширением возможностей человека, как субъ-
екта деятельности, расширение общения на дан-
ном возрастном этапе. Выбор профессии – про-
цесс, направленный на расширение возможностей 
профессионального выбора личности, своего пути 


