
В нем приняли участие ученики 2-4 классов 55 и 150 СШ г. Минска (47 мальчиков ц 
45 девочек). 

Обсуждение результатов эксперимента 
Статистическая проверка нулевой гипотезы об отсутствии существенных р а з 

личий в способах группировки вербального материала в младшем школьном boj, 
расте была выполнена по Т-тесту или критерию Вилкоксона. При перцептивноц 
способе предъявления стимульного материала различия оказались значимыми во 
всех классах (Т2=65,5; Т3=21,5; Т4=47 при Р<0,01). При вербальном способе 
предъявления различия в способах группировки оказались статистически значимы, 
ми у испытуемых 2 класса (Т=9 при Р<0,05) и 4 класса (Т=26 при Р<0,01). У испы-
туемых 3 класса различия в способе группировки оказались незначимыми. 

Нулевая гипотеза об отсутствии зависимости эффективности репрезентации 
ассоциативных и понятийных триад от способа подачи материала (вербального или 
перцептивного) проверялась по критерию Манна-Уитни. Различия оказались значи-
мыми как при ассоциативном (U2-64,5; U3=0; U4=12,5 при Р<0,01), так и при поня-
тийном (1)2=220 при Р<0,01; U4=243,5 при Р<0,05) способе. В 3 классе различия 
вновь были незначимыми. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что эффектив-
ность усвоения знаний в младшем школьном возрасте зависит от способа подачи 
учебного материала и характера изложения его содержания. При этом большое 
значение имеет организация так называемой перцептивной деятельности, которая, 
сточки зрения Ж.Пиаже, предвещает появление интеллекта. 

В данном эксперименте была показана роль перцептивной деятельности, пер-
цептивного способа предъявления вербального материала для стимуляции мысли-
тельной деятельности в младшем школьном возрасте. При этом количество ассо-
циативных группировок значительно превосходило число понятийных триад. 
Младшему школьному возрасту, как известно, характерно конкретно-
операциональное мышление и ассоциативный способ группировки. Ассоциативный 
способ, на наш взгляд, больше напоминает трансдуктивное мышление (термин -
В.Штерна): не индуктивное и не дедуктивное, мышление без обобщения от одного 
единичного к другому. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что переход к «вербальной реальности» в 
младшем школьном возрасте еще не завершен, необходимо помочь ребенку пре-
одолеть центрацию на перцептивных схемах мышления. И, конечно же, не форси-
ровать этот процесс.. Переход от одной стадии интеллектуального развитил к дру-
гой предусматривает определенный инкубационный период, период латентного 
накопления изменений и переструктурирования имеющихся схем репрезентации 
знаний. 

ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ЖЕНЩИНАМИ ДО И 
ПОСЛЕ РОДОВ 

Лобанов А.П., Кузнецова Н.Л. 
В психологии восприятия цвета принято считать, что предпочтение красной 

или красный путь символизирует мужское, патриархальнее начало. Напротив, си* 
ний путь - это женственность и матриархальность. Мужской красный и женски* 
синий как бы сливаются в фиолетовом цвете, поэтому его могут предпочитать детИ 

в ювенальный период своего развития, гомосексуалисты и беременные женщин*1 

(Г.Клар). В проведенном нами исследовании мы преследовали цель проследи^ 
динамику цветовых предпочтений женщин до и после родов. 
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В эксперименте приняли участие 32 испытуемых в возрасте от 16 до 35 лет 
. редний возраст - 24 года). Диагностическая процедура сводилась к следующему: 
детому из участников эксперимента предъявлялся список из восьми цветов. На-
звание последних соответствовало принятым в сокращенном варианте Теста выбо-
о а цвета М.Люшера. Тестирование до и после родов проводилось дважды В по-
^ д у ю щ е м мы интерпретировали вторые цветовые ряды испытуемых. 

Сказалось, что до родов 8 испытуемых (25%) поставили на первое место зе-
леный цвет, 7 (21,9%) - фиолетовый; 5 (15,6%) - красный; 4 (12,5%) - синий 
й желтый; 3 (9,4%) - коричневый; 1 (3,1%) - черный. После родов, соответственно, 9 
(28,1%) - зеленый; 6 (18,8%) - фиолетовый; 5 (15,6%) - желтый; 4 (12,5%) - корич-
невый; 3 (9,4%) - синий и красный; 2 (6,3%) - черный. 

Для большей наглядности нами было проведено ранжирование цветовых 
предпочтений по сумме мест каждого цвета и определены их средние места (таб-
лица) 

Таблица 

Цвет 
До родов После родов 

Цвет 
m m 

1. Зеленый 193 6,03 183 5.91 

2. Фиолетовый 179 5,59 159 4,97 

3. Желтый 163 5,09 158 4,94 

4. Синий 153 4.78 171 5,34 
5. Красный 143 4,47 131 4,09 
6. Коричневый 116 3,63 120 3,75 
7. Черный 103 3,22 107 3,34 
8. Серый 95 2,97 117 3.66 

Как видно из таблицы, зеленый цвет сохранил первую позицию у испытуемых 
и после родов. Символика зеленого цйета означает высшую степень волевого на-
пряжения, которое предъявляет чрезмерно высокие требования к вегетативной 
нервной системе. По Г.Клару, человек, отдающий предпочтение сине-зеленому 
Цвету, чрезвычайно перенапрягает себя физически, предъявляет чрезвычайно по-
вышенные требования к своей нервно-соматической выносливости. 

Оказалась также устойчивой индифферентная зона («=»): цветовая пара 
"Расный-коричневый. Позиция красного цвета в этой зоне означает определенную 
сексуальную заторможенность. Примечательно, что до родов красный цвет отвер-
Г а л и (ставили на 7 или 8 позицию) 9 испытуемых, после родов - 11. В то время как 
На 1-2 позицию, соответственно, 8 и 9 человек. Сравним с выбором фиолетового 
Чвета. До родов на 1-2 позицию его поставили 13 испытуемых, на 7-8 - 3; после 
Родов, соответственно, 9 и 6 женщин. Другими словами, неприятие фиолетового 
Увеличилось в 2 раза, а его предпочтение сократилось с 46% до 28,1%. 58% испы-
^емых, из поставивших фиолетовый на первое место, сохранили эту позицию, 

'против, из отдавших предпочтение красному цвету (5 испытуемых) никто не оста-
И л «го на первом месте. 

^ Т е с т Люшера позволяет нам составить метафорический портрет «среднеста-
^гического» испытуемого до и после родов. 
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До рюдоэ для женщины характерны притязания на значительность и желание 
очаровывать. Она желает, чтобы в ней видипи необыкновенную личность. Она все 
время начеху. Для нее значима реакция других, чтобы добиться особого признания, 
женщина может прибегать к различным приемам. Она не перестает искать гармо-

f , нии в отношениях с людьми и взаимопонимания. 
S тоже время чувствует, что попала в бедственное или неудобное положение, 

ищет пути к облегчению. Хочет преодолеть ощущение пустоты и отдаленности от 
других людей. Полагает, что жизнь может предложить ей гораздо больше и что она 
может упустить свою долю жизненных благ... 

После родов женщина стремится к самоутверждению, нуждается в покое. Она 
хочет производить приятное впечатление и получать одобрение со стороны окру-
жающих ее людей. Ей необходимо чувствовать, что ее ценят и ею восхищаются. 
Она обидчива и легко ранима. В тоже время готова к необременительным и возбу-
ждающим контактам. 

Она сохраняет ощущение бедственного или неудобного положения, продол-
жает поиски облегчения. По-прежнему женщина стремится преодолеть ощущение 
пустоты, ликвидировать разрыв, который отделяет ее от других людей. Она уповает 
на будущее и стремится к самоопределению. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает факт пред-
почтения фиолетового цвета в период беременности, однако наряду с зеленым или 
сине-зеленым цветом. Такое предпочтение отражает таинственность ожидания, 
напряженность и определенную неуверенность. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 
Луговцова Е.И. 

Каждый период детства вносит свой вклад в формирование способностей, 
Одна из задач практического психолога - как можно раньше выявлять способности 
у детей, ибо в основном до пяти лет формируются интеллектуальные возможности 
личности. Необходимо также создать условия длг развития проявленных способно-
стей. 

В возрасте от 2 до 7 лет ребёнок проходит несколько стадий развития - от 
той, что Э.Эриксон называет "личностной автономией", через период личной пред-
приимчивости к стадии систематического познания л труда. При этом в ребенке 
укрепляется понимание собственной индивидуальности и того, какие стороны лич-
ности - помимо стремления к познанию - оказывают влияние на сферу познания. К 
числу таких сторон личности относится, наряду с другими, и проявление тех или 
иных способностей. Этот период жизни ребёнка можно обозначить как переход от 
детской зависимости к детской самостоятельности и компетентности. 3 некотором 
смысле реорганизация растущей личности аналогична понятию "кризис личности" в 
подростковом возрасте. Для маленького ребёнка это период раздвоения между 
инстинктивной, необузданной радостью роста и пока ещё неосознанным зовом про-
буждающегося "Сверх-Я", которое поддерживает, развивает самонаблюдение и 
самоконтроль. Именно в этом возрасте ребёнок готов учитьс легко, с желанием, 
хочет и может действовать сообща с другими. Э.Эриксон указывает, что ранние 
стадии развития являются определяющими в интеграции возможного и реального, 
которая должна связать мечты и фантазии детства с целями активной и продуктив-
ной взрослой жизни. (Одарённые дети, 1995). 
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Способности формируются, 
находят себе применение. Одна 
ребёнка, автоматически формиру 
тельность положительно влияла н 
рять некоторым условиям: 

во-первых, деятельность до 
положительные эмоции, удоволье 

во-вторых, деятельность реб 
в-третьих, важно организова 

вал цели, всегда немного прево 
иутый им уровень выполнения дея 

Ю.С Кочкаров (1980) считав 
является интерес, перерастающий 
стью. Устойчивость интереса ребё 
важным признаком, который даёт 
способностей, которые в будуще 
определяющим наличие спосебн 
летворение индивида от этой де 
тельность является основной пре 
лишь трудолюбие без природных з 
ся поэта, ни композитора. 

Дети с высоким уровнем ра 
свою необычность уже с 2-3 лет, 
щении с братьями, сёстрами, све 
собностей впервые приходит в шк 
детьми. Такие дети неудержимо т 
некоторые и раньше, они умеют ч 
нибудь областью знания, и одно ув 
Ребёнок испытывает нужду в умет 
ниям больше, чем лакомствам или 
ем чаще всего более подвижны им 
рённый ребёнок такой же, как и в 
том. 

Одарённых детей отличает ш 
происходящее в окружающем их ми 
как устроен тот или иной предмет, 
сами одновременно и активно иссл 
варный запас; обострённое чувств 
ведливость окружающего мира, п~ 
жающим. 

Однако им не достаёт эмоцио 
расте одарённые /"эти нетерпеливы 
самовосприятие, возникают трудное 
динация и владение руками часто о 
(в возрасте до 8 лет) часто несгаб 
стояния на дальнее. 

Личные системы ценностей у 
характерны преувеличенные страхи 
во опасных последствий. Они чрезв 


