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Красноярск 2016 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме создание веб-сайта 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе» содержит 82 

страницы текстового документа, 10 приложений, 35 использованных 

источников, 33 рисунка, 1 таблицу.  

ВЕБ-САЙТ, ЭЛЕМЕНТЫ HTML, HTML-РЕДАКТОР,  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ЛИЧНОСТНЫЙ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ. 

Цель дипломной работы: создание веб-сайта «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

Цель исследования – выявление уровня психологической готовности к 

обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – психологическая готовность детей к школьному 

обучению. 

Предмет исследования – уровень психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» г. 

Красноярска. В процессе исследования выявлялись: внимательность и 

скоростные характеристики психических процессов, зрительно-моторная 

координация, уровень кратковременной (зрительной и слуховой) памяти, 

структурно-уровневые характеристики мышления, речевое развитие ребенка и  

эмоциональные установки по отношению к школе. Проанализировав 

полученные результаты по всем диагностическим методикам, мы пришли к 

выводу, что: у 18 (57 %) дошкольников есть все предпосылки для 

самостоятельного и успешного обучения в школе. У 9 (30 %) дошкольников 

уровень психологической готовности средний или в норме, минимально 

необходимый для детей, поступающих в школу и достаточный для начала 

обучения по общеобразовательной программе. Значит, 27 (87 %) детей готовы к 

обучению в школе. Однако, у 4 (13 %) детей в течение всего диагностического 

исследования наблюдались слабые показатели, что свидетельствует о 

недостаточном развитии психических процессов и не готовности к обучению в 

школе. Необходимо выработать у этих детей умение преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; развивать аналитические навыки: умение 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщать.  

Обзор литературных источников по разработке и внедрению 

информационных технологий, и в частности по программным средствам для 

создания веб-сайтов, позволил нам выбрать визуальную среду HTML – 

Macromedia Dreamweaver 4.0, как одну из простых в использовании и 

обладающих широким спектром возможностей. В данной визуальной среде был 

разработан веб-сайт «Психологическая готовность детей к обучению в школе».  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

На современном этапе развития общества использование интернет-

пространства и компьютерных технологий для оказания различных типов 

услуг, в том числе и психологических, стало технически возможным и 

экономически рентабельным. Это связано с возникновением новых форм 

передачи и обработки данных, с внедрением высокоэффективного и 

относительно недорогого оборудования, а также с появлением целого ряда 

организаций, оказывающих техническую поддержку в разработке модульных 

элементов интернет-содержания [1]. При этом основной проблемой для 

эффективного и успешного оказания услуг является задача проектирования и 

последующей реализации специализированных информационных систем, 

способных решать разнообразные задачи. Одной из самых распространенных 

систем донесения информации до широкого круга пользователей являются веб-

сайты, содержащие разнообразные данные. Простота и удобство в 

использовании, многофункциональность делают веб-сайты популярными во 

всех сферах человеческой деятельности [2]. 

Организации, занимающиеся социальными проблемами, широко 

используют информационные технологии и, в частности, веб-сайты, т. к., они в 

достаточной степени формируют и удовлетворяют информационные 

потребности людей, информационное обеспечение социальных процессов в 

различных областях человеческой деятельности, том числе и в педагогической. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения 

заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические 

подходы. В этом смысле проблема готовности дошкольников к обучению в 

школе приобретает особое значение. С ее решением связано определение целей 

и принципов организации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях. 

В тоже время от ее решения зависит успешность последующего обучения детей 

в школе [3]. 

Проблемой психологической готовности дошкольников к школьному 

обучению занимались известные отечественные и зарубежные ученые:  

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, П.П. Блонский, 

А. Пьерон и др. В нашей работе мы придерживались взглядов Д.Б. Эльконина, 

Л.И. Божович и В.И. Дубровиной, которые считают, что понятие 

«психологическая готовность к школьному обучению» включает в себя  

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников и выделяют психологическую готовность как один из важнейших 

итогов психического развития в период дошкольного детства [4, 5]. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. Психологическая готовность к школе – только один из 

пунктов этой задачи, который предназначен прежде всего, для выявления 

детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с ними 

развивающей работы, направленной на профилактику школьной 
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неуспеваемости и дезадаптации [6]. 

Возрастающие объемы информации, необходимые для успешной 

деятельности различных образовательных учреждений, требуют использования 

современных информационных технологий. Поэтому возникла необходимость 

создания веб-сайта, который поможет психологам, педагогам, а также 

родителям в решении проблем психологической готовности к школьному 

обучению, связанных со спецификой развития ребенка старшего дошкольного 

возраста. Все вышесказанное актуализирует проблему исследования и 

обусловливает выбор темы дипломной работы.  

Тема и цель дипломной работы: создание веб-сайта «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1 Провести обзор теоретических источников по вопросам 

психологической готовности детей к школьному обучению и обзор 

программных средств для создания веб-сайтов. 

2 Подобрать диагностические методики для исследования 

психологической готовности детей к обучению в школе. 

3 Провести исследование психологической готовности детей к 

школьному обучению на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 132» г. Красноярска.  

4 Проанализировать полученные результаты. 

5 Выбрать программные средства для создания веб-сайта 

«Психологическая готовность детей к школьному обучению». 

6 Разработать структуру веб-сайта «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе». 

7 Создать веб-сайт «Психологическая готовность детей к обучению в 

школе». 

Цель исследования – выявление уровня психологической готовности к 

обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – психологическая готовность детей к обучению в 

школе. 

Предмет исследования – уровень психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

Для выполнения поставленных задач нами был подобран 

диагностический комплекс, состоящий из двух методических блоков [7, 8]: 

1 Первый блок предназначен для группового тестирования и включает: 

– «Тест Тулуз-Пьерона» (особенности нейродинамики, внимания, 

работоспособности); 

– «Гештальт-тест Бендер» (зрительно-моторная координация). 

2 Второй блок методик предназначен для индивидуальной работы с 

ребенком и включает в себя 9 методик, измеряющих объем кратковременной 

(зрительной и слуховой) памяти, структурно-уровневые характеристики 

мышления, речевое развитие и личностные особенности ребенка; цветовой тест 

Люшера – эмоциональные установки по отношению к школе. Его цель – 
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выяснить потенциальные возможности ребенка, уточнить проблемные моменты 

в его развитии.  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» г. 

Красноярска (31 ребенок подготовительной группы). 
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1 Теоретическое обоснование психологической готовности детей к 

обучению в школе и создания веб-сайта 

  

1.1 Психологическая готовность детей к обучению в школе 

 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе представляет 

собой сложное структурно-системное образование, которое охватывает все 

стороны детской психики. Оно включает: личностно-мотивационную и 

волевую сферы, элементарные системы обобщенных знаний и представлений, 

некоторые учебные навыки, способности и др. Это не сумма изолированных 

психических качеств и свойств, а их целостное единство, имеющее 

определенную структуру [5].  

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяется тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению. В современной психологии, к 

сожалению, пока не существует единого и четкого определения понятия 

«готовности» или «школьной зрелости».  

А. Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение 

умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми 

для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими 

характеристиками». 

И. Шванцара более емко определяет школьную зрелость, как достижение 

такой степени в развитии, когда ребенок становится способным принимать 

участие в школьном обучении. В качестве компонентов готовности к обучению 

в школе И. Шванцара выделяет умственный, социальный и эмоциональный 

компоненты [8]. 

Л. И. Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в 

школе складывается из определенного уровня развития мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной 

регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции 

школьника. Аналогичные взгляды развивал А. И. Запорожец, отмечая, что 

готовность к обучению в школе «представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее 

мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции 

действий и т. д.» [9]. 

На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к 

школьному обучению – многокомплексное образование, требующее 

комплексных психологических исследований. В структуре психологической 

готовности принято выделять следующие компоненты: личностный, 

интеллектуальный и эмоционально-волевой (по данным Л. А. Венгер, 

А. Л. Венгер, В. В. Холмовской, Я. Я. Коломинского, Е. А. Пашко и др.) [10]. 
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1.1.1 Личностная готовность к школьному обучению 

 

Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к 

новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» 

поручениям. На появление такого желания влияет отношение близких взрослых 

к учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, 

чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама возможность 

подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в 

положении со старшими. Стремление ребенка занять новое социальное 

положение ведет к образованию его внутренней позиции. Л. И. Божович 

определяет это как центральное личностное новообразование, 

характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и определяет 

поведение и деятельность ребенка, и всю систему его отношений к 

действительности, к самому себе и окружающим людям. Образ жизни 

школьника в качестве человека, занимающегося в общественном месте 

общественно значимым и общественно оцениваемым делом, осознается 

ребенком как адекватный для него путь к взрослости – он отвечает 

сформировавшемуся в игре мотиву “стать взрослым и реально осуществлять 

его функции [11]. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе 

приобрело черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его 

внутренняя позиция получила новое содержание – стала внутренней позицией 

школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в новый 

возрастной период своего развития – младший школьный возраст. Внутреннюю 

позицию школьника в самом широком смысле можно определить как систему 

потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. такое 

отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его 

собственная потребность («хочу в школу!»). Наличие внутренней позиции 

школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно отказывается от 

дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного способа 

существования и проявляет ярко положительное отношение к школьно-учебной 

деятельности в целом, и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно 

связаны с учением. Такая положительная направленность ребенка на школу как 

на собственно учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного 

вхождения его в школьно-учебную действительность, т.е. принятие им 

соответствующих школьных требований и полноценного включения в учебный 

процесс.  

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, 

поступающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому 

себе. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения 

ребенка с взрослыми, как внеситуативно-личностное общение. Взрослый 

становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. 

Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на посторонние темы, 
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поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на поставленные 

вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 

Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают условность 

учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на 

занятиях. Классно-урочная система обучения предполагает не только особое 

отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими 

детьми. Новая форма общения со сверстниками складывается в самом начале 

школьного обучения [12]. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение 

к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное 

отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. 

определенный уровень развития самосознания. О личностной готовности 

ребенка к школе обычно судят по его поведению на групповых занятиях и во 

время беседы с психологом. Существуют и специально разработанные планы 

беседы, выявляющей позицию школьника (методика Н. И. Гуткиной), и особые 

экспериментальные приемы. Например, преобладание у ребенка 

познавательного или игрового мотива определяется по выбору деятельности – 

прослушивания сказки или игры с игрушками. После того как ребенок 

рассмотрел в течение минуты игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают 

читать сказку, но на самом интересном месте прерывают чтение. Психолог 

спрашивает, что ему сейчас больше хочется – дослушать сказку или поиграть с 

игрушками. Очевидно, что при личностной готовности к школе доминирует 

познавательный интерес и ребенок предпочитает узнать, что произойдет в 

конце сказки. Детей, мотивационно не готовых к обучению, со слабой 

познавательной потребностью, больше привлекает игра [13]. 

Возникновение у ребенка к концу дошкольного возраста относительно 

устойчивой иерархической структуры мотивов превращает его из существа 

ситуативного, в существо, обладающее известным внутренним единством и 

организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и 

стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами жизни. 

Это характеризует новую ступень, которая позволила А.Н.Леонтьеву говорить 

о дошкольном возрасте как о периоде «первоначального, фактического, склада 

личности» [14]. 

 

1.1.2 Интеллектуальная готовность к школьному обучению  

 

Любой вид деятельности для своего осуществления требует вполне 

определенных способностей, умений или навыков. Обучение в школе в этом 

смысле не является исключением. Но учебная деятельность обладает и 

спецификой, которую надо знать, прежде чем составлять диагностические 

комплексы для изучения готовности детей к обучению в школе.  

Цель обучения – в познании, понимании себя и других людей, умении 

разбираться в окружающей жизни, ориентироваться в ней, найти свое место, 
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действовать, созидать, творить. А это невозможно без овладения общими 

приемами, принципами и методами анализа, познания, деятельности. 

Следовательно, обучение – это всегда обучение общим правилам, 

методам, принципам, закономерностям: от простейших (в начальной школе) до 

достаточно сложных (в старших классах). Однако правила должны быть не 

просто выучены, а поняты и усвоены [15]. 

Чтобы ребенок смог понимать, а не заучивать, он должен «совершить 

скачок» от привычного ему ассоциативного мышления к понятийному 

мышлению. 

Понятийным можно назвать такое мышление, при котором 

структурирование воспринимаемой информации осуществляется с 

использованием категориальных обобщений, а не функционально-ситуативных 

или эмоционально-образных классификаций [16].  

Ассоциативное мышление использует любые, в том числе случайные, 

связи. Поэтому оно не может формировать структуры закономерно связанных 

элементов. Ассоциативное мышление остается однонаправленным, не обладает 

свободой поиска, нечувствительно к противоречиям и ненадежно в качестве 

аналитического инструмента. 

Развитие понятий и формирование «понятийной сетки» происходят 

одновременно. В качестве основы для «понятийной сетки» используется более 

примитивная структура, отражающая стихийно приобретенный личный опыт 

ребенка в данной области и те, чаще всего, конкретные и случайные связи и 

отношения, которые он использует, ориентируясь в ней. Нелепые выводы, 

ошибки и промахи ребенка объясняются доминированием в допонятийной 

структуре именно случайных, внешних связей и отношений. Чтобы лучше 

представить сам процесс формирования и развития внутренней «понятийной 

сетки», следует вновь обратиться к Л. С. Выготскому и вспомнить 

предложенное им разделение понятий на житейские и научные, которые в 

своем развитии движутся как бы навстречу друг другу, «прорастают» друг в 

друга, имеют различные пути формирования [17]. 

Понятие – это всегда некое обобщение, абстракция, значение, смысл, 

которые сами по себе изначально не содержаться в предмете, образе, слова.  

Житейские понятия формируются в личном спонтанном опыте ребенка и 

являются результатом его собственных заключений и обобщений (часто 

неосознанных). Ими он пользуется в повседневной жизни. Эти выводы и 

обобщения разрознены, обычно никак не соотносятся между собой и не 

образуют системы. Сила житейских понятий, сформированных спонтанно еще 

до систематического обучения, – в их тесной связи с самостоятельной 

деятельностью ребенка. Это «живые», развивающиеся понятия, так как ребенок 

постоянно использует их, анализируя окружающий мир, принимая решения и 

действуя. Слабость житейских понятий – в несистематизированности и 

неосознанности. Ребенок может интуитивно обобщать по существенному 

основанию, оперировать словами и образами как понятиями, но если эти 

операции не осознаны (ребенок не может отрефлексировать, как он это делает) 
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или понятия не составляют систему закономерно взаимосвязанных элементов, 

то оказывается невозможным произвольное пользование такими понятиями. 

Ребенок не может переносить знания и опыт деятельности из знакомых 

ситуаций в новые, не умеет произвольно применять их там, где это необходимо.  

Сила научных понятии – в их системности, осознанности, то есть 

потенциальной готовности к произвольному использованию. 

Пока научные понятия не «прорастут» в житейский опыт ребенка, 

понятийное мышление будет оставаться неполноценным, поверхностным, 

редко используемым в практической деятельности, то есть не будет 

функционировать как операциональный механизм интеллекта в целом [18]. 

Типы мышления: 

– Образное мышление оперирует целостными образами предметов и 

явлений или любыми их свойствами. 

– Понятийное мышление оперирует сущностными свойствами-понятиями 

(или образами, характеризующими эти понятия). 

– Абстрактное мышление оперирует формальными характеристиками 

объектов и явлений – количественными, интервальными, структурными, 

функциональными и любыми другими закономерными отношениями и 

зависимостями. Преобразованиям подвергаются именно эти формальные 

характеристики безотносительно к качественной определенности информации. 

Абстрактные структуры формируются как закономерное обобщение и 

символизация понятийных структур [19].  

Ребенок должен достичь достаточно высокого уровня интеллектуального 

развития для того, чтобы быть способным усваивать на уроке действительно 

необходимую информацию.  

Во-первых, он должен уметь различать существенное и несущественное, 

выделять главное в потоке второстепенного и незначимого. Это возможно 

только тогда, когда сформирована интеллектуальная установка на 

иерархическое деление признаков. 

Во-вторых, ребенку необходимо уметь улавливать и отслеживать 

логическую последовательность в потоке информации, игнорируя отступления 

и различные «шумы». Это возможно только в том случае, если его мышление 

использует причинно-следственные, а не ассоциативные или функционально-

ситуативные связи.  

В-третьих, он должен уметь путем сравнения и сопоставления выделять в 

примерах, иллюстрирующих какую-то закономерность или правило, то общее 

содержание, ради которого их приводит учитель. Таким образом, ребенок 

может действовать только в том случае, если в процессе анализа у него 

доминирует ориентация не на внешние, видимые, но изменчивые и случайные 

признаки, а на внутренние, сущностные, константные и «невидимые» 

характеристики, то есть если он умеет образовывать простейшие понятия.  

В-четвертых, для того, чтобы ребенок вообще мог усвоить правило как 

некий общий принцип действия, он должен обладать хотя бы в зачаточной 

форме способностью к абстрактному мышлению.  
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И, наконец, в-пятых, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно 

пользоваться правилом, он должен не только выделять заложенный в нем 

принцип действия, но и переносить его в другую ситуацию. То есть у него 

должно быть сформировано так называемое «мышление по аналогии» [20]. 

Для оптимизации обучения и развития ребенка при диагностике 

готовности к школе важно выяснить его репрезентативную систему. Так как 

важен сам факт наличия различных способов восприятия и самопредставления 

(понимания) информации. Визуалы как бы просматривают события, аудиалы – 

«обсуждают» сами с собой происходящее вокруг них, кинестетики – 

действуют, исходя из общего ощущения ситуации. Для того чтобы что-либо 

понять, прояснить для себя, визуалу надо это увидеть, просмотреть, аудиалу – 

услышать, проговорить, кинестетику – проделать, ощутить. Каждому важно 

воспринять информацию именно в том виде, в котором можно провести 

кодирование на удобном для себя языке, то есть в репрезентативной системе.  

Визуалов и кинестетиков при этом необходимо обучать методам перевода 

аудиальной информации на язык собственной репрезентативной системы и 

умению выходить за ее рамки, то есть формировать аудиальную систему 

доступа. Особенно это необходимо кинестетикам, так как среда школьного 

обучения всегда аудиально-визуальная [21].  

Также, необходим определенный уровень речевого развития ребенка, 

чтобы он мог следить за рассказом учителя и понимать то, что слышит. 

Восприятие информации на слух не является простым и автоматическим 

процессом. Для того чтобы слышать, понимать и запоминать, надо уметь 

хорошо говорить 

Таким образом, для детей, поступающих в школу, в качестве особо 

значимых можно выделить три характеристики речевого развития: 

– словарный запас; 

– способность к грамматически правильному построению предложений и 

речи в целом; 

– произвольность владения речью. 

Речевое развитие – это первое и основное, что всегда проверяется 

логопедами и педагогами при вступительном собеседовании с будущими 

первоклассниками. Особое внимание уделяется проверке правильности 

произношения, а также того, имеется ли у ребенка необходимый для работы по 

программе первого класса словарный запас [22]. 

Однако, для того чтобы понимать объяснения учителя, ребенок должен не 

только знать слова, которые он слышит, его собственная речь должна быть 

грамматически правильной. Если, мысленно кодируя рассказ учителя, ребенок 

изменяет и искажает фразы, то и запоминает он именно этот «переработанный» 

вариант. В таких случаях информация, усвоенная ребенком во время урока, по 

смыслу будет иметь мало общего с тем, что пытался объяснить учитель. 

Не маловажная составляющая процесса обучения – память. Тренировать 

память ребенка также необходимо с помощью доступных ему средств: это 

может быть пересказ событий прошлого дня или мультфильма; игры из разряда 
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«угадай, какую игрушку убрали», «разложи карандаши по цветам, как они 

лежали раньше» и пр.  

Важно знать, скоростные характеристики психических процессов, и в 

течение какого промежутка времени ребенок может внимательно, не 

отвлекаясь, следить за объяснением учителя, то есть необходимо оценить его 

произвольное внимание.  

Критерием интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе 

является также умение воспроизводить образец, достаточный уровень развития 

зрительно-моторной координации. Формирование этих навыков достигается 

путем совместных занятий родителя с ребенком, в ходе которых дошкольнику 

предлагается нарисовать, вырезать, слепить такую же или похожую фигуру. 

Такие занятия также развивают мелкую моторику, необходимую для 

формирования хорошего почерка у младшего школьника. 

Из вышесказанного следует, что интеллектуальная готовность к 

школьному обучению связана с развитием мыслительных процессов – 

способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная 

широта представлений, в том числе образных и пространственных, 

соответствующее речевое развитие, познавательная активность.  

 

1.1.3 Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению 

 

Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед необходимостью 

преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий 

поставленной цели. Это приводит к тому, что он начинает сознательно 

контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними действиями, 

своими познавательными процессами и поведением в целом. Это дает 

основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, 

волевые действия дошкольников имеют свою специфику: они сосуществуют с 

действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под 

влиянием ситуативных чувств и желаний [23].  

Л. С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник 

развития детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с 

окружающим миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности 

воли отводил его речевому общению со взрослыми. В генетическом плане 

Л. С. Выготский рассматривал волю как стадию овладения собственными 

процессами поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют 

поведение ребенка, потом усваивая практически содержание требований 

взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи регулировать 

свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого 

развития. После овладения речью, слово становится для дошкольников не 

только средством общения, но и средством организации поведения. 

Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн считают, что появление волевого акта 
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подготавливается предшествующим развитием произвольного поведения 

дошкольника [24].  

В современных научных исследованиях понятие волевого действия 

трактуется в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном 

полагают выбор мотива, приводящего к принятию решения и постановке цели, 

другие ограничивают волевое действие его исполнительской частью. 

А. В. Запорожец считает наиболее существенным для психологии воли 

превращение известных социальных и прежде всего, моральных требований в 

определенные моральные мотивы и качества личности, определяющей ее 

поступки [9].  

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые 

человек способен в разные периоды своей жизни. Становится так же вопрос об 

интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции дошкольника.  

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой 

сферы личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, 

что проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению 

трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов 

поведения, соподчинения им.  

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на 

первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее 

важными, ведет к тому, что руководствуясь в своем поведении этими 

мотивами, ребенок сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь 

отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает умением подчинять свои 

действия мотивам, которые значительно удалены от цели действия, в 

частности, мотивам общественного характера. У него появляется уровень 

целенаправленности, типичный для дошкольника. 
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1.2 Теоретический обзор способов создания веб-сайта 

 

1.2.1 Web-технологии, всемирная сеть Internet 

 

Интернет – всемирная сеть, которая объединяет множество 

компьютерных сетей различного уровня и отдельных компьютеров, 

обменивающихся друг с другом информацией по каналам общественных 

телекоммуникаций на базе протоколов связи TCP/IP. Информация хранится на 

серверах (сайтах). Серверы, объединенные высокоскоростными магистралями, 

составляют базовую часть сети Интернет. Доступ  пользователей к 

информационным ресурсам Интернет обычно осуществляется через 

провайдеров или корпоративную сеть [25]. 

Что бы хорошо представлять современное состояние и организацию сети, 

нужно немного рассмотреть историю возникновения Интернета. Своим 

зарождением Интернет обязан Министерству обороны США и его секретному 

исследованию, проводимому в 1969 году с целью тестирования методов, 

позволяющих компьютерным сетям выжить во время военных действий с 

помощью динамической перемаршрутизации сообщений. Первой такой сетью 

была ARPAnet, объединившая три сети в Калифорнии с сетью в штате Юта по 

набору правил, названных Интернет-протоколом (Internet Protocol или, 

сокращенно, IP).  

В 1972 был открыт доступ для университетов и исследовательских 

организаций, в результате чего сеть стала объединять 50 университетов и 

исследовательских организаций, имевших контракты с Министерством 

обороны США. 

В 1973 сеть выросла до международных масштабов, объединив сети, 

находящиеся в Англии и Норвегии. Десятилетие спустя IP был расширен за 

счет набора коммуникационных протоколов, поддерживающих локальные и 

глобальные сети. Так появился TCP/IP. Вскоре после этого, National Science 

Foundation (NSF) открыла NSFnet с целью связать 5 суперкомпьютерных 

центров. Одновременно с внедрением протокола TCP/IP новая сеть вскоре 

заменила ARPAnet в качестве "хребта" (backbone) Интернета [26].  

Толчком к популярности и развитию, а также к превращению Интернета в 

среду для ведения бизнеса дало появление World Wide Web (Всемирная 

Паутина, WWW, 3W, вэ-вэ-вэ, три даблъю) – системы гипертекста (hypertext), 

которая сделала путешествие по сети Интернет быстрым и интуитивно 

понятным.  

А вот идея связывания документов через гипертекст впервые была 

предложена и продвигалась Тедом Нельсоном (Ted Nelson) в 1960-е годы. 

Основы того, что мы сегодня понимаем под WWW, заложил в 1980-е годы Тим 

Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) в процессе работ по созданию системы 

гипертекста в Европейской лаборатории физики элементарных частиц 

(European Laboratary for Particle Physics, Европейский центр ядерных 

исследований).  
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В результате этих работ в 1990 году научному сообществу был 

представлен первый текстовый браузер (browser), позволяющий просматривать 

связанные гиперссылками (hyperlinks) текстовые файлы on-line. Доступ к этому 

браузеру широкой публике был предоставлен в 1991 году, однако 

распространение его вне научных кругов шло медленно. 

Новым историческим этапом в развитии Интернет обязан выходу первой 

Unix-версии графического браузера Mosaic в 1993 году, разработанного в 1992 

Марком Андресеном (Marc Andreessen), студентом, стажировавшимся в 

Национальном центре суперкомпьютерных приложений (National Center for 

Supercomputing Applications, NCSA), США.  

С 1994 года, после выхода версий браузера Mosaic для операционных 

систем Windows и Macintosh, а вскоре вслед за этим – браузеров Netscape 

Navigator и Microsoft Internet Explorer, берет начало взрывообразное 

распространение популярности WWW, и как следствие Интернета, среди 

широкой публики сначала в США, а затем и по всему миру.  

В 1995 году NSF передала ответственность за Интернет в частный сектор, 

и с этого времени Интернет существует в современном виде [27]. 

Сегодня Интернет – это крупный комплекс, включающий в себя 

локальные сети и автономные компьютеры, соединенные между собой любыми 

средствами связи, а также программное обеспечение, которое обеспечивает 

взаимодействие всех этих средств на основе единого транспортного протокола 

TCP и адресного протокола IP. Опорную сеть Интернета представляют узловые 

компьютеры и каналы связи, объединяющие их между собой. Узловые 

компьютеры также называют серверами. 

На каждом из узлов работают маршрутизаторы, способные по IP-адресу 

принятого TCP-пакета автоматически определить, на какой из соседних узлов 

пакет надо переправить. Маршрутизатором может быть программа, но может 

быть и отдельный специально выделенный для этой цели компьютер. 

Маршрутизатор непрерывно сканирует пространство соседних серверов, 

общается с их маршрутизаторами, и потому знает состояние своего окружения. 

Он знает, когда какой-то из соседей «закрыт» на техническое обслуживание 

или просто перегружен. Принимая решение о переправке проходящего ТСР - 

пакета, маршрутизатор учитывает состояние своих соседей и динамически 

перераспределяет потоки так, чтобы пакет ушел в том направлении, которое в 

данный момент наиболее оптимально. 

Локальные сети, работающие на основе своих протоколов (не TCP/IP, a 

других) подключаются к узловым компьютерам Интернета с помощью шлюзов. 

Шлюзом может быть специальный компьютер или программа. Шлюзы 

выполняют преобразование данных из форматов, принятых в локальной сети, в 

формат, принятый в Интернете, и наоборот [28]. 

Существует много различных прикладных программ, с помощью которых 

пользователи получают доступ к информации. Все они имеют разный 

интерфейс и требуют тот или иной уровень знания технологий. Таким образом, 

существует много различных сервисов Интернет.  
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Работать в Интернет означает пользоваться одним из этих сервисов. Вот 

некоторые из них:  

 Telnet – сетевая программа, позволяющая осуществлять удаленный 

доступ к компьютерам через командную строку, требует знания специального 

языка команд; 

 FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов, существует 

много прикладных FTP-програм, имеющих доступный графический интерфейс, 

и позволяющих находить и копировать файлы с FTP-серверов; 

 E-mail (электронная почта) – один из самых популярных сервисов 

Интернет, позволяет людям, имеющим адреса электронной почты обмениваться 

почтовыми сообщениями, к текстовым сообщениям электронной почты можно 

прикреплять файлы в любых форматах; 

 Gopher – до появления World Wide Web, Gopher был самым 

популярным и полезным сервисом. Соединившись с Gopher-сервером, 

пользователи видели иерархически организованные системы меню, в которых 

широкие темы вели к более конктретным. С помощью этих меню пользователи 

находили нужную им информацию на FTP-серверах; 

 WAIS (Wide Area Information Servers) – система хранения и поиска 

документов в тематических базах, данных, для быстрой работы применяется 

индексный поиск; 

 WWW (World Wide Web) – самый популярный сервис Интернет. 

Представляет собой совокупность десятков миллионов Web-серверов, 

разбросанных по всему миру и содержащих огромное количество информации. 

Документы Web, называемые Web-страницами, представляют собой журнально 

оформленные документы, содержащие мультимедиа элементы (графика, аудио, 

видео и тд.), а также гиперссылки, при щелчке на которых, пользователи 

перемещаются с одного документа на другой [29]. 

В Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть 

нужную Web-страницу, надо иметь либо ее адрес, либо другую страницу со 

ссылкой на нее. Если нет ни того, ни другого, обращаются к поисковым 

системам. Поисковая система представляет собой специализированный 

Web-узел. Таких служб поиска в Сети достаточно много, они широко 

известны.  

Большинство служб поиска работают, нацеливаясь на поиск по 

ключевому слову, используя при его анализе сложный алгоритм, и выдают 

результаты исходя из собственных представлений об их актуальности. 

Выбор той или иной службы поиска будет зависеть от того насколько 

удобным покажется вам ее интерфейс, а оформление выводимой информации 

будет соответствовать вашим пожеланиям. 

 

1.2.2 Типы сайтов. Язык HTML 

 

В зависимости от технологии создания можно выделить следующие типы 

сайтов: 
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1 Статические сайты, содержащие статические HTML или XHTML 

страницы. Статические Web-страницы – это статические файлы (набор текста, 

таблиц, рисунков и т.д.), которые создается с помощью языка разметки HTML 

(имеют расширение .html или .htm) и хранятся в готовом виде в файловой 

системе сервера.  

2 Динамические сайты, в которых Web-страницы генерируются или 

формируются (создаются динамически) в процессе исполнения запроса 

пользователя. Динамические сайты бывают двух типов. В первом типе сайтов, 

Web-страницы генерируются  или формируются из данных хранящихся на 

сервере в базе данных. Во втором типе сайтов Web-страницы генерируются на 

стороне клиентского приложения (в браузере). 

3 Flash-сайты – это интерактивные приложения, разработанные в среде 

Macromedia Flash. Основным инструментом разработки flash-программ 

является векторная графика (интерактивная векторная анимация для Web). 

Flash придает сайтам динамичность и интерактивность. 

4 Комбинированные сайты, в которых используются вышеизложенные 

технологии создания сайтов. 

Сайты по взаимодействию пользователя с ресурсами Web-страницы 

можно разделить на пассивные и активные или интерактивные. 

- Пассивные сайты – это сайты с пассивными Web-страницами. В 

пассивных сайтах пользователь имеет возможность только просматривать 

информацию на Web-страницах.  

- Интерактивные сайты – это сайты с активными Web-страницами. При 

работе с интерактивными Web-страницами пользователь имеет возможность 

обмениваться данными с сервером, участвовать в интерактивном диалоге [30]. 

Когда осенью 1991 года Интернет впервые услышал позывные новой 

технологии, название которой легко уместилось в три буквы, почти никто не 

мог представить себе, что завоевания ее окажутся настолько глобальными. 

Популярность World Wide Web и неотъемлемой ее части, HTML, безусловно, 

стала причиной повышенного внимания к системам гипертекстовой разметки 

документов. Хотя понятие гипертекста было введено В.Бушем еще в 1945 году 

и, начиная с 60-х годов стали появляться первые приложения, использующие 

гипертекстовые данные, всплеск активности вокруг этой технологии начался 

лишь тогда, когда возникла реальная необходимость в механизме объединения 

множества информационных ресурсов, обеспечения возможности создания, 

просмотра нелинейного текста. И примером реализации этого механизма 

послужила паутина WWW [31].  

Язык разметки документов – это набор специальных инструкций, 

называемых тэгами, предназначенных для формирования в документах какой-

либо структуры и определения отношений между различными элементами этой 

структуры. Тэги языка, или, как их иногда называют, управляющие 

дескрипторы, в таких документах кодируются, выделяются относительно 

основного содержимого документа и служат в качестве инструкций для 

программы, производящей показ содержимого документа на стороне клиента. В 
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самых первых системах для обозначения этих команд использовались символы 

«<» и «>», внутри которых помещались названия инструкций и их параметры. 

Сейчас такой способ обозначения тэгов является стандартным. Теги могут 

прописываться как строчными, так и прописными буквами, разницы никакой 

нет. Теги бывают парными и не парными. Вторая часть парного тега отличается 

от первой только наличием символа «/», однако первая часть тега может 

содержать и дополнительные параметры. 

Использование гипертекстовой разбивки текстового документа в 

современных информационных системах во многом связано с тем, что 

гипертекст позволяет создавать механизм нелинейного просмотра информации. 

В таких системах данные представляются не в виде непрерывного потока 

текстовой информации, а набором взаимосвязанных компонентов, переход по 

которым осуществляется при помощи гиперссылок [32,33].  

Самый популярный на сегодняшний день язык гипертекстовой разметки – 

HTML, был создан специально для организации информации, распределенной в 

сети Интернет, и является одной из ключевых составляющих технологии 

WWW. С использованием гипертекстовой модели документа способ 

представления разнообразных информационных ресурсов в сети стал более 

упорядочен, а пользователи получили удобный механизм поиска и просмотра 

нужной информации.  

HTML является упрощенной версией стандартного общего языка 

разметки – SGML (Standart Generalised Markup Language), который был 

утвержден ISO в качестве стандарта еще в 80-х годах. Но в виду некоторой 

своей сложности, SGML использовался, в основном, для описания синтаксиса 

других языков (наиболее известным из которых является HTML), и немногие 

приложения работали с SGML- документами напрямую [34].  

Гораздо более простой и удобный, чем SGML, язык HTML позволяет 

определять оформление элементов документа и имеет некий ограниченный 

набор инструкций – тэгов, при помощи которых осуществляется процесс 

разметки. Инструкции HTML, в первую очередь, предназначены для 

управления процессом вывода содержимого документа на экране программы-

клиента и определяют этим самым способ представления документа, но не его 

структуру. В качестве элемента гипертекстовой базы данных, описываемой 

HTML, используется текстовый файл, который может легко передаваться по 

сети с использованием протокола HTTP. Эта особенность, а также то, что 

HTML является открытым стандартом и огромное количество пользователей 

имеет возможность применять возможности этого языка для оформления своих 

документов, безусловно, повлияли на рост популярности HTML и сделали его 

сегодня главным механизмом представления информации.  

Однако современные приложения нуждаются не только в языке 

представления данных на экране клиента, но и в механизме, позволяющем 

определять структуру документа, описывать содержащиеся в нем элементы. 

HTML обладает несложным набором команд и вполне успешно справляется с 

задачей описания текстовой информации и отображением ее на экране 
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программы просмотра – браузера. Однако сами отображаемые данные никак не 

связаны с теми тэгами, которые используются для форматирования, поэтому у 

программ-анализаторов нет возможности использовать тэги HTML для поиска 

нужных нам фрагментов документа. Т.е. встретив, например, такое описание 

<font color="red">rose</font>, программа просмотра будет знать, каким цветом 

отобразить текст, содержащийся внутри тэгов <font></font> и, вероятно, 

отобразит его правильно, но ей абсолютно безразлично, в каком месте 

документа встретился этот тэг, в какие другие тэги заключен текущий 

фрагмент, существуют ли вложенные в него фрагменты, правильно ли 

построены отношения между объектами [35].  

Cущественным недостатком HTML можно назвать ограниченность 

набора его тэгов. DTD- правила для HTML определяют фиксированный набор 

дескрипторов и поэтому, у разработчика нет возможности вводить 

собственные, специальные тэги.  

HTML-редакторы для создания и управления сайтами. 

HTML-редакторы можно разделить на две большие группы: 

 программы, имеющие в своем составе визуальные редакторы (design-

based editor) – средства, которые автоматически формируют необходимый 

HTML-код, позволяя разрабатывать Web-страницы в режиме WYSIWYG (What 

You See Is What You Get – что вижу, то и получаю);  

 программы-редакторы (code-based editors), которые предоставляют 

редактор и вспомогательные средства для автоматизации написания кода. 

Следует отметить, что есть и компромиссные решения: большинство 

мощных редакторов, обладающих визуальными конструкторами (Microsoft 

FrontPage, Macromedia Dreamveawer, Adobe Golive), имеют не только 

визуальные средства, но и весьма развитые редакторы кода. 

Dreamweaver – HTML-редактор. Разработан и поддерживался компанией 

Macromedia до 8-й версии (2005 год). Следующие версии (начиная с 

Dreamweaver CS3 (2007)) выпускает Adobe. Богатый инструментарий, 

открытость приложения для всевозможных настроек, удобный интерфейс и 

другие особенности сделали Dreamweaver одним из наиболее популярных 

HTML-редакторов в мире. Недостатком считается добавление «лишнего» кода. 

На сегодняшний момент последней версией является Dreamweaver CS5 [32].  
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2 Обзор диагностических методик для исследования психологической 

готовности детей к школьному обучению и описание программных 

средств, применяемых для создания веб-сайта 

 

2.1 Описание методик и процедур тестирования 

 

Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков. 

Первый блок предназначен для группового тестирования. Второй блок методик 

предназначен для индивидуальной работы с ребенком. Результаты 

исследования сверяются с нормативными данными (Приложение А). 

Групповая диагностика. Общие правила. Тестирование дошкольников 

проводится в группах по 6-10 человек. Детей необходимо рассадить по одному 

за парты или за столы, перед ними должна быть классная доска. С 

дошкольниками продолжительность группового тестирования может длиться 

от 20 до 40 минут в зависимости от объема группы и способностей детей. 

Перед началом тестирования детям раздаются специальные бланки, 

которые следует подписать (бланки подписывает психолог или его помощник). 

Для выполнения работы детям потребуются только ручки. 

Порядок проведения методик: 

1 Тест Тулуз-Пьерона; 

2 Гештальт-тест Бендер; 

Для работы с тестами Тулуз-Пьерона и Бендер необходимо отводить 

время первой части урока, пока дети не устали. Позже проводить эти методики 

не рекомендуется. В детском саду эти методики можно проводить в любое 

время, так как там отсутствует утомляющая детей система систематическая 

интеллектуальная деятельность, характерная для школьных уроков. 

Рисуночные тесты можно проводить в любое время, даже после уроков. Время 

проведения и процедура диагностики при работе с дошкольниками более 

вариативны, обычно они согласуются с внутренним распорядком детского сада. 

Тест Тулуз-Пьерона. C помощью теста Тулуз-Пьерона можно надежно 

замерить: объем и качество произвольного внимания (концентрация, 

устойчивость, распределение, переключение), нарушения внимания, имеющие 

нейрофизиологическую основу, а также скоростные характеристики 

психических процессов у дошкольника.  

Тест Тулуз-Пьерона дает информацию и о более общих характеристиках 

работоспособности, таких как врабатываемость, утомляемость, 

продолжительность цикла устойчивой работоспособности, периодичность 

отвлечений и перепадов в скорости работы. Тест Тулуз-Пьерона позволяет 

узнать, в течение какого промежутка времени ребенок может внимательно, не 

отвлекаясь, следить за объяснением учителя, т.е. оценить его произвольное 

внимание. С помощью теста можно разработать способы оптимизации 

восприятия и переработки информации ребенком, а также пути последующей 

коррекционной работы по развитию произвольного внимания у ребенка.  
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Перед началом обследования детям раздаются бланки, которые  нужно 

подписать (Приложение Б).  

На доске необходимо нарисовать квадратики-образцы и тренировочную 

строку теста.  

Инструкция:  

«У всех на листочках в левом верхнем углу нарисованы вот такие три 

квадратика (показать на доске). Это квадратики-образцы. С ними надо будет 

сравнивать все остальные квадратики, которые нарисованы на бланке. Сначала 

вы попробуете, как это надо делать, на тренировочной строчке. Она нарисована 

сразу под образцами и не имеет номера (показать на бланке). Как надо 

работать, я сейчас покажу на доске. Пока писать ничего не нужно. Итак, этот 

квадратик точно-точно похож на какой-нибудь из образцов? (Показываете на 

доске). Переворачивать его не надо, надо сравнивать так, как нарисовано. 

Правильно, не похож. Когда квадратик не похож на образцы, его надо 

подчеркнуть (квадратик на доске следует подчеркнуть). А второй квадратик 

похож на какой-нибудь из образцов? Да, похож. Когда квадратик похож, на 

какой-нибудь из образцов, его надо зачеркнуть (зачеркнуть квадратик на доске 

слегка наклоненной вертикальной линией)».  

После разбора учащиеся выполняют ту же самую работу на 

тренировочной строке бланка. Следует еще раз обратить внимание детей на 

четкое выполнение инструкции: необходимо последовательно обрабатывать 

квадратики так, как они встречаются; нельзя ограничиваться только 

вычеркиванием "правильных" квадратиков, все остальные надо подчеркивать.  

Подчеркивать каждый квадратик следует отдельной черточкой, даже если 

подряд встречается несколько не совпадающих с образцом квадратиков.  

Продолжение инструкции:  

«Теперь будем работать все вместе и точно по времени. На каждую 

строчку будет даваться 1 минута. Торопиться не надо, надо работать 

внимательно. Начинаете работать по сигналу. Как только минута пройдет, я 

скажу: «Стоп, вторая строчка». Где бы ни застал вас этот сигнал, вы сразу 

переносите руку и начинаете работать на второй строчке. Пройдет минута, я 

опять скажу: «Стоп, третья строчка». Вы сразу переносите руку и начинаете 

работать на третьей строчке. И так вы поработаете на всех строчках. Делать 

надо будет все тоже, самое. Если вы не успеваете сделать всю строчку, это не 

страшно, торопиться не надо. Начали».  

Дети работают 10 минут.  

Для обработки результатов наложите на бланк ключ, изготовленный из 

прозрачного материала.  

Анализ результатов теста Тулуз-Пьерона состоит в подсчете общего 

количества выполненных заданий и числа допущенных ошибок. Для подсчета 

вам необходимо использовать ключ, который необходимо перенести на 

прозрачную пленку. Для его изготовления наложите на приведенный в ключ 

лист прозрачной пленки. К примеру, это может быть часть прозрачной папки 

для бумаг. Сначала несмываемым маркером нанесите на прозрачной пленке два 
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опорных крестика (один в левом верхнем, а другой – в правом нижнем углах). 

Затем в местах, где пленка накладывается на кружки, поставьте косые 

вертикальные черточки. При этом очень важно, чтобы сам бланк теста и ключ к 

нему абсолютно совпадали по размерам! Далее можно приступить собственно к 

анализу теста. Все помеченные вертикальной черточкой участки должны быть 

зачеркнуты, расположенные вне их – подчеркнуты. Если квадратик, 

одновременно и зачеркнут, и подчеркнут, то это считается ошибкой. Подсчет 

ведется по каждой строчке, а затем отдельно суммируется общее количество 

сделанного и число ошибок. Далее следует подсчитать соотношение правильно 

выполненных заданий к общему числу сделанных заданий. В результате 

получается дробь со значением от 0 до 1. Например, ребенок всего в 10 

строчках и зачеркнул, и подчеркнул 291 квадратик. При этом он допустил 7 

ошибок. Искомое соотношение правильно сделанного к общему числу равно 

0,98 (291.7)/291=0,98. 

Общее количество сделанных заданий дает представление о динамике 

умственной деятельности ребенка. Нормальным считается результат от 180 до 

290. Крайне низкий темп умственной деятельности имеет место при результате 

ниже 140. А вот дробное соотношение (от 0 до 1) правильно сделанных к 

общему числу заданий говорит нам об уровне саморегуляции и 

произвольности, присущих ребенку. В идеале, обнаружив, что им совершается 

много ошибок, ребенок должен снизить темп работы до оптимального 

соотношения между быстротой работы и ее качеством. Если же он торопится, 

стремясь сделать как можно больше, не обращая внимания на количество 

ошибок, значение нашей дроби уменьшается. Нормальный результат здесь — 

0,91–0,95. Неприемлемо низким результатом является значение, ниже 0,88. При 

получении его можно с большой степенью вероятности прогнозировать 

серьезные проблемы в обучении ребенка. Они могут проявиться в виде 

неустойчивости внимания, быстрой утомляемости и невозможности сохранять 

требуемую работоспособность. 

О процессе вхождения в работу говорит некоторое построчное 

увеличение общего числа выполненных заданий при условии уменьшения 

количества ошибок. 

Внимательное наблюдение за поведением ребенка в классе позволит 

отметить также наличие или дефицит произвольности: вы можете заметить, 

способен ли он откладывать на некоторое время свои непосредственные 

желания и четко выполнять инструкции взрослого. 

Гештальт-тест Бендер. Тест, разработанный в 30-х гг. XX в. Л. 

Бендером. Процедура предполагает предоставление испытуемому 5 

относительно простых стандартных рисунков, которые ему предлагается 

скопировать, рассчитан на время проведения 20-30 минут.  Результаты 

интерпретируются на основе качества воспроизведения, способа организации 

каждой копии и видов допущенных пространственных ошибок.  

Для теста необходим чистый лист и образец для срисовывания (смотреть 

Приложение В). Чистый лист должен лежать перед ребенком горизонтально. 
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Образец для срисовывания также в горизонтальной ориентации располагается 

над чистым листом. 

Результаты выполнения теста оцениваются посредством сравнения 

работы ребенка с графическим образцом, предложенным ему для 

срисовывания. Ребенок должен правильно воспроизвести пять рисунков 

образца и их расположение относительно друг друга. Уровень развития 

зрительно-моторной координации определяется с помощью качественного 

анализа. 

Инструкция: 

«На чистый лист бумаги постарайся срисовать эти картинки так, чтобы 

получилось очень похоже». 

Срисовывать ребенок должен ручкой. Важно, чтобы он правильно 

воспроизводил и общий вид, и расположение рисунков. По окончании работы 

предложите ему проверить, все ли получилось похоже. Если ребенок захочет, 

он может перерисовать или исправить свое изображение. Пометьте тот 

рисунок, который ребенок выберет как наиболее похожий. Интерпретацию 

результатов смотреть продолжение Приложения В. 

Индивидуальная диагностика. Общие правила. 
1 Тестирование желательно проводить в отдельном кабинете, вызывая 

детей по очереди. Индивидуальное обследование занимает 10-20 минут (в 

зависимости от уровня интеллектуального развития ребенка).  

2 В процессе индивидуальной работы важно как можно подробнее 

фиксировать все особенности ответов и поведения ребенка. В ходе 

тестирования нельзя поправлять ребенка, просить его подумать еще раз, 

указывать на ошибки или требовать пояснений. За правильные ответы надо 

хвалить. Если ребенок ответил неверно, нужно просто перейти к следующему 

заданию со словами; «А теперь...». Разговаривать нужно спокойно и 

доброжелательно. Не следует торопить ребенка с ответом, если он задумался, 

следует, молча ждать.  

3 Инструкции к индивидуальным заданиям должны быть абсолютно 

одинаковыми для всех детей. 

4 Индивидуальную диагностику можно проводить в 2-3 приема, не 

обязательно сразу.  

Порядок предъявления тестовых заданий: 
1. Кратковременная речевая память. 

2. Кратковременная зрительная память. 

3. Интуитивный речевой анализ-синтез. 

4. Речевые аналогии. 

5. Речевые антонимы  

6. Речевые классификации  

7. Произвольное владение речью: 

а) исправление семантически неверных фраз; 

б) восстановление предложений; 

в) завершение предложений. 
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8. Интуитивный визуальный анализ-синтез. 

9. Визуальные классификации 

10. Визуальные аналогии. 

11. Абстрактное мышление. 

12. Цветовой тест Люшера. 

1. Кратковременная речевая память. 

Инструкция: 

«Сейчас я тебе буду говорить слова, а ты слушай внимательно и 

запоминай. Когда я перестану говорить, сразу повторяй все, что запомнилось, в 

любом порядке». Четко произнесите слова с интервалом в полсекунды, по 

окончании кивните головой и тихо скажите. «Говори». 

Слова для запоминания предъявляются только один раз. Если  с первого 

предъявления ребенок ничего не запомнил, можно повторить слова еще раз и 

после этого выслушать ребенка, чтобы у него не осталось ощущения неуспеха. 

Однако при интерпретации будет учитываться первый «нулевой» вариант. 

Запишите все, что скажет ребенок (слова, которые он придумал сам, 

повторы и т. п.), не поправляя и не критикуя его ответы. Записывайте слова так, 

как они произнесены ребенком, помечая для себя искажения и дефекты 

произношения. В конце работы обязательно похвалите ребенка, сказав: «Это 

было очень трудное задание, ты молодец, хорошо справился» (даже если 

ребенок запомнил всего 2-3 слова). 

Задание: Куст, зонт, лук, шелк, гром, нос, лес, мак, стул. 

О6работка осуществляется посредством сравнения слов 

воспроизведенных ребенком с первого предъявления с теми словами, которые 

ему были зачитаны. За каждое совпадение выставляется 1 балл. Порядок 

воспроизведения не учитывается. Засчитываются только точно 

воспроизведенные слова, допустимы лишь незначительные отклонения, 

например, «зонтик» вместо «зонт». Если ребенок говорит «гроза» вместо 

«гром» или «шерсть», «ткань» вместо «шелк», то за такие ответы дается 0 

баллов. Оценка уровня развития кратковременной памяти производится 

посредством сравнения полученной суммы баллов с нормативными данными, 

приведенными в Приложении А.  

2. Кратковременная зрительная память. 

Положите перед ребенком таблицу с 16 картинками (Приложение Г). 

Инструкция: 

«А здесь нарисованы картинки. Смотри и запоминай. Потом я у тебя 

заберу эти картинки, а ты мне назовешь все, что запомнилось, в любом 

порядке». 

Время предъявления таблицы с картинками – 20-30 секунд. Запишите все, 

что скажет ребенок, дословно. Когда ребенок замолчит, скажите ему: 

«Попробуй мысленно просмотреть картинку, может быть, ты еще что-то 

увидишь». Обычно детям удается вспомнить что-нибудь еще.  

Так как в тестовом задании ребенок сам выбирает слова для обозначения 

картинок, которые ему надо запомнить, допускается неабсолютная 
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однозначность ответов. Правильным считается любое смысловое соответствие. 

Например: «корабль», «лодка», «парусник», «яхта» – все ответы правильны, 

любой из них оценивается в 1 балл. Ответы интерпретируются как 

неправильные и оцениваются в 0 баллов, если происходит смысловое 

искажение. Например, «цветок» – вместо «бабочка»; «молоток» – вместо 

«топор»; буква «Б» вместо «В»; «квадрат» – вместо «кубик»; называние каких-

либо цифр, букв, предметов, которых вообще не было на картинке. Может 

встречаться неточное или частичное воспроизведение информации. Например, 

«треугольник» – вместо «треугольник с кружком внутри». В этих случаях ответ 

оценивается в 0,5 балла. Подсчитывается общая сумма баллов, результаты 

сравниваются с нормативными данными (Приложение А).  

3. Интуитивный речевой анализ-синтез. 
Ребенку предлагается четыре ряда слов, в каждом из которых он должен 

найти лишнее слово. За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл. 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

1. Река, озеро, море, мост, пруд. 

2. Кукла, скакалка, песок, мяч, юла. 

3. Синица, голубь, птица, воробей, утка. 

4. Стеклянный, деревянный, легкий, железный, пластмассовый. 

Если ребенок не выполняет первое задание или вообще не понимает, что 

надо делать с ним разбирается пример, приведенный в инструкции. 

Выполнение примера при подсчете результатов не учитывается. Если в 

качестве лишнего ребенок постоянно называет последнее слово в строке, 

следует обратить внимание на объем его речевой памяти. Если объем памяти 

мал, можно сделать вывод о том, что ребенок просто не может запомнить весь 

ряд и называет то, что помнит, то есть последнее слово. В этом случае выводы 

о развитии речевого мышления будут некорректными. Если в первом задании в 

качестве лишнего ребенок называет последнее слово в ряду, а до этого при 

выполнении задания на кратковременную речевую память вспоминает всего 2-3 

слова, у него спрашивают, все ли слова он запомнил, и, не дожидаясь ответа, 

зачитывают ряд слов еще раз. Если ребенок после этого дает правильный ответ, 

то он и засчитывается, а следующие ряды читаются ему 2-3 раза. 

Инструкция: 

«А теперь я тебе буду говорить слова, а ты ищи, какое слово лишнее. 

Всего будет пять слов, четыре можно объединить, они друг к дружке подходят, 

а одно – неподходящее, лишнее, его и называй». 

Зачитайте последовательность слов и запишите лишнее слово, которое 

назовет ребенок. Похвалите его. Не просите ребенка объяснять, почему он 

выбрал то или иное слово. Если ребенок будет сам что-то пояснять, запишите 

его комментарии. Если ребенок неправильно выполняет первое задание или не 

понимает, как это – найти лишнее слово, разберите с ним пример: «роза, 

тюльпан, ромашка, фасоль, фиалка». Пусть о каждом слове ребенок скажет, что 

это такое. Помогите ему выбрать лишнее слово и объясните, почему оно 

лишнее. Пометьте, если ребенок догадался сам. Если ребенок плохо справился 
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с заданием на кратковременную речевую память (вспомнил меньше 3 слов), все 

ряды ему надо зачитывать 2-3 раза. Перед тестированием ребенка заранее 

предупредите, что по его просьбе вы можете повторить слова еще раз. 

Все повторные предъявления слов отмечаются в бланке ответов, для того 

чтобы потом при интерпретации выяснить причину, анализируя показатели 

скорости переработки информации, внимательности, речевой памяти, 

мышления. 

4. Речевые антонимы. 
1 балл –  дается только за правильно подобранные антонимы: 

твердый – мягкий, широкий – узкий, острый – тупой, глубокий – мелкий. 

0,5 балла – дается за правильные ответы, полученные только после 

оказания помощи-подсказки («Камень твердый, а пластилин?..» и др.). 

0 баллов – дается за приблизительные ответы (например, «широкий –

тонкий»), а также за повторение названных слов с приставкой «не» 

(«неострый», «неглубокий»). 

Инструкция: 

«А теперь я тебе буду говорить слово, а ты придумывай, какое слово 

будет наоборот. Например: маленький, а наоборот – большой, чистый, а 

наоборот – грязный. Понятно?» 

Зачитывайте слова по очереди. Если ребенок не может придумать 

антоним после предъявления слова, помогите ему, задав вопрос более 

конкретно: 

Пластилин мягкий, а камень –...? 

Нож бывает острый, а бывает –...? 

Дорога широкая, а тропинка – ...? 

Река глубокая, а лужа – ...?» 

5. Речевые классификации. 

Это задание используется для оценки как показателя «Речевое развитие», 

так и «Речевое мышление»; соответственно, применяются и различные методы 

обработки. Для оценки речевого развития имеет значение то, сколько слов 

ребенок может добавить в классификационную группу и знает ли он 

соответствующее обобщающее слово. 

За дополнение группы слов можно получить: 

1 балл – ребенок называет не менее двух слов, правильно дополняющих 

группу, и при этом его ответ не содержит неподходящих слов. 

0,5 балла – ребенок не может придумать больше одного правильного 

ответа или придумывает не менее двух правильных ответов, но при этом 

добавляет к ним неподходящие слова. 

0 баллов – ребенок не может назвать ни одного слова или дает только 

неправильные ответы. 

Инструкция: 

А теперь другое задание. «Кастрюля, тарелка... » – какие еще слова сюда 

подойдут, что еще можно добавить?» 
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Желательно, чтобы ребенок придумал не меньше двух слов. Если ребенок 

не может – не настаивайте. Запишите все его ответы. Затем спросите: «Что это 

такое? Как все это можно назвать, одним словом?» Запишите ответ. Похвалите 

ребенка. 

Если ребенок добавил слова «каша, суп» или «плита, стол» и т. п., 

запишите ответы, не поправляя, но спросите: «Кастрюля, тарелка – что это 

такое, как можно назвать это одним словом?» Запишите ответ. Если ребенок 

затрудняется ответить, скажите ему: «Забыл, да? Ничего страшного, давай 

сделаем другое задание». 

С остальными заданиями на речевые классификации поступайте 

аналогично. Если ребенок не может назвать обобщающее слово, а говорит, 

например: «Диван – это чтобы спать, а в шкаф вещи кладут, – так и 

записывайте, не поправляйте его. 

Кастрюля, тарелка... 

Правильные ответы: чашка, чайник, ложка, сковородка и другие 

предметы, относящиеся к посуде. 

Шкаф, диван... 

Правильные ответы: стол, стул, кровать, сервант и другие предметы, 

относящиеся к мебели. 

Окунь, кара... 

Правильные ответы: названия любых рыб. 

Санкт-Петербург, Париж... 

Правильные ответы: названия любых городов. 

За обобщение группы слов можно получить: 

1 балл – ребенок правильно называет обобщающее слово. 

Кастрюля, тарелка – посуда. 

Шкаф, диван – мебель. 

Окунь, карась – рыбы. 

Санкт-Петербург, Париж – города. 

0,5 балла – ребенок называет обобщающее слово в ряду конкретных слов 

(например: щука, рыба, акула). 

0 баллов – ребенок дает различные объяснения (например, это – из чего 

едят», «где спят», «куда вещи кладут» и пр.). Отсутствие ответа. Неправильные 

обобщения. 

6. Речевые аналогии. 
Инструкция: 

«А теперь представь: «стол – скатерть» (можно показать руками). Эти два 

слова как-то между собой связаны. А тебе, поэтому же правилу надо найти 

подходящее слово к слову «пол», чтобы получилась такая же парочка, как «стол 

– скатерть». Я назову тебе слова, а ты выбери, какое из них лучше всего 

подойдет к слову «пол», чтобы получилось так же как «стол – скатерть». «Пол» 

– выбирай: «мебель, ковер, пыль, доски, гвозди». 

Запишите ответ. Если ребенок ответил неправильно, не говорите ему об 

этом, а следующее задание разберите с ним как пример. 
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Продолжение инструкции: 

«Огород – морковь» – как связаны эти два слова? Можно сказать, что в 

огороде растет морковь, да? Тогда к слову «сад», какое слово подойдет, чтобы 

получилось так же, как «огород – морковь»? «Сад» – выбирай: «забор, грибы, 

яблоня, колодец, скамейка». Запишите ответ. Если ребенок снова ответил 

неправильно, больше примеры не разбирайте. Доделайте задания в 

соответствии с общей инструкцией. Не поправляйте ребенка и не делайте 

критических замечаний в процессе работы. 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

1. Стол – скатерть. Пол... 

Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 

2. Огород –  морковь. Сад... 

Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка. 

3. Часы – время. Градусник... 

Стекло, больной, кровать, температура, врач. 

4. Машина – мотор. Лодка... 

Река, маяк, парус, волна, берег. 

1 балл – начисляется за каждый правильный ответ. 

0,5 балла – начисляется во втором задании в том случае, если оно 

использовалось для объяснения (после неправильного ответа в первом задании) 

и ребенок сам нашел в нем правильный ответ. 

0 баллов – любые другие ответы, даже если ребенок их обосновывает, так 

как они характерны для допонятийного мышления (субъективного, 

эмоционального, ситуативного и др.). 

7. Произвольное владение речью. 

Исправление семантически неверных фраз. 

Инструкция: 

«Послушай предложение и подумай, правильное оно или нет. Если 

неправильное, скажи так, чтобы было верно». 

Зачитайте предложение. Если ребенок говорит, что все верно, так и 

запишите и переходите к следующему предложению. По просьбе ребенка 

предложение можно повторить, отметив это в бланке ответов. Если ребенок 

начинает объяснять, почему предложение неправильное, остановите его и 

попросите сказать так, чтобы было правильно. Второе предложение делается 

аналогично. 

Не надо требовать, чтобы ребенок сказал предложение целиком. 

Достаточно, если он назовет слова, которыми он заменяет «неправильную» 

часть предложения.  

Исправление предложений 

а) Начал таять снег, и закончилась весна. 

б) Этим подарком мы доставили маме большую любовь. 

Восстановление предложений. 
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Инструкция: 

«А в этом предложении в середине что-то пропущено (слово или 

несколько слов). Вставь, пожалуйста, пропущенное и скажи, какое 

предложение получится». 

Зачитайте предложение, делая паузу на месте пропуска. Запишите ответ. 

Если ребенок называет только слово, которое надо вставить, попросите его 

сказать предложение целиком. Если ребенок затрудняется, не настаивайте. 

Второе предложение делается аналогично.  

Восстановление предложений 

а) Катя ... своего маленького брата. 

6) Мальчик ... и дверь открылась. 

Завершение предложений. 
Инструкция: 

«А теперь я начну предложение, а ты закончи». 

Произнесите начало предложения так, чтобы оно интонационно звучало 

незаконченным, и ждите ответа. Если ребенок затрудняется с ответом, скажите 

ему: «Придумай что-нибудь, чем можно было бы закончить это предложение». 

Затем повторите начало предложения и отметьте это на Бланке ответов. Ответы 

записывайте дословно, сохраняя порядок слов и их произношение. Не 

поправляйте ребенка, хвалите его за работу. 

Завершение предложений: 

а) Если завтра будет сильный мороз, то.... 

б) В комнате погас свет, потому что .... 

в) Мальчик упал с велосипеда и разбился, потому что .... 

г) Валя еще плохо умеет читать, хотя
.
...  

8. Интуитивный визуальный анализ-синтез. 

Покажите ребенку картинки, соответствующие этому заданию 

(Приложение Д) 

Инструкция: 

«А теперь посмотри на эти картинки. Кто в верхнем рядочке лишний? 

Покажи. А в следующем рядочке, какая картинка лишняя?» И так далее. 

Запишите ответы. Если ребенок медлит с ответом, спросите его: «Ты 

понимаешь, что нарисовано на картинках?» Если ему непонятно – назовите 

сами. 

Если ребенок говорит, что лишних картинок нет (для четвертого задания 

это характерно), отметьте это в бланке ответов. Затем попросите ребенка 

поискать еще и запишите, какую картинку он после этого выберет.  

Ребенку предлагается четыре ряда картинок, в каждом из которых он 

должен найти лишнюю картинку. 

Правильные ответы: 

1. Собака (картинка 1); 

2. Цветы (картинка 2); 

3. Батон (картинка 3); 

4. Бумага (картинка 2). 
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1 балл – начисляется за каждый правильный ответ. 

0 баллов – любые другие ответы, даже если ребенок их обосновывает, так 

как они характерны для допонятийного мышления (субъективного, 

эмоционального, ситуативного и др.). Если в четвертом задании ребенок 

говорит, что лишних картинок нет, но потом дает правильный ответ, то он 

оценивается в 1 балл. 

9. Визуальные классификации. 

Инструкция: 

«А здесь в верхнем рядочке две картинки лишние (Приложение Е). Три 

можно объединить, а две к ним не подходят. Какие не подходят? Покажи 

(записать ответ). А здесь – какие две картинки лишние (указать на следующий 

ряд)? Три картинки тоже объединяются, а две другие – лишние. Какие? 

Покажи». 

Запишите ответы, пояснений не требуйте. 

Покажите ребенку картинки с двумя следующими заданиями. 

Продолжение инструкции: 

«А здесь в верхнем рядочке две картинки можно объединить, потому что 

на них нарисовано что-то похожее, близкое, общее. Что на одной картинке 

нарисовано, почти то же самое, и на другой, и эти две картинки можно 

объединить. Покажи, какие (записать ответ). А здесь, какие можно объединить 

(показать на следующий ряд картинок)?» 

Ответы запишите, объяснений не требуйте. 

Правильные ответы; 

1. Выделяется группа «овощи»: «огурец», «помидор», «морковь» 

(картинки 2, 3, 4); указываются как лишние – «елочная игрушка» и «яблоко» 

(картинки 1, 5); 

2. Выделяется группа «Фрукты» (картинки 1, 3, 4); указываются как 

лишние – «свекла» и «лук» (картинки 2, 5); 

3. Выделяется группа «цветы» (картинки 2, 5); 

4. Выделяется группа «животные», «живые» (картинки 2, 4). 

1 балл – начисляется за каждое правильно выполненное задание. 

0 баллов – любые другие ответы, даже «обоснованные». 

10. Визуальные аналогии. 

Покажите ребенку картинки, соответствующие этому заданию 

(Приложение Ж). 

Инструкция: 

«Посмотри, здесь уже объединили «виноград» и «вишню» (показать). 

Тогда к «бегемоту» вот сюда (показать) какую из этих картинок (показать на 

картинки снизу) надо добавить, чтобы получилась такая же парочка? Если 

«виноград и вишня», то «бегемот и...»? Покажи». 

Запишите ответ. Покажите следующие картинки. Повторите инструкцию, 

но больше не называйте то, что нарисовано на картинках, а только показывайте. 
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Продолжение инструкции: 

«А вот здесь тоже объединили (показать). Тогда сюда, (показать) поэтому 

же правилу, какую из этих картинок (показать на картинки снизу) надо 

добавить, чтобы получилась такая же парочка (показать), чтобы картинки были 

так же связаны?» 

Правильные ответы: 

1. Заяц (картинка 4); 

2. Цыплята (картинка 3); 

3. Портфель (картинка 2); 

4. Электроплитка (картинка 2); 

5. Сапоги (картинка 2); 

6. Колосья (картинка 2); 

7. Лицо (картинка 4). 

1 балл – начисляется за каждый правильный ответ. 

0 баллов – любые другие ответы, даже «обоснованные», так как при этом 

ребенок не учитывает правило или неверно его трактует. 

11. Абстрактное мышление. 
Покажите ребенку картинки, соответствующие этому заданию 

(Приложение И). 

Инструкция: 

«Один желудь, два желудя (показать), «цифра один», а сюда (показать на 

пустую клетку) какую из этих картинок (показать на картинки справа) надо 

добавить? Покажи эту картинку». Запишите ответ, перейдите к следующей 

картинке. 

Продолжение инструкции: 

«Посмотри, нарисован холодильник. Знаешь, для чего холодильник 

используют, да? На какой из этих картинок (показать на картинки справа) 

нарисовано что-то такое, что используют не для того, для чего холодильник, а 

наоборот? Наоборот тому, для чего служит холодильник? Покажи эту 

картинку». Если ребенок не понимает инструкцию, переспрашивает: «Что 

лежит в холодильнике?», «Что не помещается в холодильник?» – специальных 

пояснений давать нельзя. Следует просто еще раз повторить инструкцию. 

Запишите ответ, не требуйте объяснений. Перейдите к следующему заданию. 

Продолжение инструкции: 

«У этих двух картинок (показать на две верхние картинки) есть что-то 

общее. Какую из нижних картинок (показать) к ним надо добавить, чтобы она 

одновременно подошла и к этой (показать на желуди), и к этой картинке 

(показать на сов), и чтобы это общее во всех трех картиночках повторилось? 

Какая из нижних картинок лучше всего подойдет сразу к двум верхним? 

Покажи (записать ответ; если ребенок указывает на «ягоды», спросить: 

«Почему?» – и записать). 

Перейдите к следующему заданию. 

«Слушай внимательно: какое слово длиннее – «змея» или «червячок»?» 

Запишите ответ. В этом задании инструкцию повторять нельзя. 
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Правильные ответы: цифра 2 (картинка 1); электроплитка (картинка 2); 

две ягодки (картинка 2); 

1 балл – начисляется за каждый правильный ответ. 

0 баллов – любые другие ответы. 

12. Цветовой тест Люшера. 

Цветовой тест Люшера – это психологический тест, связанный с 

восприятием цвета. Он был разработан доктором наук Максом Люшером. 

Данная диагностика дает возможность оценить психологическое состояние 

испытуемого, его устойчивость к стрессам. Так же он объясняет причины 

психологических стрессов и расстройств. 

Люшер выявил, что восприятие цвета практически для всех обобщенно, 

но есть и исключения, в которых результаты будут субъективны. Такая разница 

разрешает определять субъективные состояния при помощи цветового теста 

Макса Люшера. 

В настоящее время существует два варианта теста Люшера: краткий и 

полный. При применении краткого варианта используется набор (таблица) из 

восьми цветов: – серого (условный номер – 0), темно-синего (1), сине-зеленого 

(2), красно-желтого (3), желто-красного (4), красно-синего или фиолетового (5), 

коричневого (6) и черного (7). 

Процедура исследования цветовых ассоциаций («Мое настроение в 

школе», «Мое настроение дома» и т.п.) позволяет исследовать, насколько 

комфортно ребенок чувствует себя дома и в школе, выявить эмоциональные 

установки дошкольников по отношению к предстоящему школьному 

обучению. Неблагополучная ситуация в семье и негативное отношение ребенка 

к школе могут существенно осложнить школьную адаптацию. Эта информация 

должна быть обязательно учтена в индивидуальной работе с ребенком, но она 

не может быть основанием для вывода о его неготовности к школьному 

обучению. Эта информация составляет определенный контекст, влияющий на 

интерпретацию всех полученных результатов. 

Цветовые карточки выкладываются перед ребенком на чистом листе 

бумаги (желательно слегка «сероватой», а не ослепительно белой). В ряд (один 

или два) карточки раскладывать нельзя, так как в этом случае из-за эффекта 

сочетания искажается восприятие цвета. Карточки надо разбросать на листе в 

случайном порядке. 

Инструкция: 

«На какой из этих цветов больше всего похоже твое настроение, когда ты 

утром идешь в школу? Покажи этот цвет пальцем». Задайте следующий вопрос: 

«На какой из этих цветов больше всего похоже твое настроение дома в 

выходные дни?» 

У дошкольников спрашивают об их настроении в ситуации, когда они: 

1) утром идут в детский сад; 

2) находятся дома в выходные дни; 

3) думают, что скоро в школу. 

Номера выбранных цветов заносятся в бланк ответов. 
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Продолжение инструкции: 

«А теперь будем выбирать цвета заново. Сейчас из разложенных перед 

тобой цветов выбери тот, который тебе больше всего нравится, кажется 

красивее». Выбранный цвет уберите из поля зрения ребенка. Далее предложите 

ребенку произвести аналогичный выбор среди оставшихся цветов и так далее 

до конца. Последовательность предпочтения цветов записывается в бланке 

ответов. 

Иногда среди оставшихся 2-3 цветов ребенок не может выбрать лучший, 

так как все они ему не нравятся. Тогда надо изменить инструкцию и спросить: 

«Какой из этих цветов самый плохой, хуже всех?». Ответы записываются в 

«обратном порядке», начиная с последнего цвета. 

Выбор цветов производится один раз. Повторный выбор цветов 

абсолютное большинство детей воспринимает негативно – как проверку 

памяти. Дети стараются вспомнить предыдущий порядок выбора и 

расстраиваются, если забыли. Особенно неприятной процедура повторного 

выбора оказывается для тревожных детей. Массовые обследования показали 

достаточную надежность однократного выбора цветов. В этом случае дети 

работают с удовольствием и не теряют интереса к заданию. Похвалите ребенка 

и скажите, что работа закончена [34]. Интерпретации цветовых выборов и 

цветовых ассоциаций смотреть (Приложение Л).  

 

2.2 Программные средства и модули Dreamweaver 4.0 

 

После установки, пользователя просят выбрать внешний вид программы, 

который отличается в зависимости от подхода к созданию веб-документов. При 

выборе «Code» интерфейс программы будет подстроен под нужды 

кодировщика, а при выборе «Design» – соответственно, дизайнера. Впрочем, 

всегда имеется возможность для переключения между этими двумя режимами, 

а также доступен третий, комбинированный режим – рабочая область 

программы делится на две части.  

С правой стороны расположено еще одно многоуровневое меню, в 

котором, в частности, имеются пункты для отображения справки по текущему 

дескриптору, список используемых изображений, проводник и некоторые 

другие пункты.  

Дополнительную помощь разработчику обеспечивают контекстные меню, 

в которых продублированы основные функции, вызываемые из главного меню. 

Например, работая в визуальном режиме по щелчку правой кнопки мыши на 

каком-либо элементе, мы можем сменить используемый шрифт, его начертание 

цвет и прочие атрибуты, а также возможно изменить атрибуты используемого 

тега.  

Основные возможности программы заключены именно в использовании 

визуального режима. Пиктограммы на панели инструментов отвечают за самые 

распространенные действия: добавление гиперссылку, вставка изображения, 

конструирование таблицы, добавление текущей даты и др.  
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Удобство комбинированного режима заключается в том, что все 

проделанные изменения отображаются сразу в обоих окнах. Т.е., внеся 

изменения в код документа, вы сразу видите результат в смежном окне и, 

наоборот, при выборе какого-либо элемента отображается соответствующий 

код [34]. Возможности этой программы впечатляют (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно Macromedia Dreamweaver 

 

Слева в полоске статуса отображаются основные тэги той строки, в 

которой в данный момент находится курсор. 

При открытии Dreamweaver автоматически создается новый документ. 

Если открыть готовый файл, то окно нового документа исчезает. При открытии 

нескольких файлов одновременно все они доступны как через меню «Window», 

так и через панель задач (каждый в отдельности), этот способ представления 

открытых документов также реализован в новой версии Office). 

В меню «Modify» необходимо выбрать пункт «Page Properties» (рисунок 

2). 

 
 

Рисунок 2 – Задание основных свойств страницы в Dreamweaver 
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Появляется следующее диалоговое окошко (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Параметры Macromedia Dreamweaver 

 

Encoding придется задавать для каждой страницы, если сразу не заменить 

его на кириллицу в свойствах Dreamweaver (Edit / Preferences / Encoding). В 

окошке «Title» необходимо прописать название документа (которое будет 

отображаться в верхней панели браузера). При условии задания верной 

кодировки русский язык поддерживается абсолютно корректно. В окошке 

«Background Image» задается фоновый рисунок, если надо. При наведении 

курсора на квадратики рядом с пунктами «Background», «Text», «Links», 

«Visited Links», «Active Links» вид курсора меняется на пипетку, как в 

фотошопе. Если нажать этой пипеткой на квадратик, получим следующее 

диалоговое окно (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Выбор цвета 

 

Внизу отображается образец цвета, над которым расположен в данный 

момент курсор, и его шестнадцатеричный код. Три кнопочки справа: пипетка – 

выбор цвета из данной палитры, ластик – выбор цвета, отображаемого 

браузером по умолчанию – «Default» (если сделан данный выбор, то в код 

страницы не будет добавлено никаких тэгов относительно цвета данного 
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элемента. «Front Page» в таких случаях любит прописать цвет, который она 

считает цветом по умолчанию, или вписать «умное» замечание color=«default»), 

нажатие кнопочки с палитрой вызывает основную палитру Windows и другие 

«небезопасные» цвета. 

После того, как цвета всех основных элементов тега выбраны, их 

шестнадцатеричные значения будут отображены в соответствующих ячейках (и 

естественно, добавлены в код страницы). Таблица цветов Dreamweaver 

несколько отличается от общепринятой таблицы безопасных цветов, но тем не 

менее, все они корректно отображаются как Эксплорером, так и Навигатором. 

Далее можно задать значения краев страницы. Если воспользоваться этой 

возможностью, то необходимо указать одинаковые значения в ячейках «Top 

Margin» и «MarginHeight», а также в ячейках «Left Margin» и «MarginWidth» 

(например, 0 и 0; 7 и 7), чтобы страница отображалась корректно в различных 

браузерах – все они понимают «края» по своему (Top Margin и Left Margin 

прописываются для Эксплорера, а MarginHeight и MarginWidth – для 

Навигатора). 

После заполнения всех этих полей можно нажать кнопку «Apply», 

посмотреть, что получилось, и если не понравится – сразу переделать. Можно 

также нажать кнопку «ОК» и вернуться к основному окну. Чтобы при «наезде» 

мышки на ссылку она меняла цвет, то в любом месте раздела <head> (между 

тэгами <head> и </head>) нужно прописать следующий фрагмент: 

<style> A:hover {color: #FF6666} </style> 

Значение color можно задать любое. 

Чтобы открыть «первоисточник» HTML, нужно нажать на кнопку < > в 

нижней встроенной панельке (рисунок 5) 

 

 
 

Рисунок 5 – Панель инструментов 

 

Задание текущей директории и редактирование свойств сайта в целом, 

чтобы иметь возможность создавать короткие гиперссылки и работать с 

вложенными папками сайта, нужно задать директорию, в которой 

располагается сайт в целом, и определить остальные свойства сайта. В 

Dreamweaver также имеется собственный встроенный FTP-клиент, который в 3-

ей версии ни в чем не уступает Cute FTP, а в чем-то даже его превосходит. 

Например, можно попросить загрузить на сервер страницу вместе со всеми 

связанными изображениями, а Dreamweaver сам определит, какие картинки 

использованы на странице, и подгрузит их в нужные директории 

автоматически. Это именно FTP-клиент, который не позволяет себе ни в чем 

превышать полномочия. Чтобы пользоваться встроенным FTP-клиентом, также 

необходимо задать параметры сайта. Параметры сайта и определение рабочей 

директории («root folder») так же нужны для того, чтобы Dreamweaver 

корректно прописывал пути к вставляемым изображениям. Итак, в меню «Site» 
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нужно выбрать пункт «New site» и откроется следующее диалоговое окно 

(рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6 – Настройка сайта 

 

Нужно заполнить все требуемые пункты в разделе «Local Info» (в «Link 

Management Options» можно ничего не прописывать, чтобы использовать 

короткие ссылки вида: «a href="../folder/file.htm"»). Главное – указать «Local 

Root Folder», остальные параметры особого значения не имеют. 

Заполнение раздела «Web server info» требуется в том случае, если 

необходимо воспользоваться встроенным FTP-клиентом. Настройки похожи на 

настройки Cute FTP. Раздел «Site Map Layout» является настройкой карты 

сайта. Все остальные настройки тоже лучше оставить по умолчанию. Затем 

надо нажать кнопку «ОК», появится окошко «создать ли кэш для ускорения 

работы». Для основных сайтов кэш лучше создать. Если же делаать что-либо 

одноразовое, например, обоя в виде страницы, то от создания кэша можно 

отказаться. 

Для перемещения между сайтами в процессе работы используется пункт 

«Define sites» меню «Site» 

Форматирование текста 

Теперь можно набить какой-нибудь абзац и применить к нему 

форматирование стандартными средствами Dreamweaver. 

Это меню определяет формат абзаца (заголовок 1, заголовок 2, параграф и 

т.д.) (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Формат абзаца 

 

Это меню определяет вид шрифта (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Вид шрифта 

 

Используется определение группы шрифтов, а не какого-то одного 

наименования (в соответствии со спецификацией HTML 3.0) – если первый из 

указанных шрифтов отсутствует на компьютере последнего пользователя, 

браузер автоматически подставит второй, а если нет и второго – то похожий 

(вместо Arial – любой sans-serif, например), при этом общий дизайн страницы 

не утратится. Если же указывать конкретный шрифт, то при его отсутствии 

браузер применит шрифт, используемый по умолчанию (например, вместо Arial 

– Times New Roman), и шрифт с засечками испортит тщательно продуманный 

дизайн. 

Это меню определяет размер шрифта (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Размер шрифта 

 

Размер шрифта определяется в относительных единицах – при данном 

способе форматирования размер шрифта в окне браузера конечного юзера 

будет зависеть от настроек этого самого юзера (выбираемые в меню браузера 

«Вид» размеры шрифта – крупный, средний и т.д.). Избежать этой зависимости 

и принудить пользователя видеть шрифт того размера, который задуман вами 

для полного соответствия с вашим дизайном, можно только используя CSS 

(таблицы стилей).  

Далее идет кнопка выбора цвета шрифта (функционирует так же, как 

вышеописанные кнопки выбора цвета элементов), кнопки bold и italic, кнопки 

выравнивания. Автоматическое выравнивание по ширине, к сожалению, не 

поддерживается, но если в исходнике для текущего абзаца прописать 

align=«justify», то Dreamweaver будет придавать всем последующим абзацам 

(после каждого нажатия Enter) аналогичное выравнивание. 

В нижней строке этой панели доступны также кнопки выбора ссылки 

(нужно выбрать текст, который будет являться гиперссылкой, и нажать на 

папочку рядом с полем «Link» для обзора; или просто ввести адрес в это поле), 

выбора окна, в котором будет открываться ссылка (target, при отсутствии 

ссылки кнопка недоступна), маркированного и нумерованного списков, 

вертикального и горизонтального отступов. Кнопка со знаком вопроса – вызов 

контекстной справки (в отдельном окне браузера, на английском языке). 
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Кнопка с изображением карандаша вызывает Quick Tag Editor (если 

понадобилось обозначить данный абзац как цитату нужно нажать эту кнопочку 

и из выпавшего списка выбрать blockquote и т.п.). Вообще эта панель является 

панелью свойств любого объекта, и при использовании таблицы на ней 

появляются дополнительные кнопки свойств таблицы, при выделении рисунка 

– дополнительные кнопки свойств рисунка. 

Вставка изображения и редактирование его свойств 

Для вставки картинки следует воспользоваться кнопочкой с 

изображением картинки на панели «Objects» (рисунок 10). После нажатия этой 

кнопки автоматически пояаляется рабочую директорию на предмет пригодных 

для употребления картинок. Если картинка находится за пределами рабочей 

директории, её необходимо найти и вставить. Большой плюс: «Preview» 

работает во всех директориях, а не только в директории сайта. После выбора 

картинки и нажатия «Select», возможны два варианта развития событий. 

 

 
 

Рисунок 10 – Панель «Objects» 

 

Если выбранная картинка находится в рабочей директории сайта, в таком 

случае она обязательно вставится. Если выбранная картинка находится за 

пределами рабочей директории сайта, то в таком случае Dreamweaver 

предложит сразу скопировать ее в рабочую директорию и выбрать, куда именно 

и под каким именем надо вставить выбранную картинку. Когда изображение 

вставлено, автоматически прописываются в код страницы путь к нему, его 

ширина и высота. Поле «alt» автоматически не прописывается. Если не 

требуется комментарий к рисунку, Dreamweaver просто вообще не вписывает 

параметр alt в код страницы (но лучше все же заполнить это поле – 

большинство современных поисковых машин учитывает комментарии к 

рисункам при поиске). После вставки изображение автоматически оказывается 

выделенным, при этом меняется панель свойств объекта. Чтобы в дальнейшем 

изменить какие-то свойства, достаточно выделить нужное изображение и 

обратиться к этой панели. 

В верхнем углу панели отображается миниатюрная копия изображения, 

чтобы быть уверенным, что работаете именно с тем изображением, с которым 

собирались, а справа от этой копии окошечко, в которое можно вписать 



43 

 

значение параметра «name» (название рисунка, используется поисковыми 

системами и браузером при кэшировании страниц) (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Вставка и редактирование изображения 

 

Еще правее – ширина и высота рисунка, но лучше отмасштабировать 

картинку в каком-нибудь графическом редакторе, и на сайт её помещать с 

текущими размерами. Удалять эти параметры тоже нежелательно – это 

уменьшит размер кода, но в то же время увеличит время загрузки страницы, т.к. 

браузер не сможет корректно отформатировать текст, пока не загрузит графику. 

Далее идут параметры src (путь к рисунку) и link (следует заполнять, если 

рисунок является гиперссылкой). Dreamweaver не вставляет автоматически 

рамку вокруг рисунка, являющегося ссылкой. Чтобы рисунок был обведен 

рамкой определенной толщины, независимо от того, является он ссылкой или 

нет, следует установить соответствующее значение параметра border (поле 

border в правой нижней части панели) (рисунок 12). В правом верхнем углу 

панели доступны параметры align (выравнивание рисунка относительно текста) 

и alt (альтернативный текст). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Параметры Dreamweaver 

 

В левой нижней части панели можно сделать из своего рисунка image 

map – мультиссылку (просто выбираете соответствующую фигуру и рисуете 
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части image map на картинке). Название map целесообразно задавать не только 

для рисунков, фактически являющихся картами изображений, но и для любых 

картинок, часто повторяющихся на разных страницах вашего сайта (например, 

лого) – если на всех страницах задать для одной и той же картинки одно и то же 

название map, то браузер вообще не будет убирать ее с экрана при переходе 

между этими страницами, что ускоряет загрузку страниц. 

Далее идут параметры hspace и vspace – вертикальный и горизонтальный 

отступ от текста (рисунок 13). Далее target – задание окна, в котором будет 

открываться гиперссылка (для рисунка, не являющегося гиперссылкой, 

недоступно), далее параметр Low Src (копия рисунка с низким разрешением), 

поле border и кнопки настройки выравнивания абзаца (если рисунок находится 

не в тэге-контейнере <p> </p>, а непосредственно в теле страницы, нажатие 

этих кнопок создает для рисунка тэг-контейнер <div> </div> с 

соответствующим выравниванием). 

 

 
Рисунок 13 – Параметры hspace и vspace 

 

Правый нижний угол занимают кнопки «Refresh» (применить измененные 

параметры) и Edit (вызывает Fireworks – графический редактор, иногда 

поставляющийся вместе с Dreamweaver, но если рисунок не в формате png, то в 

Fireworks окажется довольно сложно его редактировать). 

Изображения, отвечающие на действия пользователя определенным 

«поведением». Необходимы три вариантами изображений будущей кнопки – 

ненажатая кнопка, нажатая кнопка и кнопка, над которой в данный момент 

находится курсор мышки. Если делать именно кнопки, проще всего для 

нажатой/ненажатой воспользоваться разными значениями эффекта «Bevel» в 

Photoshop’е или в Fireworks’е, а для «наведенной» использовать картинку с 

чуть большей яркостью, чем для нажатой. Для вставки обычного неподвижного 

рисунка следует нажать на кнопку «Insert Image» на панели инструментов. 

Вставить изображение, а потом задать ему поведение с помощью панели 

инструментов Behaviors. После нажатия этой кнопки откроется окно, в котором 

будет предложено выбрать два файла изображений – файл неактивной картинки 

и файл картинки, загружаемой в ответ на действия пользователя. В качестве 

неактивной картинки прописываем заготовленное изображение ненажатой 
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кнопки, а в качестве rollover’а – изображение «наведенной». Также в этом окне 

следует задать оригинальное имя изображения, т.к. Dreamweaver создаст 

скрипт, управляющий поведением картинки, и этот скрипт будет обращаться к 

рисунку по заданному имени. Если использовать на одной странице несколько 

rollover’ов, необходимо, чтобы у них были разные имена. Галочку в поле 

«Preload Rollover Image» лучше поставить. Если галочка стоит, то при загрузке 

страницы пользователем предварительно загрузятся в кэш пользовательского 

компьютера все изображения, которые в дальнейшем должны мгновенно 

появляться в ответ на движения мышки (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Ссылка 

 

В самом низу диалогового окошка вам предлагается также сделать ваш 

рисунок ссылкой – для этого нужно прописать нужный URL-адрес в поле 

«When Clicked, Go To URL». 

После заполнения всех требуемых полей нужно нажать кнопку «ОК», 

картинка появится на странице. По умолчанию Dreamweaver присваивает 

изображению одно-единственное поведение – реакцию на наведение 

пользователем кнопки мышки (событие OnMouseOver) и на «уход» курсора с 

изображения (событие OnMouseOut). Но, чтобы картинка реагировала по-

другому на щелчок мышкой (событие OnClick, или событие OnMouseDown) и 

на «отпускание» кнопки (событие OnMouseUp). Необходимо доработать ее 

«поведение» с помощью панели Behaviors, чтобы вызвать эту панель, нужно в 

меню Window выбрать соответствующий пункт. 

Для добавления нового поведения, где картинка будет реагировать на 

нажатие на ней кнопки мыши (событие OnMouseDown), нужно выделить 

изображение и нажать на кнопку «+» панели инструментов Behaviors. Из 

появившегося выпадающего списка нужно выбрать поведение «Swap Image». 

После этого откроется новое диалоговое окошко, в котором вновь нужно будет 

выбрать – на что нужно менять картинку при нажатии кнопки мышки. Затем 

нужно выбрать заготовленный вариант нажатой кнопки. Внизу диалогового 

окна по умолчанию стоят две галочки – напротив «Preload Images» и напротив 

«Restore Images onMouseOut». Обе галочки стоит оставить: первую по уже 

известной вам причине – предварительная загрузка изображений, а вторую – 

чтобы не создавать потом отдельное поведение «Restore Swap Images», а просто 
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изменить автоматически созданное Dreamweaver. После нажатия на «ОК», в 

панели Behaviors откроются четыре поведения. В последнем из них нужно 

заменить событие onMouseOut на событие onMouseUp. Чтобы сделать это, 

следует выделить строчку нужного поведения в панели Behaviors. Между 

названиями события и поведения появится стрелочка, нажать на неё и из 

появившегося списка выбрать onMouseUp. В предыдущем поведении 

аналогичным образом заменить событие onMouseOver (создается по 

умолчанию) на onMouseDown. После этих действий появится готовая 

анимированная кнопка [35]. Ни один визуальный редактор не предоставляет 

такого количества пользовательских настроек, как Dreamweaver. В четвертой 

версии появилась дополнительная возможность настройки горячих клавиш: 

можно выбрать одну из предустановленных схем, а можно полностью 

переназначить все горячие сочетания. 
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3 Анализ результатов исследования и описание веб-сайта 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе» 

 

3.1 Обработка и интерпретация результатов исследования 

 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) «Детский сад № 132» г. 

Красноярска. В исследовании приняли участие 31 дошкольник 

подготовительной группы.  

Целью исследования было выявление уровня психологической 

готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 

Диагностический комплекс состоял из двух методических блоков. 

Первый блок предназначен для группового тестирования. Второй блок методик 

предназначен для индивидуальной работы с ребенком. Его цель – выяснить 

потенциальные возможности ребенка, уточнить проблемные моменты в его 

развитии. 

Анализ групповой диагностики. 

Внимательность и скоростные характеристики психических 

процессов. C помощью теста Тулуз-Пьерона можно надежно замерить объем и 

качества произвольного внимания (концентрацию, устойчивость, 

распределение, переключение), а также скоростные характеристики 

психических процессов.  

Анализ результатов исследования по данному тесту (рисунок 15): 

высокая скорость переработки информации, но не абсолютная внимательность 

(действуют очень быстро, но несколько небрежно) выявлены у 12 (39 %) 

испытуемых. У них можно сформировать абсолютную внимательность, если 

научить их работать неторопливо и аккуратно. Переработка информации на 

среднем уровне, а внимательность – на высоком выявлены у 7 (22 %) 

дошкольников, что свидетельствует о замедленной врабатываемости (сначала 

дети работали медленно и допускали ошибки, но постепенно ошибки исчезли, а 

скорость работы сильно возросла). Таким детям необходимо давать время для 

«настройки». Хороший уровень скорости переработки информации и 

внимательности выявлен у 5 (17 %) испытуемых. Дети сначала работали быстро 

и безошибочно, но постепенно у одних снизилась скорость, у других 

повысилось количество ошибок. Это свидетельствует об утомляемости, 

истощаемости, что может быть вызвано снижением энергетического 

обеспечения деятельности ребенка вследствие перегрузок и переутомления. 

Высокая точность, но очень медленная скорость работы выявлены у 3 (9 %) 

дошкольников. Наблюдая за ребенком во время индивидуального 

обследования, необходимо выяснить следующее: причины медлительности, как 

она может осложнять процесс обучения, что следует предпринимать для 

профилактики. Средний уровень обоих показателей выявлен у 4 (13 %) детей 

(они достаточно часто допускали ошибки по невнимательности). Таких детей 

необходимо обучать методам речевого самоконтроля – сначала рассказывать 
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то, что будут делать, а только потом приступать к выполнению задания. У 

таких детей необходимо тренировать внимание.  

Уровень патологии по данным параметрам у детей не выявлен.  

 

 
 

Рисунок 15 – Результаты исследования внимательности и скоростных характеристик 

психических процессов 

 

С помощью методики «Гештальт-тест Бендер» определяем уровень 

развития зрительно-моторной координации. Результаты исследования 

оцениваются посредством сравнения работы ребенка с графическим образцом, 

предложенным ему для срисовывания. Ребенок должен правильно 

воспроизвести пять рисунков образца и их расположение относительно друг 

друга.  

С помощью качественного анализа результатов исследования по тесту мы 

обнаружили (рисунок 16), что зрительно-моторная координация развита 

хорошо у 16 (52 %) дошкольников. Все рисунки выполнены почти идентично 

образцу. В некоторых рисунках имеются незначительные отклонения от 

образца и присутствует неполное совпадение пространственного расположения 

рисунков относительно друг друга. Средний уровень развития зрительно-

моторной координации – у 11 (35 %) испытуемых. Несмотря на общее сходство 

с образцами, в расположении рисунков на листе относительно друг друга и в их 

размерах имеются явные отклонения. Зрительно-моторная координация развита 

слабо у 4 (13 %) детей. Есть общее сходство их рисунков с образцами, но 
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присутствуют серьезные дефекты изображения, которые не могут быть 

объяснены просто неразвитостью графических навыков.  

В данной группе испытуемых уровень патологии и высокий уровень 

зрительно-моторной координации не выявлены.  

 

 
 

Рисунок 16 – Результаты исследования уровня зрительно-моторной координации  
 

Анализ индивидуальной диагностики. Кратковременная речевая 

память (рисунок 17): у 12 (39%) испытуемых – хороший уровень и у 5 (17%) – 

высокий уровень кратковременной речевой памяти. Слова воспроизводят четко, 

без искажений. Средний уровень развития речевой памяти – у 10 (31 %) детей. 

С ними необходимо заниматься развитием произвольной речи и обогащением 

словарного запаса. Слабый уровень кратковременной речевой памяти выявлен 

у 4 (13 %) дошкольников (они запомнили меньше трех слов, их речь развита 

слабо, есть проблемы с произношением). Этим детям взрослые должны уделять 

повышенное внимание: надо объяснять значение слов, учить правильно 

говорить и строить предложения. При объяснении лучше пользоваться 

короткими фразами. Рекомендуются занятия с логопедом.  

Уровень патологии по данному параметру у детей не выявлен.  

0% 

52% 

35% 

13% 0% 

высокий уровень 

хороший уровень 

средний уровень, норма 

слабый уровень, субнорма 

уровень патологии 



50 

 

 
 

Рисунок 17 – Результаты исследования уровня кратковременной речевой памяти 

 

Кратковременная зрительная память (рисунок 18): у 19 (61 %) – 

хороший и у 8 (26%) детей – высокий уровни развития кратковременной 

зрительной памяти, которые могут легко компенсировать недостатки речевой 

памяти (здесь можно говорить о наличии структурной зрительной памяти). 

Средний уровень развития кратковременной зрительной памяти выявлен у 4 

(13 %) дошкольников. На вопросы отвечали не четко, путались, применяли 

уменьшительно-ласкательные формы (это характерно для инфантильных 

детей). Зрительная память характеризуется как простая, ассоциативная, она не 

может компенсировать недостатки кратковременной речевой памяти.  

Слабый уровень и уровень патологии по данному параметру у детей не 

выявлены. 

 

Рисунок 18 – Результаты исследования уровня кратковременной зрительной памяти 
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Речевое развитие. Речевое развитие определяется после выполнения 

заданий «Речевые антонимы», «Речевые классификации», «Произвольное 

владение речью (исправление, восстановление и завершение предложений)». 

При этом первые два задания в большей степени характеризуют словарный 

запас ребенка, а третье задание – грамматический строй речи. Обобщенный 

показатель «Речевое развитие» складывается из суммы баллов, полученных за 

выполнение всех заданий, и сравнивается с нормативными данными. 

Анализируя результаты исследования (рисунок 19), мы выявили, что у 11 

(35 %) детей выявлен хороший и у 7 (22 %) – высокий уровни речевого 

развития. Дети свободно пользуются речью, употребляют не только заученные 

взрослые фразы, но легко говорят «своими словами», речь их достаточно 

богата. Средний уровень речевого развития, считающийся достаточным для 

обучения по общеобразовательной программе, выявлен у 9 (30 %) испытуемых. 

Их словарный запас соответствует программе первого класса, развиты общая 

осведомленность и культурный уровень. У 4 (13 %) дошкольников – слабый 

уровень, свидетельствующий о наличии проблем в речевом развитии. У них 

плохо сформированы представления о закономерных причинно-следственных 

связях. В мышлении пока доминируют ассоциативные и допонятийные связи: 

умозаключения делаются на основе собственной субъективной логики, которая 

допускает любые связи.  

Уровень патологии по данным параметрам у детей не выявлен. 

 

 
 

Рисунок 19 – Результаты исследования уровня речевого развития 
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Мышление. Данная система заданий позволяет оценить уровень 

развития пяти типов мышления: 

1 Понятийное интуитивное мышление определяется в заданиях 

«Интуитивный речевой анализ-синтез» и «Интуитивный визуальный анализ-

синтез». 

2 Понятийное логическое мышление определяется в заданиях «Речевые 

аналогии» и «Визуальные аналогии». 

3 Понятийное речевое мышление определяется в заданиях «Интуитивный 

речевой анализ-синтез», «Речевые классификации» и «Речевые аналогии». 

4 Понятийное образное мышление определяется в заданиях 

«Интуитивный визуальный анализ-синтез», «Визуальные классификации» и 

«Визуальные аналогии». 

5 Абстрактное мышление определяется в задании «Абстрактное 

мышление». 

Понятийное интуитивное мышление. Проанализировав результаты 

выполнения заданий (рисунок 20), мы выявили, что у 14 (44 %) дошкольников – 

хороший уровень и у 5 (17 %) – высокий уровень понятийного интуитивного 

мышления. Дети хорошо справились с заданиями, они способны понимать и 

«вписывать» в свой личный опыт школьные знания, что говорит о 

благоприятном прогнозе для развития полноценного понятийного мышления. У 

8 (26 %) испытуемых выявлен средний уровень развития понятийного 

интуитивного мышления – необходимые зачатки для развития полноценного 

понятийного мышления есть, но прогноз является неопределенным. Для 

развития полноценного понятийного мышления таким детям необходима 

помощь. У 4 (13 %) дошкольников понятийное интуитивное мышление развито 

слабо. Дети с трудом улавливают смысл заданий, не понимают, что им нужно 

делать.  

Уровень патологии по данному параметру у детей не выявлен. 

 

 
 

Рисунок 20 – Результаты исследования уровня понятийного интуитивного мышления 
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Понятийное логическое мышление. Анализируя результаты 

выполнения заданий (рисунок 21), мы выявили, что у 10 (44%) детей – хороший 

уровень и у 3 (13%) – высокий уровень понятийного логического мышления. 

Дети понимают смысл и осознают суть закономерностей, с которыми они 

имеют дело и правильно применяют их на практике, а так как у этих детей 

хорошо развито и интуитивное мышление, то можно смело говорить о 

благоприятном прогнозе развития полноценного понятийного мышления. У 7 

(30%) испытуемых – средний уровень логического мышления, в ответах 

наблюдались неточности и сомнения. У 3 (13%) дошкольников – слабый 

уровень развития логического мышления. Они не поняли сути заданий, поэтому 

отвечали неправильно. А так как у этих детей и понятийное интуитивное 

мышление тоже развито слабо, то достаточно быстро в обучении могут 

возникнуть проблемы.  

Уровень патологии по данным параметрам у детей выявлен не был.  

 

 
 

Рисунок 21 – Результаты исследования уровня понятийно-логического мышления 
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системе эти дети являются аудиалами. У 12 (39 %) детей образное мышление 

развито на высоком уровне, а речевое – на хорошем, а у 8 (26 %) испытуемых 

образное мышление развито на хорошем, а речевое – на среднем уровне. У этих 

детей лучше развито образное мышление, им важно все увидеть или 

13% 

44% 

30% 

13% 
0% 

высокий уровень 

хороший уровень 

средний уровень, норма 

слабый уровень, субнорма 

уровень патологии 



54 

 

представить. Они лучше понимают, когда на иллюстрациях изображаются 

действия или события, о которых идет речь. Подробные рассказы оказываются 

бесполезными. Объяснения помогают только тогда, когда специально 

подобранными словами удается воссоздать ключевые образы, позволяющие 

детям увидеть всю ситуацию в целом. Однако способность понимать «на слух» 

абсолютно необходимо при обучении в школе и ее нужно развивать. Дети 

должны проговаривать и объяснять вслух все, что они поняли с помощью 

рисунков. У 4 (13 %) дошкольников образное мышление развито на среднем 

уровне, а речевое – на слабом, то есть, речь еще не выделилась из образного 

мира ребенка, не стала инструментом общения и мышления. Они запоминают и 

усваивают именно то, что ими воспринимается, а отнюдь не то, что реально им 

объясняют.  

Уровень патологии по данным параметрам у детей не выявлен.  
 

 
 

Рисунок 22 – Результаты исследования уровня понятийного речевого мышления и 

понятийного образного мышления 
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детей абстрактное мышление развито слабо. Задания для них оказались 

непосильными, они не в состоянии отвлечься от качественного содержания 

материала. 

Уровень патологии по данному параметру не выявлен. 

 

 
 

Рисунок 23 – Результаты исследования уровня абстрактного мышления 
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характеризует доминирование инфантильных установок. Если фиолетовый цвет 

характеризует настроение ребенка в школе, то, скорее всего, ребенок еще не 
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чувствует ответственности ученика и пойдет в школу, в основном, для того, 

чтобы играть и общаться с другими детьми. Если «фиолетовое» настроение 

характерно для дома, то, как правило, оказывается, что родители продолжают 

обращаться с первоклассником как с маленьким ребенком, умиляются его 

капризам и строят отношения с ним на принципах гиперопеки. 

В результате проведенного исследования, преобладание негативных 

эмоций у дошкольников выявлено не было. Результаты исследования 

представлены на рисунке 24. 

 

 
 

Рисунок 24 – Результаты исследования уровня эмоциональных установок  

по отношению к школе 

 

В целом, мы пришли к выводу: у 18 (57 %) дошкольников есть все 

предпосылки для самостоятельного и успешного обучения в школе (все 

показатели, характеризующие готовность ребенка к обучению в школе, развиты 

на хорошем и высоком уровнях). Однако этот вывод не освобождает родителей 

от текущего контроля за обучением и от необходимости оказывать детям 

помощь. У 9 (30 %) дошкольников уровень психологической готовности 

средний или в норме, минимально необходимый для детей, поступающих в 

школу и достаточный для начала обучения по общеобразовательной программе. 

Так как по результатам исследования абсолютное большинство показателей 

этой группы детей не опускалось ниже среднего уровня, то делается 

заключение о готовности детей к школе, однако, особое внимание надо уделять 

развитию понятийного мышления и способности понимать материал «на слух». 

Можно сказать, что 27 (87 %) обследуемых детей готовы к обучению в школе.  
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Необходимо отметить, что у 4 (13 %) детей в течение всего 

диагностического исследования наблюдались слабые показатели по всем 

параметрам, что свидетельствует о недостаточном развитии психических 

процессов и не готовности к обучению в школе. Поступление в школу им 

рекомендуется отложить на год. Для оказания помощи этим детям требуется 

объединение усилий психолога, родителей и педагогов. Необходимо 

выработать у этих детей ряд навыков и умений: преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; развивать аналитические навыки: умение 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщать. Для этого с детьми 

нужно читать книжки, а потом просить вкратце изложить содержание 

прочитанного, что научит анализировать смысл книги, сделает речь связной, 

закрепит в словарном запасе новые слова. Кроме этого, обязательно 

необходимо тренировать любознательность, внимание, сосредоточенность, 

память, усидчивость, потребность в поиске ответов на вопросы, а также умение 

регулировать свое поведение, выполнять длительное время не очень 

привлекательное задание. Все эти навыки нужно нарабатывать ежедневно, 

используя педагогические методы и приемы.  

 

3.2 Описание структуры веб-сайта «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

 

Одной из задач дипломной работы было создание веб-сайта 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе». Одним из 

инструментов разработки веб-сайтов и управления ими является 

гипертекстовый язык разметки – HTML, который и был выбран нами для 

создания сайта.  

При создании сайта использовались дополнительные программы: Adobe 

Photo Shop, Paint и Microsoft Office и др. 

Сайт включает теоретический материал по теме психологической 

готовности детей к обучению в школе, описание методик, нормативные 

данные, результаты проведенного исследования, рекомендации родителям, 

глоссарий, список рекомендуемой литературы. 

Для использования данного сайта необходимо чтобы система 

удовлетворяла следующим минимальным требованиям: 

- Процессор: PII/400 и выше. 

- Объём оперативной памяти: 128 Mb. 

- Объём дисковой памяти: 40 Mb. 

- Программа поддерживает платформы Windows 98/2000/XP. 

- Минимальное разрешение экрана: 800*600. 

- Наличие браузера (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera) 

- Наличие манипулятора – мышь[37]. 

Ниже описана файловая структура созданного веб-сайта 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Файловая структура веб-сайта «Психологическая готовность детей 

к обучению в школе»  

 
Название Назначение 

1 2 

index. html Содержит вводную информацию по теме психологической готовности 

детей к обучению в школе и гиперссылки на теорию 

metmain. html Содержит названия исследовательских методик и соответствующие 

гиперссылки на них 

norm. html Содержит таблицу с нормативными данными к методикам 

resultat. html Содержит результаты исследования уровня психологической готовности 

детей к обучению в школе 

recomend. html Содержит рекомендации для родителей заинтересованных в успешном 

обучении детей 

glos. html Содержит глоссарий с основными понятиями 

literature. html Содержит список литературы 

 

Для запуска программы необходимо открыть стартовую страницу 

index.html, содержащую вводную информацию по теме «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе» и гиперссылки на теорию. А также 

ссылки на разделы, содержащиеся в сайте (рисунок 25). 

 

 
 

Рисунок 25 – Главная страница веб-сайта «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 
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В тексте «Главной страницы» для углубленного изучения темы 

предоставлены гиперссылки на теоретический материал (рисунок 26). 

 

 
 

Рисунок 26 – Страница сайта, содержащая теоретический материал 

 

Далее, следуя по сайту, можно познакомиться с методиками, с помощью 

которых можно выявить уровень психологической готовности детей к 

обучению в школе. В данном случае представлено одиннадцать методик. 

Можно просмотреть описание каждой из них. Данные методики были 

использованы при проведении нашего исследования. При вызове гиперссылки 

«Методики» мы получаем следующую страницу (рисунок 27). 

 

 
 

Рисунок 27 – Страница сайта «Методики»  
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На странице «Методики» при вызове любой из гиперссылок с названиями 

методик, вниманию пользователя предоставляется выбранная методика для 

выявления одного из показателей уровня психологической готовности к 

обучению в школе (рисунок 28).ъ 

 

 
 

Рисунок 28 – Страница сайта с методикой для исследования одного из показателей уровня 

психологической готовности 

 

Полученные результаты исследования сравниваются с нормативными 

данными. Для этого в тексте каждой из методик содержится ссылка 

«Нормативные данные» (рисунок 29).  

 

 
 

Рисунок 29 – Страница сайта «Нормативные данные» 
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Далее, следуя по сайту, можно ознакомиться с результатами 

проведенного нами исследования на выявление уровня психологической 

готовности к обучению в школе детей МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Красноярска (рисунок 30). 

 

 
 

Рисунок 30 – Страница сайта «Результаты исследования» 

 

При вызове гиперссылки «Рекомендации родителям», предоставляются 

рекомендации психологов и педагогов по развитию и подготовке детей к 

обучению в школе (рисунок 31). 

 

 
 

Рисунок 31 – Страница сайта «Рекомендации родителям» 
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На странице сайта «Глоссарий» можно ознакомиться с основными 

понятиями, необходимыми для более глубокого понимания сущности 

психологической готовности детей к обучению в школе (рисунок 32). 

 

 
 

Рисунок 32 – Страница сайта «Глоссарий» 

 

На нашем сайте также расположен список использованной литературы. 

Для того, что бы его просмотреть, необходимо нажать гиперссылку 

«Литература» (рисунок 33). 

 

 
 

Рисунок 33 – Страница сайта «Литература» 
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В разработанном нами веб-сайте «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе» человек, интересующийся проблемой психологической 

готовности детей к обучению в школе, может легко найти необходимую 

информацию. Сайт содержит структурированную информацию, валидные и 

надежные методики, что может значительно сократить время на поиск нужной 

информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломной работы являлось создание веб-сайта «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе», для достижения которой нами был 

реализован ряд задач. Проведенный в рамках данной дипломной работы 

теоретический обзор проблемы психологической готовности детей к обучению 

в школе показал, что данный вопрос неоднократно рассматривался в контексте 

психолого-педагогических исследований, но все еще остается актуальным. В 

работе мы придерживались взглядов А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, 

А. Пьерона, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, В.И. Дубровиной, которые 

раскрывают сущность психологической готовности как необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников и выделяют 

психологическую готовность, как один из важнейших итогов психического 

развития в период дошкольного детства, а также отмечают системный характер 

структуры психологической готовности. 

Обзор литературных источников по разработке и внедрению 

информационных технологий, и в частности по программным средствам для 

создания веб-сайтов, позволил нам выбрать визуальную среду HTML – 

Macromedia Dreamweaver 4.0, как одну из простых в использовании и 

обладающих широким спектром возможностей. В данной визуальной среде был 

разработан веб-сайт «Психологическая готовность детей к обучению в школе».  

Для реализации задач исследования мы использовали диагностический 

комплекс, состоящий из двух методических блоков: группового тестирования и 

индивидуальной работы с детьми. Такого рода психодиагностика позволяет 

понять индивидуальные возможности ребёнка, составить прогноз относительно 

будущих проблем, разработать рекомендации для педагогов и родителей, 

выполняя которые удастся избежать осложнений в обучении и развитии. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 132» г. Красноярска. В 

исследовании приняли участие 31 дошкольник подготовительной группы  

В целом, мы пришли к выводу: у 18 (57 %) дошкольников есть все 

предпосылки для самостоятельного и успешного обучения в школе (все 

показатели, характеризующие готовность ребенка к обучению в школе, развиты 

на хорошем и высоком уровнях). Однако этот вывод не освобождает родителей 

от текущего контроля за обучением и от необходимости оказывать детям 

помощь. У 9 (30 %) дошкольников уровень психологической готовности 

средний или в норме, минимально необходимый для детей, поступающих в 

школу и достаточный для начала обучения по общеобразовательной программе. 

Так как по результатам исследования абсолютное большинство показателей 

этой группы детей не опускалось ниже среднего уровня, то делается 

заключение о готовности детей к школе, однако, особое внимание надо уделять 

развитию понятийного мышления и способности понимать материал «на слух». 

Можно сказать, что 27 (87 %) обследуемых детей готовы к обучению в школе.  
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Необходимо отметить, что у 4 (13 %) детей в течение всего 

диагностического исследования наблюдались слабые показатели по всем 

параметрам, что свидетельствует о недостаточном развитии психических 

процессов и не готовности к обучению в школе. Поступление в школу им 

рекомендуется отложить на год. Для оказания помощи этим детям требуется 

объединение усилий психолога, родителей и педагогов. Необходимо 

выработать у этих детей ряд навыков и умений: преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; развивать аналитические навыки: умение 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщать. Для этого с детьми 

нужно читать книжки, а потом просить вкратце изложить содержание 

прочитанного, что научит анализировать смысл книги, сделает речь связной, 

закрепит в словарном запасе новые слова. Кроме этого, обязательно 

необходимо тренировать любознательность, внимание, сосредоточенность, 

память, усидчивость, потребность в поиске ответов на вопросы, а также умение 

регулировать свое поведение, выполнять длительное время не очень 

привлекательное задание. Все эти навыки нужно нарабатывать ежедневно, 

используя педагогические методы и приемы.  

По результатам выполненной работы создан веб-сайт «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе», который включает в себя: 

теоретический материал, методики и нормативные данные для исследования, 

результаты исследования, рекомендации родителям, глоссарий, литературу. 

Данный веб-сайт разработан с помощью гипертекстового редактора HTML – 

Macromedia Dreamweaver 4.0. Структурные элементы сайта снабжены системой 

гиперссылок, позволяющих пользователю легко и быстро найти необходимую 

информацию, интерфейс достаточно удобен для пользователя. 

Таким образом, поставленные задачи в целом решены, цель дипломной 

работы достигнута. Создан веб-сайт «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе», призванный упростить процедуру изучения специфики 

психологической готовности детей к обучению в школе. Сайт предназначен для 

педагогов, психолога и родителей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 132» г. Красноярска и всех, 

интересующихся данной проблемой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Нормативные данные 

 

Таблица А.1 – Нормативные показатели развития 

 

Показатели 

Зоны 

I 

уровень 

патологии 

(в баллах) 

II 

слабый 

уровень, 

субнорма (в 

баллах) 

III 

средний 

уровень, 

норма (в 

баллах) 

IV 

хороший 

уровень (в 

баллах) 

V 

высокий 

уровень (в 

баллах)  

1. Речевое развитие 0-4 5-9 10-14 15-18 19-20 

2. Понятийное 

интуитивное мышление 
0-1 2-3 4-5 6-7 8 

3. Понятийное 

логическое мышление 
0-1 2-3 4-7 8-10 11 

4. Понятийное речевое 

мышление 
0-1 2-4 5-9 10-11 12 

5. Понятийное образное 

мышление 
0-1 2-4 5-6 9-12 13-15 

6. Абстрактное 

мышление 
- 0-1 2 

3 (при усл. 

2,3,4=III-V) 

4 (при усл. 

2,3,4=IV-V) 

7. Скорость 

переработки 

информации 
14 15-17 18-29 30-39 40 

8. Внимательность ≤0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98 

9. Зрительно-моторная 

координация 
Качественный анализ 

10. Кратковременная 

речевая память 
0-1 2 3-4 5-6 7-9 

11. Кратковременная 

зрительная память 
0-1 2-4 4,5-7 7,5-9 10-16 

12. Настроение - 20 18-10 8-0 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Тест Тулуз-Пьерона 

 

Раздаточный материал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Гештальт-тест Бендер 

 

Раздаточный материал 

 

 
 

Интерпретация результатов 

1 зона – Значительные нарушения зрительно-моторной координации. 

Рисунки грубо не соответствуют образцам. Обязательно требуется 

консультация невропатолога. 

II зона – Зрительно-моторная координация развита слабо. Рисунки, в 

общем, похожи на образцы, но хотя бы один из них имеет серьезный дефект  
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Окончание приложения В 

 

изображения, который не может быть объяснен просто неразвитостью 

графических навыков ребенка.  

III зона – Средний уровень развития зрительно-моторной координации. У 

всех рисунков есть общее сходство с образцами. Положение рисунков на листе 

относительно друг друга и их размеры не учитываются. 

IV зона – Зрительно-моторная координация развита хорошо. Все рисунки 

выполнены почти идентично образцу (в рисунках допускаются только 

незначительные отклонения от образца). Допускается неполное совпадение 

пространственного расположения рисунков относительно друг друга. 

V зона – Высокий уровень развития зрительно-моторной координации. 

Все рисунки выполнены абсолютно идентично образцу: соблюдены общие 

размеры и размеры деталей, наклон, положение рисунков на листе 

относительно друг друга, а также положение деталей внутри каждого рисунка, 

линии четкие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Кратковременная зрительная намять 

 

Раздаточный материал 

 

 
 

Интерпретация результатов 

I-II зоны – Зрительная память практически не развита. Наличие наглядной 

информации не будет улучшать запоминание материала, напротив, ее изобилие 

без достаточных речевых разъяснений может осложнять процессы восприятия и 

запоминания. 

III зона – Средний уровень развития зрительной памяти. Зрительная 

память все еще характеризуется как простая, ассоциативная, она не может 

компенсировать недостатки кратковременной речевой памяти. 

IV-V зоны – Хороший и высокий уровни развития зрительной памяти. 

Можно говорить о наличии структурной зрительной памяти, то есть о ее 

качественно более высоком уровне развития. При этом недостатки речевой 

памяти могут быть легко компенсированы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Интуитивный визуальный анализ-синтез 

 

Раздаточный материал 

 

                 
              1                         2                        3                       4  

                
              1                         2                          3                         4 

               
                 1                        2                          3                       4 

                
                    1                       2                         3                         4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Визуальные классификации 

 
Раздаточный материал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 
Визуальные аналогии 

 
Раздаточный материал 

 

          

             
1                   2                    3                   4 

 

 

 

                

                
1                    2                    3                     4 
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Продолжение приложения Ж 

 

                 
 

                
1                     2                     3                    4 

 

 

                
 

               
1                    2                     3                     4 
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Окончание приложения Ж 

 

 

                

                
1                      2                      3                      4 

 

                   

                   
1                     2                    3                     4 

 

                 

                
1                     2                    3                     4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

 

Абстрактное мышление 

 

Раздаточный материал 

 

 
 

             
1                   2                    3                    4 
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Окончание приложения И 

 

         
                                   1                 2                  3                  4 

 

 

 

                                 
 

                                
1                            2                               3  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

 

Интерпретация уровневых характеристик мышления 

 

Понятийное интуитивное мышление основано на личном опыте ребенка 

и, соответственно, связано с его возможностью самостоятельно разбираться в 

материале и самообучаться. Это мышление необходимо как база для усвоения 

школьных знаний. Благодаря этому типу мышления школьные знания не 

остаются формальными и поверхностными, а «входят» в личный опыт ребенка 

находят применение в его жизни, помогают формировать представление об 

окружающем мире и осмысливать его. 

I - II зоны – Понятийное интуитивное мышление не превышает слабого 

уровня развития.  

Ребенок не только не способен самостоятельно разобраться в каких-либо 

научных построениях школьной программы, но и не видит смысла в том, что 

ему приходится делать на уроках. Он может выучить материал, но не способен 

понять его суть и использовать школьные знания в своем личном опыте. Если 

учебная деятельность ребенка пока успешна, то только за счет памяти и 

усидчивости. Если при этом и понятийное логическое мышление развито слабо, 

то проблемы могут возникнуть довольно быстро. 

III зона – Средний уровень развития понятийного интуитивного 

мышления. 

Свидетельствует о том, что необходимые зачатки для развития 

полноценного понятийного мышления имеются, но прогноз является 

неопределенным. Само по себе мышление не развивается, категория 

«созревание» к нему не применима, прогрессивных возрастных изменений 

можно так и не дождаться. Для развития полноценного понятийного мышления 

в данном случае ребенку необходима помощь. Взрослые должны постоянно 

контролировать, чтобы ребенок не просто вызубривал и повторял заданный 

материал, но и правильно понимал его. 

IV-V зоны – Хороший и высокий уровни развития понятийного 

интуитивного мышления. Ребенок способен понимать и «вписывать» в свой 

личный опыт школьные знания, прогноз для развития полноценного 

понятийного мышления благоприятный. 

Понятийное логическое мышление (мышление по аналогии) 

характеризует способность ребенка учиться. Благодаря этому типу мышления 

ребенок понимает суть правил, законов, формул, видит зону их применения и 

может использовать их на практике, то есть может действовать в соответствии с 

заложенным в них алгоритмом. 

I - II зоны – Понятийное логическое мышление не превышает слабый 

уровень развития. Ребенок фактически не умеет работать по правилу. Он может 

его вызубрить, но не умеет применять и делает ошибки. Он может использовать 

правило только на том материале, на котором оно объяснялось, и не способен  
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выполнить аналогичные задания. Либо ребенок не понимает, какова зона 

применения правила, и использует его там, где оно не работает. Например, 

выучив правило: «жи», «ши» пишется через букву «и», некоторые дети пишут 

«инжинер», «кушить», «заморожинный». В этом случае суть правила – никогда 

не писать букву «ы» – дети воспринимают как указание всегда писать букву 

«и» после букв «ж» и «ш». Естественно, у них будет масса ошибок при 

написании суффиксов, глагольных окончаний, а также словарных слов. 

III-V зоны – Средний и высокий уровни развития понятийного 

логического мышления. Ребенок способен чувствовать (понимать, осознавать) 

смысл, суть закономерностей, с которыми он имеет дело, и правильно 

применять их на практике. Однако, благоприятный прогноз дальнейшего 

развития полноценного понятийного мышления возможен только при условии 

хорошего развития и интуитивного его компонента. 
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(обязательное) 

 

Цветовой тест Люшера (интерпретации цветовых выборов и цветовых 

ассоциаций) 

 

Синий цвет (1) предпочитают (выбирают в качестве наиболее приятного) 

чувствительные, впечатлительные, но в то, же время спокойные и 

уравновешенные дети. Они также отличаются утонченностью и хорошим 

эстетическим развитием, имеют потребность в глубоком личностном, а не 

поверхностном игровом общении. Если эта потребность удовлетворяется (либо 

в школе, либо дома), то ребенок чувствует себя хорошо. Если эта потребность 

долго не находит удовлетворения, все равно она еще долго сохраняется как 

позитивный эмоциональный настрой ребенка. 

Зеленый цвет (2) предпочитают дети с высоким уровнем притязаний. Для 

них характерна озабоченность собственным статусом и положением в 

коллективе. Они испытывают потребность в похвале, хотят быть лучше других. 

Детям, которые свое настроение дома ассоциируют с зеленым цветом, 

необходимо, чтобы в семье их уважали и проявляли серьезное отношение к их 

желаниям и достижениям, чтобы взрослые не обращались с ними как с 

маленькими. 

Дети, выбирающие зеленый цвет для передачи своего настроения в 

школе, стремятся получать только «пятерки», хотят быть отличниками, 

проявляют высокую чувствительность во взаимоотношениях с учителями, 

добиваются, чтобы их хвалили и ставили в пример другим (если, например, 

такой ребенок получит пятерку, но об этом не объявят всему классу, то это 

может не на шутку расстроить его). 

Красный цвет (3) предпочитают активные, энергичные, деятельные дети. 

Обычно они оптимистичны, шумны и веселы. Часто несдержанны. 

Желтый цвет (4) предпочитают мечтательные дети, полные надежд, но не 

готовые активно действовать и склонные занимать выжидательную позицию. 

Если желтый цвет ассоциируется у ребенка с обстановкой в школе или дома, 

это свидетельствует о том, что они вызывают у него хорошее и светлое 

настроение. 

Более 50 % первоклассников настроение в школе оценивают как 

«желтое», а дома – как «красное», то есть дома эти дети раскованны и активны, 

а в школу они идут с радостным ожиданием новых впечатлений, с надеждой, 

что эти впечатления будут приятными и светлыми. Такой выбор можно, 

пожалуй, определить как отражающий нормальное, эмоционально здоровое 

состояние первоклассника. 

Фиолетовый цвет (5) предпочитают дети, у которых доминируют 

инфантильные установки. 

Если фиолетовый цвет характеризует настроение ребенка в школе, то, 

скорее всего, ребенок еще не чувствует ответственности ученика и ходит в  
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школу, в основном, для того, чтобы играть и общаться с другими детьми. Таким 

детям нравится в школе, когда там бывает интересно и когда их там хвалят. 

Однако если они начинают испытывать трудности в обучении и получать 

замечания, отношение к школе резко меняется: дети начинают капризничать и 

не хотят ее посещать. 

Если «фиолетовое» настроение характерно для дома, то, как правило, 

оказывается, что родители продолжают обращаться с первоклассником как с 

маленьким ребенком, умиляются его капризам и строят отношения с ним на 

принципах гиперопеки. 

Коричневый цвет (6) предпочитается тревожными детьми, которые часто 

испытывают эмоциональный или физический дискомфорт, неприятные 

болезненные ощущения («мне нехорошо, «тошнит», «у меня болит живот» и 

т. п.), страх. Если коричневый цвет оказывается на первом месте в ряду 

цветовых предпочтений ребенка, то обычно это бывает связано с наличием у 

него каких-либо хронических заболеваний (чаще - сильный диатез, аллергия) 

или является следствием каких-либо травм (ушибов, переломов), которые 

осложняли его деятельность и общение. 

Ребенок, выбирающий коричневый цвет для обозначения своего 

настроения в школе или дома, обычно плохо себя чувствует в этих ситуациях: 

боится школы, испытывает затруднения в учебе (например, учащиеся, слабо 

владеющие грамотным письмом, вплоть до 7-8 класса выбирают коричневый 

цвет для обозначения своего самочувствия на уроках русского языка) и др. 

Черный цвет (7), его предпочтение отражает негативное отношение к себе 

и ко всему окружающему миру, активное, резкое неприятие, протест. Если 

ребенок выбирает черный цвет как наиболее предпочитаемый, отводя ему 

первое место, то внутренне он уже, скорее всего, согласился с той 

отрицательной оценкой, которую часто получает от окружающих («Да, я 

плохой»). 

Дети, у которых черный цвет ассоциируется со школой, как правило, 

ненавидят все, что связано с учебой, и открыто говорят об этом. 

Первоклассники выбирают черный цвет крайне редко. Чаще такой выбор 

характерен для дошкольников, занимающихся в центрах развития и подготовки 

к школе (до 20 %). Эти дети часто устают от трудных занятий, от принуждения 

со стороны родителей и начинают заранее ненавидеть школу (центры 

подготовки, естественно, тоже). Согласно результатам нашего специального 

обследования, с началом обучения у большинства из них отношение к школе 

меняется: на деле все оказывается совсем не так плохо, как они думали. 

Если черный цвет характеризует настроение детей дома, то можно 

предположить, что они находятся в состоянии открытой конфронтации с 

родителями. 

Серый цвет (0), его предпочтение связано с инертностью и безразличием. 

«Серое» настроение в школе отличает детей, для которых характерны 

пассивное неприятие школы и равнодушное отношение к ней. «Серое»  
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настроение дома чаще всего связано с тем, что дети предоставлены сами себе, 

брошены, какое-либо эмоциональное участие со стороны взрослых в их жизни 

отсутствует. 

В общении с детьми важно учитывать их доминирующие эмоциональные 

установки в различных жизненных ситуациях. Установка – это «руководство к 

действию», ожидание, которое стремится быть реализованным. Если 

полученные результаты свидетельствуют о том, что у ребенка сложилась 

неконструктивная установка (равнодушие, негативизм, тревожность, защитная 

агрессия) на ситуацию в школе или дома, необходимо выяснить ее причину. 

Если неконструктивная эмоциональная установка по отношению к школе 

выявлена у ребенка, который уже учится, следует проверить несколько гипотез. 

Необходимо спросить у ребенка, на какой цвет похоже его настроение на 

отдельных уроках (математики, чтения и др.), так как неприятие школы может 

быть вызвано трудностями в освоении какого-либо предмета (например, не 

умеет читать, имеет плохой почерк и т. п.). Если на уроках ребенок себя 

чувствует нормально, то причиной негативной установки по отношении к 

школе могут быть проблемы в общении. Следует спросить ребенка, на какой 

цвет похоже его настроение, когда он играет с ребятами на перемене или 

разговаривает с учителем. Если ребенок тревожный или родители излишне 

фиксированы на школьных успехах, то он может бояться отвечать у доски 

перед всем классом. Для проверки этой гипотезы надо спросить у ребенка, на 

какой цвет похоже его настроение, когда он отвечает у доски во время уроков. 

Такая более подробная диагностика позволяет конкретизировать причины 

эмоционального неприятия школы и наметить направление дальнейшей работы 

с ребенком.  

Процедура ранжирования цветовых карточек 

Процедура ранжирования цветовых карточек (от самого приятного цвета 

до самого неприятного) позволяет рассчитать показатель суммарного 

отклонения (СО) от аутогенной нормы и вегетативный коэффициент (ВК). 

Расчет значений СО и ВК производится по формулам А. И. Юрьева и 

К. Шипоша. 

На основании работ Вальнеффера определенный порядок выбора цветов 

(34251607) был принят за аутогенную норму – индикатор психологического 

благополучия. Для расчета суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) 

необходимо сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в выборе 

ребенка, с их «идеальным» расположением (34251607). Сначала вычисляется 

разница между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета, 

затем эти разности (их абсолютные величины, без учета знака) суммируются. 

Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. 

Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, то есть 

преобладающее настроение ребенка. В «Психологической характеристике» этот 

показатель так и обозначен – «Настроение». Он имеет только три уровня 

выраженности. 
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II зона – Преобладание отрицательных эмоций. Доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо 

выяснить. Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного 

процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть 

самостоятельно. 

III зона – Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и 

радоваться, и печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает 

нормально. 

IV зона – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, 

настроен оптимистично. 

 


