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В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что у детей
с нормальным развитием непроизвольная память достигла высокого уровня раз
вития (54% - высокий уровень; 40% - средний уровень; 6% - низкий уровень).
Это означает, что к возрасту 5-6 лет память дошкольника приобретает зритель
ный непроизвольный характер, в следствии чего повышается уровень конкрети
зации ситуации, дополняя усеченную информацию до полноценного образа
включением воображения. Так же увеличивается ёмкость оперативной памяти. У
детей дош кольного возраста с ЗПР наблюдается средний уровень развития не
произвольной памяти (10% - высокий уровень; 60% - средний уровень; 30% низкий уровень). Это означает, что у детей с ЗПР к 5-6 годам зрительная непроиз
вольная память достигает среднего уровня развития, в следствии чего повышает
ся уровень конкретизации ситуации, дополняя усеченную информацию до полно
ценного образа включением воображения.
Заключение. Одной из основных причин недостаточной продуктивности не
произвольной памяти у детей с задержкой психического развития является сниже
ние их познавательной активности. В проведенном исследовании дети с ЗПР само
стоятельно почти не предпринимали попыток добиться более полного припомина
ния и редко применяли для этого вспомогательные приемы. В тех случаях, когда это
все же происходило, зачастую наблюдалась подмена цели действия. Вспомогатель
ный способ использовался не для припоминания нужных слов, начинающихся на оп
ределенную букву, а для придумывания новых (посторонних) слов на ту же букву.
Таким образом, хочется отметить, что у детей с задержкой психического
развития происходят те же новообразования памяти, что и у нормально разви
вающихся дошкольников, но с отставанием на два, три года.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Введение. Несмотря на то, что подростковый возраст в психологии ХХ сто
летия изучался достаточно подробно, современные подростки отличаются от
сверстников предыдущих поколений рядом социально-психологических особен
ностей. Среди них исследователями отмечается повышенная конфликтность под
ростков в условия школы в целом и в педагогическом процессе в частности. Со
временные подростки чаще стали демонстрировать девиантное и даже дели н 
квентное поведение.
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Практика показывает, что подростки не умеют разрешать возникающие
конфликты, и в их конфликтных отношениях преобладают деструктивные тен 
денции. Для снижения остроты подобных явлений и более продуктивного разре
шения межличностных конфликтов, необходимо их психологическое сопровож
дение. Успешность взаимодействия с подростками учителя и ш кольного психоло
га во многом определяется пониманием возрастной специфики конфликтности и
избранием адекватных средств и способов работы с ними [1, с. 23].
Таким образом, актуальность исследования обусловлена практическим за
просом современного общественного развития, потребностями школьной психо
логической службы, а также логикой дальнейшего научного познания генезиса
представлений о конфликте у субъектов межличностного общения.
Целью нашего исследования стало выявление взаимосвязи между темпера
ментом и типом поведения в конфликтной ситуации.
М атериал и методы. В исследовании приняли участие ученики Кохановской
средней школы имени И.П. Кожара Толочинского района. В общее число выборки
вошло 30 учащихся в возрасте от 13 до 15 лет. Для диагностики темперамента нами
был выбран тест - опросник Г. Айзенка EPI, а для диагностики конфликтного пове
дения мы выбрали Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. [3, с.211].
Р езульта ты и их обсуж дение. В итоге холерический тип темперамента был
диагностирован у 25 % испытуемых, сангвинический тип темперамента - у 30 %
испытуемых, флегматический тип темперамента - у 20 % испытуемых, меланхо
лический тип темперамента - также у 25 %. Результаты, полученные в ходе про
ведения опросник Г. Айзенка EPI представлены на рисунке.
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Рисунок 1 - Тип тем перам ента

Анализируя данные, полученные с помощью опросника К. Томаса «С тиль по
ведения в конфликте», мы видим, что большинство подростков выбирают стиль
поведения в конфликте «компромисс», 23% испытуемых прибегают к стилю
«Приспособление» и «Сотрудничество», соперничество доминирует у 20% опро
шенных, избегание у 10 % (рисунок 2.)
Далее мы провели сравнительный анализ данных в ходе которого было вы
явлено, что флегматики в конфликтной ситуации выбирают стили «Приспособ
ление», «Соперничество», «Компромисс». У сангвиников преобладает сотрудниче
ство, соперничество, компромисс. Холерики в конфликтной ситуации выбирают
избегание и конфликт, а меланхолики выбирают избегание и компромисс.
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и сти ля кон ф ли к тн ого поведения

Заклю чение. Согласно данным можно сделать вывод о том, что у флегмати
ков в конфликтных ситуациях преобладает приспособленческий тип поведения. У
сангвиников в конфликтных ситуациях преобладает модель сотрудничества. У
исследуемых холериков в конфликтных ситуациях наблюдается модель поведе
ния соперничество. Исходя из полученных данных видно, что у меланхоликов
преобладает модель поведения - избегание.
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