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 Актуальность данного исследования связа-
на с введением нового ФГОС для дошкольного 
учреждения. Общеизвестно, что у детей основ-
ным методом диагностики состояния являются 
рисунчатые тематические тесты и колористика. 

Исследование проводилось следующим об-
разом. Перед проблемным самостоятельным за-
данием ребенок занимался рисованием. 

Темой для рисунка выбиралась любая бытовая 
(например, «Я и мама в магазине» и др.). Цветные 
карандаши для каждого были подобраны с учетом 
цветового теста Люшера. Потом карандаши и ри-
сунки убирались, предлагалось задание для при-
нятия самостоятельного решения, на которое отво-
дилось определенное время (для каждого задания 
свое в зависимости от сложности). 

После этого и выполнившим задание, и не 
выполнившим его предлагалось опять порисо-
вать. Бытовая тематика рисунка была одна на 
всех. Отмечалась разница в предпочтении цвета 
рисунка. Фиксировалось различие между цвето-
выми предпочтениями первого рисунка и второ-
го рисунка каждого ребенка.

У тех детей, которые справились с зада-
ниями, рассматривался уровень психоэмоцио-
нальной и поведенческой лабильности, так как 
бурное реагирование на положительный стресс 
тоже является признаком психологической не-
стабильности и невротической установки. 

Особое внимание уделялось рисункам тех 
детей, которые не справились с заданием. С каж-
дым из них проводилась беседа, выяснялись 
причины происшедшего (анамнез и др.), анали-
зировались цветовые предпочтения, диагности-
ровалось функциональное состояние, и предла-
гался алгоритм коррекционных мероприятий. 

Таким образом, диагностика и коррекция 
состояний маленьких детей выходит на одно из 
первых мест при пребывании их в дошкольном 
учреждении. 
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Известно, что подготовка и переработка раз-
личных промышленных отходов позволит полу-
чить высокоэффективные строительные матери-
алы [1–4]. 

В настоящее время в хранилищах накопи-
лось значительное количество отходов обогаще-
ния железистых кварцитов КМА, что их запасы 
можно отнести к техногенным месторождени-
ям. Однако они практически не используются 
отечественной промышленностью. 

Нами разработаны специальные составы 
шихт для производства стеклокремнезита на ос-
нове смеси отходов железистых кварцитов КМА 
и жидкого стекла. Полученный стеклокремне-
зит обладает высокими показателями качества, 

в частности, прочностью на сжатие и изгиб, 
истираемостью, водостойкостью и морозостой-
костью. Следовательно, использование отходов 
горнодобывающей промышленности в произ-
водстве стеклокремнезита позволит существен-
но снизить брак продукции и повысит ее конку-
рентоспособность.
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