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ВВЕДЕНИЕ 

В современном ритме жизни без хорошей памяти и внимания жить просто 

невозможно. День ото дня человек получает все больший поток информации, и 

сосредоточиться на одном вопросе или проблеме бывает довольно трудно без регулярной 

тренировки нашего мышления. Иногда невозможность вспомнить какую-либо деталь 

(предмет, слово, выражение), или чье-то имя может поставить человека в достаточно 

неловкую ситуацию. Кроме того, продуктивная работа или учеба требуют хорошей 

памяти и умения сконцентрироваться. Поэтому развитие памяти и внимания должны стать 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Приемы тренировки внимания и памяти человека могут быть направлены не только 

на развитие навыков запоминания и специфических приемов мышления человека. Ряд 

профессий требуют периодического контроля психофизиологического состояния 

работников. Поэтому использование специальных методик может способствовать 

развитию не только памяти, но и навыков концентрации на определенном вопросе, 

объекте деятельности. Не вызывает сомнения, что информационные технологии 

позволяют создавать эффективные инструменты для реализации подобных методик, и их 

использования в практической работе. 

Развитием памяти и внимания необходимо заниматься в любом возрасте, ведь от их 

качества зависят успехи в учебе, на работе и в обыденной жизни. Поэтому разработка 

программного комплекса для контроля/тренировки памяти и внимания человека 

достаточно актуальна в настоящее время. 

Целью работы является разработка программного комплекса, который может быть 

использован как компонент:  

1. Системы экспресс-контроля и тренировки зрительной памяти и внимания. 

2. Системы тестирования при приѐме на работу, в автошколах, при обучении 

профессиям и специальным навыкам. 

3. Системы регулярных проверок концентрации внимания у специалистов 

различных профессий.  

4. Системы подготовки спортсменов, в центрах реабилитации больных с 

поражением головного мозга, при профориентационной работе и т.п. 

Сформулированы основные требования к программному комплексу: 

1. Принципиальная возможность программной реализации. 

2. Относительная простота структуры. 

3. Модифицируемость под требования конкретного заказчика. 
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4. Простота использования. 

5. Надежность. 

6. Достоверность результатов. 

7. Возможность обеспечить быстрый контроль заданных параметров 

испытуемого. 

8. Работа с программным комплексом не должна приводить к чрезмерной 

утомляемости испытуемого/тренируемого. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные методы контроля/тренировки памяти и внимания 

человека. 

2. Изучить возможности программной реализации выбранных методов. 

3. Выбрать язык и среду программирования для реализации комплекса. 

4. Сформулировать основные требования к программному комплексу. 

5. Подготовить проект программного комплекса. 

6. Реализовать программный комплекс. 

7. Реализовать возможность создания базы данных по результатам тестирования 

испытуемых. 

8. Обеспечить представление и анализ результатов по окончанию прохождения 

тестирования. 

Объектом исследования являются способы контроля/тренировки внимания и 

памяти. 

Предмет исследования – использование программно-аппаратных систем для 

контроля/тренировки внимания и памяти человека. 

В качестве языков программирования выбраны языки PHP и Java Script. PHP – это 

объектно-ориентированный язык программирования – он поддерживает классы и 

объекты, а также привычное наследование на уровне классов. Язык программирования 

PHP интенсивно применяется для разработки веб-приложений. JavaScript – это язык 

создания клиентских сценариев. Основная его функция – это придать веб-странице 

дополнительную динамику и расширить ее возможности. В качестве СУБД выбрана 

MySQL, которая считается одной из лучших в мире по скорости доступа к данным. 

Реализация программного комплекса не подразумевает произведение сложных расчетов, 

поэтому выбор языка программирования остановился именно на PHP и JavaScript. 

 

http://codingcraft.ru/oop.php
http://codingcraft.ru/oop.php
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ/ТРЕНИРОВКИ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ. ВЫБОР 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТРЕДСТВ ИХ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

1.1 Анализ основных методов для контроля/тренировки внимания и памяти 

человека 

В повседневной жизни мы зачастую тренируем своѐ внимание и память, используя 

различные бытовые ситуации. Стараемся запомнить дни рождения родственников и 

друзей, пересказываем содержание прочитанной книги или статьи, запоминаем, что хотим 

купить в магазине. Можно привести массу примеров из обыденной жизни, где 

непроизвольно происходит тренировка памяти и концентрации внимания. Но несмотря на 

это, использование специальных методик даѐт возможность улучшения концентрации 

внимания на конкретном вопросе или задачи. Говоря о тренировке памяти важно 

отметить, что память всегда развивается в тесной связи с вниманием, мышлением, 

восприятием и другими явлениями человеческой природы [1]. Именно поэтому в 

программном комплексе предполагается реализация таких методов, где тренировка 

памяти и внимания взаимосвязаны и приносят комплексный эффект на мышление. 

В современном мире существует немало разнообразных методик для тренировки 

памяти и внимания. Рассмотрим некоторые из них. 

1.1.1 Занимательная таблица 

Занимательная таблица – это таблица для проверки внимательности и 

наблюдательности, которая существует со времѐн СССР [2]. Такая таблица представляет 

собой стимульный материал с изображением чисел от 1 до 90, расположенными в 

хаотичном порядке и различными по размеру и шрифту. Задача испытуемого состоит в 

том, чтобы найти последовательно все числа от 1 до 90 включительно. Если Вы 

справитесь с этим заданием: за 5-10 минут, то у Вас исключительная наблюдательность. 

За 10-15 минут – хорошая. За 15-20 – наблюдательность средняя. За 20-25 минут – 

удовлетворительная.  

На сегодняшний день существует немало вариантов интерпретации занимательной 

таблицы. Наиболее распространенные варианты занимательной таблицы с 

последовательностью чисел от 1 до 90 – это черно-белая реализация [2] и цветная [3]. 

Примеры таких таблиц представлены на рисунке 1.1 и рисунке 1.2 соответственно. 
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Рис. 1.1 Черно-белый вариант занимательной таблицы. 

 

Рис. 1.2 Цветной вариант занимательной таблицы. 

Регулярная работа с занимательной таблицей способствует улучшению: 

 наблюдательности; 

 концентрации внимания; 

 зрительной памяти. 

Занимательные таблицы могут применяться не только в качестве игры или 

самостоятельной проверки наблюдательности, но и в качестве инструмента для контроля 
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состояния испытуемого в стрессовых ситуациях, в условиях повышенных нагрузок, при 

психофизиологическом анализе человека. 

На базе стандартной занимательной таблицы создаются различные интерпретации 

данной таблицы, которые применяются в различных областях. Например, существует 

таблица с последовательностью пар красных и синих чисел от 1 до 51 [4]. Пример такой 

таблицы представлен на рисунке 1.3.  

 

Рис. 1.3 Вариант занимательной таблицы. 

Идеи прохождения такой таблицы могут быть следующими: 

1. Нахождение последовательно всех пар красных и синих чисел. Т.е. начинается 

тест с нахождения числа 1 красного цвета, далее число 1 синего цвета, 2 – 

красного цвета, 2 – синего цвета и т.д. до числа 51 включительно.  

2. Нахождение последовательно красных чисел от 1 до 51,а затем синих от 1 до 51 

включительно.  

3. Нахождение красных чисел последовательно в порядке возрастания от 1 до 51, 

а синих – в порядке убывания от 51 до 1. 

4. Нахождение красных и синих чисел поочередно в порядке убывания от 51 до 1. 

5. Нахождение только красных чисел (или только синих) последовательно в 

порядке возрастания или убывания. В данном случае числа другого цвета 

служат в качестве отвлекающего манѐвра. 
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6. Нахождение последовательно по возрастанию или убыванию четных чисел 

красного цвета и нечетных синего. 

Из перечисленных особенностей применения занимательных таблиц видно, что 

вариантов реализации такой таблицы может быть очень много. Используя программные 

средства появляется возможность создания большого количества вариантов 

занимательной таблицы, применяя разные шрифты, цветовое оформление и т.д. 

1.1.2 Таблицы Шульте 

Многие специалисты, для развития концентрации внимания и тренировки навыков 

быстрого чтения, рекомендуют выполнять упражнения с таблицами Шульте. Методика 

выполнения этих упражнений способствует улучшению периферийного зрения и 

увеличению темпа восприятия информации [5]. Предназначены такие таблицы для 

обследования лиц разной возрастной категории. 

Таблица Шульте – это таблица, в ячейках которой случайным образом размещены 

определѐнные объекты, чаще всего это числа или буквы. Изначально таблицы Шульте 

были разработаны как психодиагностическая проба для исследования свойств внимания 

немецким психотерапевтом Вальтером Шульте [6]. В дальнейшем получили широкое 

распространения в качестве теста на проверку внимания и улучшения зрительных 

навыков. 

Самый распространѐнный вид реализации таблицы Шульте – это квадратная 

таблица, состоящая из 5 столбцов и 5 строк, в которых в хаотичном порядке размещены 

числа от 1 до 25 включительно. Обычно, шрифт написания чисел является стандартным. 

Пример такой интерпретации таблицы Шульте приведѐн на рисунке 1.4.  

 

Рис. 1.4 Таблица Шульте размером 5x5. 



11 

 

 

Для достижения эффективного результата от работы с таблицей Шульте нужно 

придерживаться нескольких правил: 

1. Работа с таблицей осуществляется на расстоянии 30-40 см. от глаз. 

2. Взгляд фиксируется в центре таблицы и больше не сдвигается. 

3. Находить числа нужно беззвучным счѐтом, т.е. считая про себя, в возрастающем 

порядке от 1 до 25. 

4. Максимальное отсутствие вертикального и горизонтального движения глаз. 

5. Периодичность тренировок выбирается индивидуально, чтобы избежать 

переутомления. 

Работая с таблицей Шульте важно понимать, что тренируются и развиваются 

зрительные навыки. Поэтому целью прохождения является правильность выполнения 

упражнения, которые описаны выше, а не желание максимально быстро закончить 

прохождение таблицы. При первых занятиях с таблицей могут возникнуть определенные 

трудности, но с каждой последующей таблицей находить числа будет все легче и быстрее. 

Для того чтобы числа не запомнились, можно подготовить несколько таблиц с числами 

для поочередного использования. Результат от работы с таблицами Шульте можно будет 

заметить уже через 2-3 недели регулярных тренировок. 

Таблицы Шульте могут различаться по некоторым физическим характеристикам, 

таким как размер таблицы, количество и размер элементов, форма таблицы (квадратная 

или прямоугольная) и порядок нахождения элементов(чисел). На рисунке 1.5 можно 

увидеть прямоугольную таблицу Шульте в цветном представлении. 

 

Рис. 1.5 Цветная таблица Шульте. 

Не смотря на эффективность таблиц Шульте, британский психолог Тони Бьюзен 

отмечал, что в компьютерных программах при нахождении чисел глаза непроизвольно 
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следуют за курсором мыши, которым мы указываем нужную нам цифру [7]. Исходя из 

этого, нужно очень внимательно относиться к компьютерным вариантам таких таблиц. 

1.1.3 Найди пару 

Методика «Найди пару» предназначена для развития произвольной зрительной 

памяти и улучшения концентрации внимания. Наше восприятие окружающего мира на 

75% происходит через наглядно-образное мышление, соответственно данная методика 

даѐт возможность реализации этой потребности [8]. Кроме этого, методика позволяет 

развивать такие умения как сопоставление, восприятие и сравнение.  

Методика «Найди пару» может быть направлена для тренировки мышления как у 

детей или учащихся, так и у взрослых людей в повседневной жизни или в качестве 

психофизиологического теста. На рисунке 1.6 представлен вариант нахождения парных 

элементов для детей дошкольного возраста. 

 

Рис. 1.6 Тест «Найди пару» для детей дошкольного возраста. 

Регулярная работа с методиками по нахождению парных элементов способствует 

улучшению: 

 зрительного восприятия; 

 точности памяти; 

 концентрации внимания; 

 образного мышления; 

 периферийного зрения. 

Реализация методик по нахождению парных элементов в программном варианте 

наиболее актуальна и востребована в настоящее время. Методику можно использовать не 
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только в качестве игры, но и как средство контроля внимательности для лиц любых 

возрастных категорий. В качестве парных элементов могут выступать самые разные 

варианты, это геометрические фигуры, животные, бытовые предметы и т.д. В качестве 

идей реализации метода «Найди пару» могут выступать различные предложения, но 

принцип нахождения пар остаѐтся неизменным.  

1.1.4 Тест Мюнстерберга 

Тест Мюнстерберга – это тест, предназначенный для диагностики избирательности 

и концентрации внимания. Методика разработана немецко-американским психологом 

Гуго Мюнстербергом в начале XX века [9]. В 1934 году в Лондоне был получен 

международный сертификат за тест Мюнстерберга [9]. И в настоящее время данная 

методика пользуется большой популярностью. 

Методика прохождения теста Мюнстерберга такова, среди буквенного текста, 

представляющего собой случайные последовательности букв, присутствуют слова. 

Задачей испытуемого является как можно быстрее найти эти слова, просматривая каждую 

строчку. Найденные в тексте слова подчеркиваются. Искать нужно существительные в 

именительном падеже единственного числа. Не допускается использование 

специфических терминов и аббревиатур. В случае, если слова пересекаются, то 

помечается слово наибольшей длины. Время выполнения теста – 2 минуты. В качестве 

результата оценивается количество правильно подчеркнутых слов и количество ошибок, 

т.е. неправильно подчеркнутых или пропущенных слов. Во всѐм тексте содержится 25 

слов. Если нашли 20 и более слов, то результат считается хорошим, менее 15 слов – 

низкие показатели [10]. На рисунках 1.7 - 1.8 можно увидеть пример теста Мюнстерберга 

и ключ для обработки результатов и интерпретации соответственно.  

 

Рис. 1.7 Пример теста Мюнстерберга. 
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Рис. 1.8 Ключ для обработки результатов теста Мюнстерберга. 

Тест Мюнстерберга является одним из самых популярных методик для тренировки 

внимания и памяти. Прохождение данной методики эффективно в бумажном варианте, 

однако, в программном варианте данный тест будет менее эффективен по причине таких 

нюансов, которые невозможно будет в полной мере реализовать программными 

средствами. 

1.1.5 Слова 

В настоящее время достаточно много самых разнообразных методик основанных 

на поиске или составлении слов. Например, анаграмма – это литературный приѐм, 

заключающийся в перестановке букв определѐнного слова, в результате чего образуется 

новое слово [11]. Прародителем анаграммы является грамматик Ликофрон, живший в 

Древней Греции в III веке до н.э. [11]. Зачастую, анаграммы использовали для 

шифрования сообщений, которые предназначались для определенного круга людей. Так 

же анаграммы использовались многими авторами, которые хотели остаться неизвестными, 

для составления псевдонимов. В современном мире анаграммы являются хорошей идеей 

для составления головоломок, игр и упражнений. Некоторые буквенные анаграммы слов 

русского языка представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Буквенные анаграммы слов русского языка 

карп парк 

актѐр тѐрка 

газон загон 

карета ракета 

качество весточка 

артистка каратист 

просветитель терпеливость 

 



15 

 

 

В тестах IQ применяются задания на составление слов из представленных букв в 

самых различных вариациях [12]. Такие задания различаются по количеству букв, уровню 

сложности и количеству слов. Несомненно, данные задания помогают в улучшении 

мышления, пополнении словарного запаса и концентрации внимания на конкретном 

вопросе. 

Регулярные упражнения, основанные на методике составления слов способствуют: 

 повышению концентрации внимания; 

 тренировки памяти и сообразительности; 

 улучшению мышления; 

 развитию логики; 

 тренировки зрительной памяти; 

В программном комплексе предполагается использования методики именно на 

основе составления слов. Современные компьютерные технологии позволяют 

реализовывать программы с разным уровнем сложности и в любой интерпретации. Так же 

позволяют создавать удобный и красивый интерфейс. 

1.1.6 Метод Айвазовского 

Многие художники обладают отличной зрительной памятью. Для еѐ развития 

многие из них применяют метод Айвазовского. Данный метод основан на тренировке 

зрительной памяти в пространстве. Методика названа в честь знаменитого художника 

мариниста Ивана Константиновича Айвазовского [13]. Айвазовский был невероятно 

талантливым художником, он мог изобразить движение волны так, чтобы она не казалась 

застывшей. Для достижения таких способностей художник очень долго наблюдал за 

морем, затем закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное [14]. Таким образом, 

Айвазовский развивал отличную зрительную память. 

Таким способом тренировки зрительной памяти может пользоваться каждый 

человек. Достаточно в течение 5-ти минут внимательно смотреть на предмет интерьера, 

красивый пейзаж или на человека. Потом закрыть глаза и постараться мысленно 

воспроизвести образ предмета так четко, насколько это возможно. Для достижения 

лучшего эффекта от тренировок можно воссоздавать образы не только в голове, но и 

рисовать на бумаге. Регулярность тренировок будет определяться индивидуально исходя 

из того, насколько хорошо Вы хотите натренировать визуальную память. 

Метод Айвазовского способствует улучшению: 

 фотографической памяти; 

 внимательности; 
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 мышления. 

Несмотря на популярность и эффективность метода Айвазовского, в программной 

реализации будет недостаточно точно переданы все нюансы данного метода. Воссоздать 

образы на компьютере с помощью графического редактора будет сложнее, нежели 

нарисовать эти образы на бумаге. 

Проведенный анализ основных методик для контроля/тренировки памяти и 

внимания человека помог в выборе методов, реализуемых в программном комплексе. 

Современные компьютерные технологии способствуют реализации данных методов как 

нельзя лучше. Создание удобных в использовании программ позволяет в большей мере 

охватить все важные аспекты любого метода. Применение программных решений для 

реализации подобных методик даѐт следующие преимущества: 

 универсальность; 

 удобство в использовании; 

 мобильность; 

 возможность создания разноуровневых тестов; 

 возможность создания лаконичного интерфейса; 

 возможность проведения дистанционного тестирования. 

На основе проведенного обзора методик для контроля/тренировки внимания и 

памяти человека были выбраны три метода для их реализации в программном комплексе. 

Это – «Занимательная таблица», «Найди пару» и метод «Слова». Одной из причин такого 

выбора стала возможность в полной мере отразить ключевые моменты каждого из 

методов. Помимо этого, появляется возможность создания нескольких уровней для 

прохождения каждого метода.  

1.2 Обоснование выбора языка программирования 

 При выборе языка программирования для реализации программного комплекса 

были рассмотрены наиболее популярные и востребованные в настоящее время языки 

программирования, позволяющие реализовать программные продукты подобного рода. 

Языки программирования, которые будут использованы для написания выпускной 

квалификационной работы, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Понятный и удобный в работе синтаксис. 

2. Применение в различных областях. 

3. Возможность создания удобного интерфейса программного комплекса. 

4. Поддержка работы с базой данных. 
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1.2.1 Язык программирования PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) — скриптовый язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений [15]. В настоящее время PHP является 

одним из наиболее популярных языков веб-программирования на стороне сервера. 

Разработчиком языка является датский программист Расмус Лердорф [16]. 

Изначально, еще в 1994 году, язык PHP был разработан как инструмент только для 

решения практических задач. Его создатель, датский программист Расмус Лердорф, хотел 

знать, сколько человек читают его online-резюме, и создал набор скриптов на языке Perl 

для сбора статистики посещений. Вскоре функциональности и производительности языка 

Perl перестало хватать, и Расмус Лердорф разработал с использованием языка Cи новый 

интерпретатор шаблонов PHP/FI. 8 июня 1995 года, вышел PHP/FI 2.0 — первый 

публичный релиз [15]. Синтаксис PHP/FI был похож на синтаксис языка Perl, но был 

более простым и понятным. В 1997 году после длительного бета-тестирования вышла 

вторая версия обработчика, написанного на Cи - PHP/FI 2.0 [15]. PHP к тому времени 

использовали уже несколько тысяч людей по всему миру, что составляло около 

1%(примерно 50 тысяч) всего числа доменов Internet. 

PHP 3.0 стала первой версией, которая приблизилась к языку PHP, каким мы его 

знаем в настоящее время. В 1997 году два израильских программиста, Энди Гутманс и 

Зеев Сураски, полностью переписали код интерпретатора. В июне 1998 года был 

официально выпущен PHP 3.0 [15]. С этого момента начался стремительный рост 

популярности и развития языка PHP. Уже к концу 1998 года число пользователей PHP 

выросло до десятков тысяч, с использованием этого языка работали сотни тысяч сайтов 

[16].  

PHP 4.0, основанный на ядре «Zend Engine», официально вышел в мае 2000 года, 

почти через два года после своего предшественника, PHP 3.0. [17]. Выход версии PHP 4.0 

позволил увеличить производительность работы сложных приложений, а так же принес с 

собой набор дополнительных функций. Пятая версия PHP была выпущена разработчиками 

13 июля 2004 года [15]. Главными изменениями стали обновление ядра Zend и поддержка 

языка разметки XML. Шестая версия PHP начала свою разработку с октября 2006 года, 

однако из-за сложностей с поддержкой Юникода, она была признана бесперспективной. 3 

декабря 2015 года было объявлено о выходе PHP версии 7.0.0 [15]. 

Язык PHP поддерживает практически все основные конструкции процедурного 

программирования: условные операторы, переменные, циклы, функции и т.д. PHP 

является объектно-ориентированным языком программирования, поддерживает классы и 

объекты. Широко применяется для работы с базами данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://codingcraft.ru/coding.php
http://codingcraft.ru/coding.php
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Основные достоинства языка PHP: 

1. Поддерживается на многих известных платформах и на самых разных серверах. 

2. Достаточно понятный синтаксис. 

3. Реализация объектно-ориентированного программирования. 

4. Обширная область применения. 

Основные недостатки языка PHP: 

1. Отсутствие совместимости между версиями языка. 

2. Отсутствие поддержки многопоточности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная сфера применения языка PHP 

является сфера веб-разработки. PHP позволяет использовать большое число современных 

баз данных, что несомненно является преимуществом, так как одной из поставленных 

задач выпускной работы является реализация возможности создания базы данных, 

формируемой по результатам прохождения испытуемых. 

1.2.2 Язык программирования JavaScript 

Язык программирования JavaScript – это объектно-ориентированный язык 

разработки встраиваемых приложений, выполняющихся как на стороне клиента, так и на 

стороне сервера [18]. Язык JavaScript был создан в 1995 году американским 

программистом Бренданом Эйхом [19]. Поддерживает объектно-ориентированный, 

императивный и функциональный стили. JavaScript является высокоуровневым языком 

программирования [19], что делает его относительно простым и удобным в 

использовании. Широко применяется для ведения веб-разработок и придаѐт веб-странице 

дополнительную динамику. Язык JavaScript не принадлежит какой-либо компании или 

организации, что отличает его от других языков веб-программирования. Тем не менее, 

название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком американской 

компании Oracle Corporation [20]. 

Язык JavaScript получил достаточно широкое применение в различных областях: 

 разработка веб-приложений; 

 использование в AJAX; 

 операционные системы; 

 мобильные приложения; 

 виджеты; 

 написание прикладных программ. 

Основные достоинства JavaScript: 

1. Гибкость языка. 
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2. Автоматическое управление памятью. 

3. Один из самых востребованных языков программирования. 

Основные недостатки JavaScript: 

1. Отсутствует типизация данных. 

2. Не предусмотрена стандартная библиотека. 

Исходя из проведенного обзора, можно считать, что язык JavaScript в первую 

очередь является языком создания клиентских сценариев. Одна из основных его задач – 

это придать веб-странице дополнительную динамику и расширить еѐ возможности. 

1.2.3 Язык программирования С++ 

Язык программирования С++ - это высокоуровневый, компилируемый, статически 

типизированный язык общего назначения. Язык возник в начале 1980-х годов, его 

разработчиком является Бьѐрн Страуструп [21]. 

Язык C++ – это универсальный язык программирования, который подходит для 

создания самых различных приложений. Поддерживает такие типы программирования, 

как процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование. Сочетает 

свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков [21]. С++ является 

достаточно мощным языком программирования с богатым набором библиотек, которые 

применяются для решения практически любой задачи программирования.  

Область применения языка С++ достаточно обширна, но наиболее часто он 

применяется в системном программировании. С его помощью можно писать 

высокоэффективные программы, в том числе драйверы, операционные системы и т.д. 

Основные достоинства языка С++: 

1. Универсальность. 

2. Широкое распространение.  

3. Поддержка различных стилей программирования. 

4. Совместимость с языком Си. 

Основные недостатки языка С++: 

1. Достаточно сложный в изучении. 

2. Отсутствие системы модулей. 

3. Сложный синтаксис. 

Таким образом, язык C++ можно оценивать как универсальный язык с обширным 

набором операций, базовой сферой применения которого является системное 

программирование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD
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1.2.4 Язык программирования Python 

Python - объектно-ориентированный высокоуровневый язык программирования 

общего назначения. Встроенные высокоуровневые структуры данных в сочетании с 

динамической типизацией делают язык более удобным и читаемым для быстрой 

разработки приложений. Разработка языка Python была начата в конце 1980-х годов 

сотрудником голландского института CWI Гвидо ван Россумом [22]. Нельзя не отметить, 

что развитие языка Python происходило очень быстро, и вскоре он приобрел должную 

популярность.  

Язык Python имеет простой визуальный макет, благодаря чему исходный код 

программы легко читаем. Помимо этого, Python содержит богатую стандартную 

библиотеку [22], что делает его еще более привлекательным. Здесь присутствуют средства 

для работы со многими сетевыми протоколами и форматами Интернета. Python 

поддерживает не только объектно-ориентированное программирование, но и 

функциональное, что делает работу со списками более удобной.  

Основные достоинства языка Python: 

1. Стабильный и распространѐнный язык. 

2. Реализован практически на всех платформах и операционных системах. 

3. Большое количество подключаемых модулей. 

4. Множество полезных библиотек. 

Основные недостатки языка Python: 

1. Низкое быстродействие. 

2. Ограниченность средств для работы с базами данных. 

Язык Python является активно развивающимся языком программирования, 

использование которого делает возможным реализацию различных задач. Python активно 

применяется как в качестве инструмента управления другими программными 

компонентами, так и для написания самостоятельных программ. 

1.2.5 Рейтинг языков программирования 

В настоящее время существует достаточно много различных языков 

программирования. Популярность этих языков оценивается различными факторами, 

такими как: 

 поисковые запросы; 

 упоминания языка на профильных форумах; 

 анализ статистики на GitHub и подобных платформах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Среди программистов одним из популярных ресурсов является GitHub, который 

опубликовывает рейтинги самых популярных языков программирования по числу pul-

запросов [23]. Оказалось, что по статистике за октябрь 2017 года с большим отрывом 

лидирует язык JavaScript с 2,3 миллиона запросов, за ним следует язык Python c 1 

миллионом запросов. Рейтинг наиболее популярных языков программирования 

представлен на рисунке 1.9. 

 

Рис. 1.9 Рейтинг популярных языков программирования по версии GitHub. 

Популярность языка JavaScript объясняется его универсальностью и гибкостью. 

Играет ведущую роль в веб-разработке. Широко применяется для создания сценариев 

интерактивных веб-страниц и разработки любых веб-приложений с нуля. 

Из представленного рейтинга мы видим, что в пятѐрку популярных языков 

программирования так же входят Python, Java, Ruby и язык PHP. 

Выбор языка программирования для написания программного комплекса 

складывается на основе тех требований, которые описывались ранее, а также анализ 

языков программирования позволил выявить достоинства и недостатки которые следует 

учитывать при выборе языка. Таким образом, в качестве языков программирования были 

выбраны два языка – это PHP и JavaScript. В совокупности они позволяют решить задачи, 

которые необходимы для реализации методов, входящих в программный комплекс, а 

также позволяют создать лаконичный и удобный для пользователей интерфейс. В 
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процессе проектирования программного комплекса подразумевается использование базы 

данных для записи и хранения данных. 

1.3 Обоснование выбора системы управления базами данных 

Одной из поставленных задач в дипломной работе является реализация 

возможности создания базы данных по результатам тестирования испытуемых. Для того, 

чтобы предоставлялась возможность анализа результатов и при необходимости вывода 

статистики, нужно определиться с используемой системой управления базами данных. В 

ходе работы были рассмотрены наиболее популярные на сегодняшний день СУБД. 

1.3.1 Система управления базами данных MySQL 

MySQL – это реляционная система управления базами данных, которая находится в 

открытом доступе. Кроме этого, MySQL является быстрой, безопасной и относительно 

простой в использовании системой. Еѐ разработка и поддержка осуществляется 

корпорацией Oracle [24]. 

Процесс работы в MySQL может осуществляться не только в текстовом режиме, но 

и в графическом. Для этого существует достаточно популярный визуальный интерфейс 

PhpMyAdmin [25], который позволяет упростить работу с базами данных в MySQL. 

Система управления базами данных MySQL является хорошим инструментом и 

помощником для многих приложений. Входит в состав большинства серверов, таких как 

WAMP, XAMPP, AppServer, LAMP [24]. В привычном виде MySQL используется в 

качестве сервера, к которому могут обращаться локальные или удалѐнные клиенты. 

Основным параметром гибкости системы можно считать поддержку большого количества 

типов таблиц. 

Рейтинг систем управления на 2016 год показывает, что СУБД MySQL является 

самой популярной и распространѐнной системой в мире [26]. Высокое быстродействие, 

безопасность, простота в использовании и поддержка языка SQL несомненно являются 

ключевыми моментами в достигнутой популярности. Помимо постоянного развития, 

MySQL предлагает богатый и полезный набор функций, что так же влияет на выбор 

системы в целом.  

Основные достоинства MySQL: 

1. Высокое быстродействие.  

2. Безопасность. 

3. Высокая степень масштабируемости за счет поддержки большинства 

популярных платформ. 
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4. Понятная, простая в использовании система. 

5. Открытый исходный код, что способствует постоянному усовершенствованию 

и модернизации системы множеством разработчиков по всему миру. 

Основные недостатки MySQL: 

1. Присутствуют определѐнные ограничения по функциональности. 

2. Не достаточно надѐжна, т.к. некоторые операции реализованы менее надѐжно 

по сравнению с другими СУБД. 

1.3.2 Система управления базами данных PostgreSQL 

PostgreSQL – это мощная, объектно-реляционная система управления базами 

данных. Открытая для использования, с более чем 30-летним опытом активного развития. 

Разработка PostgreSQL началась в 1986 году под руководством американского ученого 

Майкла Стоунбрейкера [27]. В течение восьми лет Майкл Стоунбрейкер и его студенты 

разрабатывали новую систему управления базами данных. За это время были введены 

такие компоненты, как процедуры, правила, пользовательские типы и др. Однако, в 1995 

году разработка СУБД разделилась: Стоунбрейкер стал использовать полученный опыт 

для создания коммерческой СУБД Illustra, а студенты разработали новую версию 

Postgres95 [27]. Позже, разработка Postgres95 осуществлялась уже за пределами 

университета и была передана команде энтузиастов. В последующем новая СУБД 

получает имя PostgreSQL, под которым известна и развивается в настоящее время. 

Система управления PostgreSQL использует язык SQL в сочетании со многими 

функциями, которые позволяют обеспечивать безопасность и масштабируемость системы. 

Именно за счет своей надежности, целостности данных, расширяемости и набором 

полезных функций система PostgreSQL заработала высокую репутацию. Она работает на 

всех основных операционных системах. 

Основные достоинства PostgreSQL: 

1. Объектно-реляционная СУБД. 

2. Существует возможность расширения функционала за счет сохранения 

пользовательских процедур. 

3. Наличие большого количества дополнений. 

Основные недостатки PostgreSQL: 

1. Не достаточно высокая производительность по сравнению с другими СУБД, 

такими как MySQL. 

2. Сложность в освоении. 
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1.3.3 Система управления базами данных Oracle Database 

Oracle Database – это объектно-реляционная система управления базами данных, 

выпущенная американской корпорацией Oracle [20]. История развития уходит в далѐкие 

1979 годы, именно тогда была выпущена первая версия СУБД под наименованием Oracle 

v2 [28]. С каждым годом разрабатывались и усовершенствовались все новые системы. Так 

в 2013 году вышла версия 12.1.0.1, основное новшество которой стала поддержка 

подключаемых баз данных [28]. 

СУБД Oracle обеспечивает эффективные решения для основных средств баз 

данных. Поддерживает большое число пользователей и самые большие базы данных. 

Oracle может поддерживать любых пользователей и в любом количестве, которые при 

этом будут выполнять ряд разных задач. Учитывая эти особенности, СУБД Oracle 

сохраняет высокую степень производительности системы. Oracle использует язык SQL, 

который является стандартным для реляционных СУБД. Стоит отметить, что система 

обладает высокой степенью готовности [29], что позволяет использовать ее 24 часа в 

сутки. 

Основные преимущества Oracle: 

1. Высокая производительность. 

2. Адаптируемость практически к любой операционной системе. 

3. Широкий функционал. 

Основные недостатки Oracle: 

1. Сложность в изучении. 

2. Высокая стоимость. 

1.3.4 Рейтинг систем управления базами данных 

База данных представляет собой эффективное и надежное средство для хранения 

информации. Обеспечивает надежную защиту данных, экономно использует ресурсы и 

позволяет легко осуществить поиск нужной информации. В настоящее время разработано 

и используется огромное количество систем управления базами данных. Они 

предоставляют пользователю удобные средства интерактивного взаимодействия с базой 

данных.  

Использование той или иной системы управления базами данных напрямую 

связано с еѐ популярностью. Издание DB-Engines ведѐт рейтинг популярности СУБД, 

который обновляется ежемесячно [30]. Методика расчѐта рейтинга СУБД учитывает 

популярность поисковых запросов, объем обсуждений на популярных профильных 

форумах и социальных сетях, число вакансий в фирмах по набору персонала и 
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упоминаний в профилях пользователей. На рисунке 1.10 представлен рейтинг топ-10 

СУБД по версии DB-Engines. 

 

Рис. 1.10 Рейтинг популярности СУБД по версии DB-Engines. 

Из представленного рейтинга мы видим, что на протяжении трѐх лет Oracle 

является самой популярной системой управления базами данных. В пятѐрку лидеров так 

же вошли MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB.  

Рассмотрены наиболее популярные и востребованные на сегодняшний день 

системы управления базами данных. На основе проведенного анализа выявлены 

достоинства и недостатки. Из трѐх рассмотренных систем управления выбрана – MySQL, 

функционал которой является достаточным для работы с небольшим количеством таблиц 

и хранением данных. 

1.4 Выводы по главе 1 

В первой главе были рассмотрены и проанализированы основные методы для 

контроля/тренировки памяти и внимания человека. Выбраны методы для реализации их в 

программном комплексе. Это «Занимательная таблица», «Найди пару» и «Слова». 

Причиной такого выбора послужила возможность программной реализации каждого 

метода, учитывая все нюансы их прохождения. 

Помимо этого, были рассмотрены наиболее популярные языки программирования, 

выявлены их достоинства и недостатки. Выполнен анализ рейтинга языков 

программирования. На основе проведенного анализа для реализации программного 

комплекса были выбраны два языка программирования – это язык PHP и JavaScript. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы подразумевается работа 

с записью и хранением данных, поэтому был произведен обзор популярных систем 

управления базами данных. Выявлены достоинства и недостатки, а также составлен 

рейтинг СУБД по версии издания DB-Engines. По итогам анализа наиболее оптимальной 
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является система управления базами данных MySQL, которая и будет использоваться для 

работы с базой данных. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного 

комплекса для контроля/тренировки внимания и памяти человека. Данный программный 

комплекс может применяться в самых разных сферах деятельности. В качестве 

реализуемых методов выбраны основные три. Это «Занимательная таблица», «Найди 

пару» и метод «Слова». Данные методики выбраны на основе проведенного анализа 

методов для контроля/тренировки внимания и памяти человека. 

Программный комплекс должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Возможность программной реализации. 

2. Относительная простота структуры. 

3. Модифицируемость под требования конкретного заказчика. 

4. Простота использования. 

5. Надежность. 

6. Достоверность результатов. 

7. Возможность обеспечивать быстрый контроль заданных параметров 

испытуемого. 

Так же при разработке программного комплекса должны быть учтены следующие 

рекомендации: 

1. Интерфейс программного комплекса должен быть простым и интуитивно 

понятным для его использования. 

2. Дизайн программного комплекса не должен быть перенасыщен яркими 

красками. 

3. Работа с программным комплексом должна осуществляться с использованием 

сервера на локальном устройстве, либо в онлайн-режиме. 

4. Должна быть предусмотрена возможность добавления иных методик в 

программный комплекс. 

5. Должна быть предусмотрена возможность хранения данных, и при 

необходимости обеспечение доступа к данным для проведения анализа и/или 

составления статистических отчетов. 

6. Программный комплекс должен предусматривать возможность как 

самостоятельной работы пользователя с ним, так и работы под 

непосредственным контролем со стороны специалистов. 
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Реализация программного комплекса нацелена не только на общее использование, 

но и его применение в качестве инструмента для проведения периодического контроля 

психофизиологического состояния человека: 

 при обучении и переподготовке; 

 непосредственно в период выполнения обязанностей; 

 в межсменный период; 

 в процессе реабилитации после болезни. 

В процессе разработки программного комплекса также предусмотрена работа с 

базой данных, реализация конфиденциальности данных, автоматизированное получение 

рекомендаций на основе результатов прохождения испытаний, входящих в программный 

комплекс. Предполагается, что в дальнейшем возможности программного комплекса 

могут быть расширены: добавлены новые методики, реализованы дополнительные уровни 

прохождения методов, добавлены поля для заполнения и получения данных, при 

необходимости перенастроен дизайн программного комплекса и т.д. 

2.2 Функциональные требования к программному комплексу 

В разрабатываемом программном комплексе должен быть реализован простой и 

понятный интерфейс, не требующий дополнительного изучения. Дизайн программного 

комплекса предпочтительно выполнить в светлых, пастельных тонах с применением 

ярких вставок в качестве выделения основной информации. 

Предполагается реализовать следующий интерфейсный функционал программного 

комплекса: 

1. Окно ввода данных испытуемого для прохождения теста (рис 2.1). 
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Рис. 2.1 Окно ввода персональных данных. 

Для работы с программным комплексом ввод персональных данных не обязателен. 

Предусмотрена функция «Пропустить ввод персональных данных». В случае выбора этой 

функции результаты прохождения программного комплекса сохраняются в таблице 

анонимных пользователей в базе данных. При вводе персональных данных испытуемый 

соглашается с политикой конфиденциальности вводимых данных.  

Вводимые данные и результаты прохождения метода будут записываться и 

храниться в базе данных MySQL в таблице анонимных или не анонимных пользователей в 

зависимости от выбора режима прохождения программного комплекса. Структуры 

примерных таблиц показаны в таблице 2.1 и таблице 2.2. 

Таблица 2.1 

Пример полей данных в таблице не анонимных пользователей 

Наименование строк Тип данных 

ФИО Текстовый 

Пол Текстовый 

Возраст Текстовый 

Образование Текстовый 

Название метода Текстовый 

Время прохождения метода Текстовый 

Выбранные параметры сложности Текстовый 

ID Число 
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Таблица 2.2 

Пример полей данных в таблице анонимных пользователей 

Наименование строк Тип данных 

Название метода Текстовый 

Время прохождения метода Текстовый 

Выбранные параметры сложности Текстовый 

ID Число 

 

2. Окно выбора определенной методики тестирования испытуемого (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Выбор методики тестирования испытуемого. 

3. Окно выбора уровня сложности. 

После выбора определенного метода предлагается выбрать уровень сложности, 

который реализован таким образом, чтобы испытуемый мог самостоятельно выбрать три 

основных параметра для дальнейшего прохождения метода. Такой подход позволяет 

создавать больше вариантов и помогает испытуемому постепенно, исходя из своих 

возможностей, увеличивать сложность прохождения. На рисунке 2.3 показано окно 

выбора уровня сложности для метода «Занимательная таблица». 
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Рис. 2.3 Выбор уровня сложности для метода «Занимательная таблица». 

Именно по такому принципу будет реализован выбор уровня сложности и в других 

методах, входящих в программный комплекс. Для каждого метода установлены 

индивидуальные параметры сложности, обусловленные индивидуальным функционалом и 

особенностями подходов к прохождению тестов.  

Пример выпадающего списка в выборе уровня сложности представлен на рисунке 

2.4. 

 

Рис. 2.4 Выпадающий список. 

 

4. Окно прохождения выбранного метода. 

Общий макет реализации прохождения выбранного метода представлен на 

рисунке. 2.5 
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Рис. 2.5 Окно прохождения выбранного метода. 

5. Окно вывода результатов 

Вывод результатов и рекомендаций, осуществляется после завершения 

прохождения выбранного метода. На рисунке 2.6 представлен общий макет окна вывода 

результатов.  

 

Рис. 2.6 Окно вывода результатов. 

2.3 Конфиденциальность данных 

Использование разрабатываемого программного комплекса предполагается в 

конкретных сферах деятельности, т.е. это прежде всего локализованное использование 

программы. В данном случае защита данных, которые будут записываться и храниться в 
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базе данных, будет акцентирована на шифрование паролем базы данных, доступ к которой 

будет только у администратора.  

Обеспечение конфиденциальности персональных данных является обязательным 

для соблюдения оператором (администратором) или иным получившим доступ к 

персональным данным лицом требованием не допускать их распространение без согласия 

субъекта персональных данных [31]. В случае, если предполагается проведение 

тестирования испытуемого под контролем специалиста, и в дальнейшем понадобится 

составление статистических данных, то доступ к данным будет предоставляться только с 

согласия испытуемого. 

Помимо этого, существует возможность использования программного комплекса 

дистанционно, через сеть. В таком случае, обеспечение безопасности будет решено 

набором таких команд как: антивирусные средства, программы по обеспечению 

безопасности и т.п.  

2.4 Архитектура программного комплекса 

Разрабатываемый программный комплекс предназначен для использования на 

персональном компьютере в различных сферах деятельности. В качестве языка 

программирования выбраны два языка: PHP и JavaScript. Как отмечалось выше, 

программный комплекс подразумевает использование базы данных, в качестве хранения 

информации. На основе анализа систем управления базами данных выбрана система 

MySQL. Архитектура программного комплекса достаточно проста, что даѐт преимущества 

в освоении и использовании. Подробная структура программного комплекса показана на 

рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7 Структура программного комплекса. 

Программный комплекс является связующим компонентом между пользователем, 

персональным компьютером, базой данных и выводом результата.  

Принцип работы программного комплекса: при запуске испытуемому предлагается 

заполнить форму, состоящую из таких полей как ФИО, пол, возраст и образование. Эти 

данные заносятся в одну из таблиц базы данных, в неѐ же заносятся и результаты 

испытуемого после прохождения выбранного метода. Так же испытуемый может 

проходить программный комплекс как анонимный пользователь, для этого предусмотрена 

кнопка «Пропустить ввод персональных данных». В таком случае используется вторая 

таблица в базе данных для анонимных пользователей, в которой также сохраняются 

результаты прохождения программного комплекса. 

После заполнения формы или пропуска ввода персональных данных испытуемому 

предлагается выбрать один из трѐх методов. Следующим шагом является выбор уровня 

сложности, который представлен в виде формы, состоящей из конкретных параметров, 

выбираемых испытуемым самостоятельно в зависимости от регулярности работы с 

программным комплексом. Выбранные параметры сохраняются и заносятся в базу данных 

в одну из таблиц, в зависимости от того анонимный пользователь или нет. Далее 

испытуемый приступает непосредственно к прохождению выбранного метода с 

заданными параметрами. По окончанию прохождения метода выводится результат и 

рекомендации. Результат сохраняется в одной из таблиц базы данных. 
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2.5 Структура базы данных 

Работа программного комплекса предполагает постоянную связь с базой данных, 

куда будут записываться данные и результаты прохождения программного комплекса. В 

качестве системы управления базами данных выбрана MySQL. Общая структура связи 

представлена на рисунке 2.8. 

 

Рис. 2.8 Общая структура связи системы. 

Схема структуры базы данных представлена на рисунке 2.9. 

 

Рис. 2.9 Схема структуры базы данных. 

Используемая база данных включает в себя две таблицы. В первую таблицу «Stats» 

заносятся данные и результаты прохождения тех пользователей, которые проходят 

программный комплекс не анонимно, а в таблицу «Stats_anon» заносятся результаты 

прохождения анонимных пользователей.  

Для создания указанных таблиц в базе данных использован следующий код: 

 CREATE TABLE `stats` ( 
 `id` INT(11) NOT NULL, 
 `name` text NOT NULL, 
 `gender` text NOT NULL, 
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 `age` text NOT NULL, 
 `education` text NOT NULL, 
 `game` text NOT NULL, 
 `time` text NOT NULL, 
 `difficulty` text NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
  
 CREATE TABLE `stats_anon` ( 
 `id` INT(11) NOT NULL, 
 `game` text NOT NULL, 
 `time` text NOT NULL, 
 `difficulty` text NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 Более детальная схема таблиц базы данных представлена на рисунке 2.10. 

 

Рис. 2.10 Структурная схема таблиц базы данных. 

Таблица «Stats» предназначена для не анонимных пользователей. Она состоит из 

восьми полей, хранит вводимые данные пользователя и его результаты прохождения 

методов, входящих в состав программного комплекса. Еѐ структура представлена в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Структура таблицы «Stats» 

Имя Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

NAME text ФИО - 

GENDER text Пол - 

AGE text Возраст - 
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Продолжение таблицы 2.3 

EDUCATION text Образование - 

GAME text Название метода - 

TIME text Время прохождения - 

DIFFICULTY text Выбранные параметры сложности - 

 

Таблица «Stats_anon» предназначена для работы с анонимными пользователями. 

Она состоит из четырѐх полей и хранит результаты прохождения программного 

комплекса. Еѐ структура представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Структура таблицы «Stats_anon» 

Имя  Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

GAME text Название метода - 

TIME text Время прохождения - 

DIFFICULTY text Выбранные параметры сложности - 

2.6 Выводы по главе 2 

Во второй главе были рассмотрены и проработаны следующие вопросы: выполнена 

постановка задачи, сформулирован перечень функциональных требований к 

программному комплексу, определены практические подходы к обеспечению 

конфиденциальности данных, разработана архитектура программного комплекса и 

структура базы данных.  

Подробно описаны основные требования, которым должен удовлетворять 

программный комплекс, а также представлена его архитектура и принцип взаимодействия 

с базой данных. Разрабатываемый программный комплекс подразумевает наличие 

постоянной связи с базой данных. В качестве СУБД выбрана MySQL, функционал 

которой был проанализирован в первой главе. Помимо этого, была продумана 

архитектура полей и таблиц базы данных. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы были выполнены 

проектирование и разработка программного комплекса для контроля/тренировки 

внимания и памяти человека. Использование данного комплекса может быть, как в целях 

самостоятельного контроля памяти и внимания, так и в качестве системы экспресс 

контроля при приѐме на работу, при обучении и переподготовке, непосредственно при 

исполнении служебных обязанностей и т.п.  

Дизайн программного комплекса выполнен в светлых пастельных тонах с 

применением ярких вставок, которыми являются названия методов. Цветовое решение 

основано на психофизиологическом воздействии определѐнного цвета на человека. 

Например, синий цвет помогает сохранять предельное внимание и поддерживать высокую 

концентрацию, а зелѐный цвет помогает сконцентрировать внимание на определѐнном 

вопросе или проблеме [32]. Такие цвета рекомендуется использовать при 

продолжительной работе, требующей значительной концентрации [32]. 

3.1 Особенности использования программного комплекса 

При запуске программного комплекса на экране компьютера появляется главная 

страница с названием, кнопками «Справка» и «Далее» (рис. 3.1). Нажатие на кнопку 

«Справка» даѐт возможность пользователю открыть описание программного комплекса, а 

кнопка «Далее» – перейти на следующую страницу.  

 

Рис. 3.1 Главная страница программного комплекса. 

После нажатия на кнопку «Далее» переходим на страницу заполнения формы, 

которая состоит из нескольких полей (рис.3.2). 
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Рис. 3.2 Страница анкеты участника. 

Для создания выпадающего списка при заполнении поля «Пол» использовался 

следующий код: 

<div class="form-group"> 

      <label for="gender">Пол</label> 

      <select class="form-control" name="gender" id="gender"> 

       <option value="Мужской">Мужской</option> 

       <option value="Женский">Женский</option> 

      </select> 

     </div> 

По такому принципу реализованы и другие выпадающие списки, использованные в 

программном комплексе. Для реализации выбрана вертикальная форма, которая является 

формой по умолчанию и создаѐтся без добавления класса к элементу формы (<form>).  

По нажатию кнопки «Продолжить» открывается окно с тремя методами для 

прохождения. После сделанного выбора открывается непосредственно страница выбора 

уровня сложности проходимого метода. И уже после установки параметров уровня 

сложности (для каждого метода они уникальны) осуществляется переход непосредственно 

к работе с методом (тесту, испытанию). Рассмотрим более подробно каждый из них. 

3.2 Метод «Занимательная таблица» 

Это тест для проверки внимательности и наблюдательности. Перед прохождением 

метода «Занимательная таблица» испытуемому предлагается выбрать уровень сложности, 

используя для этого определѐнные параметры (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Страница выбора уровня сложности для «Занимательной таблицы». 

Каждый параметр представлен в виде выпадающего списка с несколькими 

вариантами. Параметры уровня сложности: 

 количество чисел: 25, 50, 90; 

 количество цветов: 1, 4, 7; 

 количество шрифтов: 1, 4, 7.  

Выбор уровня сложности основывается на регулярности прохождения выбранного 

метода. Если испытуемый проходит программный комплекс первый раз, то стоит начать 

со стандартных параметров, которые установлены по умолчанию. Они же и являются 

самыми лѐгкими. Далее следует постепенно увеличивать сложность используемого метода 

в зависимости от полученных ранее результатов. По данному принципу реализованы и 

остальные методы программного комплекса.  

Задача испытуемого: за минимально короткое время найти последовательно все 

числа в порядке возрастания, щелкая по ним мышкой. На рисунке 3.4 представлена 

страница метода «Занимательна таблица» с такими параметрами сложности как: 

количество чисел – 50, количество цветов – 4 и количество шрифтов – 7. Для запуска 

отдельного файла с кодом javascript используется следующая команда (во всех других 

методах использован аналогичный принцип подключения отдельного файла с кодом): 

<script type="text/javascript" src="/js/table.js"></script> 

Где атрибут type указывает, что это javascript, а src="/js/table.js" показывает 

абсолютный путь к файлу, который будет исполнен.  
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Рис. 3.4 Страница прохождения метода «Занимательная таблица». 

После того, как пользователь нашѐл последнее число, которое было задано в 

уровне сложности в одном из параметров, таймер останавливается и выводится результат 

прохождения с рекомендациями (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5 Окно вывода результата. 

После нажатия на кнопку «Назад» происходит переход на страницу выбора метода. 

Результат прохождения записывается в соответствующую таблицу базы данных, при 

необходимости может быть составлен статистический отчет и проведен анализ 

результатов для каждого из пользователей.  

3.3 Метод «Найди пару» 

Тест для проверки зрительной памяти и концентрации внимания. Прохождение 

метода «Найди пару» так же предполагает индивидуальный подход к выбору уровня 

сложности. Пользователю предлагается выбрать три параметра, реализованных в виде 

выпадающего списка (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6 Страница выбора уровня сложности для метода «Найди пару». 

Параметры, входящие в уровень сложности: 

 размер карточки: 4×4, 5×6, 6×8; 

 количество карточек (меняются по мере нахождения пары): 3, 6, 9; 

 сложность картинок: легкие, средние, сложные. 

Задача испытуемого: за минимально короткое время найти все предлагаемые пары. 

Страница метода «Найди пару» с параметрами – размер карточки 5×6, количество 

карточек 3, сложность набора картинок «средняя» – представлена на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Страница прохождения метода «Найди пару». 

После того, как пользователь обнаружил и отметил последнюю пару на последней 

карточке, а их количество выбирается пользователем самостоятельно при выборе уровня 

сложности в поле «количество карточек», останавливается таймер и выводится результат 

прохождения теста с перечнем рекомендаций.  
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3.4 Метод «Слова» 

Тест для проверки внимательности и тренировки памяти и сообразительности. 

Перед непосредственным прохождением метода «Слова» испытуемому предлагается 

выбрать уровень сложности, состоящий из двух параметров – таких как количество букв и 

количество слов (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Страница выбора уровня сложности для метода «Слова». 

Параметры уровня сложности реализованы в виде выпадающего списка: 

 количество букв: 4, 6, 8; 

 количество слов: 5, 8, 10. 

Ниже представлен используемый программный код для реализации выпадающих 

списков: 

<div class="form-group"> 

      <label for="letters">Количество букв</label> 

      <select class="form-control" name="letters" id="letters"> 

       <option value="4">4</option> 

       <option value="6">6</option> 

       <option value="8">8</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="words">Количество слов</label> 

      <select class="form-control" name="words" id="words"> 

       <option value="5">5</option> 

       <option value="8">8</option> 

       <option value="10">10</option> 

      </select> 

     </div> 

Задача испытуемого – за минимально возможное время составить выбранное 

количество слов из определенных букв. Страница метода «Слова» с такими параметрами 

как количество букв – 6, количество слов – 5, представлена на рисунке 3.9. 
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Рис. 3.9 Страница прохождения метода «Слова». 

После того, как испытуемый составил последнее слово, таймер останавливается и 

выводится результат с рекомендациями по прохождению данного метода. 

3.5 База данных 

В работе использована база данных MySQL, которая представляет собой богатый и 

в тоже время удобный и понятный в использовании функционал. В разработанной базе 

присутствуют две таблицы: первая предназначена для работы с не анонимными 

пользователями(Stats), а вторая – для работы с анонимными пользователями(Stats_anon). 

В первой таблице хранятся вводимые данные и результаты прохождения методов, а во 

второй таблице только результаты. Структура таблиц показана на рисунках 3.10 – 3.11.  

 

Рис. 3.10 Структура таблицы stats. 

 

Рис. 3.11 Структура таблицы stats_anon. 

В таблицу stats входят следующие столбцы: 

1. Id – уникальный идентификатор. 

2. Name – ФИО испытуемого. 
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3. Gender – пол испытуемого. 

4. Age – возраст.  

5. Education – образование.  

6. Game – название выбранного метода. 

7. Time – время прохождения метода. 

8. Difficulty – выбранная сложность проходимого метода. 

Вторая таблица stats_anon, которая предназначена для анонимных пользователей 

содержит такие же столбцы за исключением четырѐх: name, gender, age и education.  

3.6 Выводы по главе 3 

В третьей главе представлено описание основных этапов разработки программного 

комплекса. Показаны особенности использования программного продукта, его интерфейс 

и структура. Подробно описаны особенности прохождения каждого метода, входящего в 

программный комплекс, а так же его связь с базой данных.  

Представлена подробная информация о процессе разработки программного 

комплекса, в частности использование и подключение базы данных MySQL, которая 

предназначена для записи и хранения данных и результатов прохождения испытуемого. В 

качестве иллюстрируемых примеров представлены скриншоты экрана при работе с 

программным комплексом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

основных методов контроля/тренировки внимания и памяти человека. Из них выделены 

три метода, которые и реализованы в виде программного комплекса. Это «Занимательная 

таблица», «Найди пару» и метод «Слова». Данные методики были выбраны исходя из 

возможности их программной реализации, а также эффективности в качестве 

инструментального средства для контроля и/или улучшения памяти и внимания человека 

с учетом основных нюансов и сложности применения методов. Кроме того, выполнен 

обзор языков программирования и систем управления базами данных, выявлены их 

достоинства и недостатки, которые следует учитывать при выборе инструментов для 

реализации программного комплекса. На основе выполненного анализа выбраны два 

языка программирования – это скриптовый язык общего назначения PHP и язык 

сценариев JavaScript. Рассмотрены наиболее популярные на сегодняшний день системы 

управления базами данных, такие как MySQL, PostgreSQL и Oracle Database. В качестве 

СУБД выбрана открытая реляционная система управления базами данных MySQL, 

функционал которой является оптимальным для работы с небольшим количеством таблиц 

и хранением данных. 

Сформулированы основные требования к программному комплексу, а также 

представлена его архитектура и принцип взаимодействия с базой данных. Составлены 

рекомендации, которые следует учитывать при разработке программного комплекса. 

Продуман интерфейс и дизайн разрабатываемого комплекса, а также представление 

результатов по окончанию прохождения тестирования. Выбрана структура полей и таблиц 

используемой базы данных. 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является программный 

комплекс для контроля/тренировки внимания и памяти человека. Данный программный 

комплекс может применяться в самых разных сферах деятельности. Предполагается, что 

использование программного комплекса возможно как в виде самостоятельного 

инструментального средства контроля памяти и внимания, так и в качестве элемента 

системы экспресс-контроля при приѐме на работу, при обучении и переподготовке, 

непосредственно при исполнении обязанностей и т.п. Разработанный программный 

комплекс может быть использован в качестве теста психофизиологического состояния 

человека под непосредственным контролем специалиста. Подразумевается, что в 

дальнейшем возможности программного комплекса могут быть расширены для 

определѐнных целей. Например, в него могут быть добавлены новые модули, 
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реализующие иные методики психофизиологических исследований, либо комплекс может 

быть дополнен дополнительными уровнями реализованных сегодня методов. При 

необходимости может быть перенастроен дизайн программного комплекса. Все эти 

дополнения не требуют кардинальных изменений в архитектуре, и лишь представляют 

собой расширение возможностей. 

Таким образом, поставленные задачи следует считать решѐнными, а цель – 

достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основная блок-схема программного комплекса и блок-схема вывода Справки. 
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Блок схема метода «Занимательная таблица». 
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Блок-схема метода «Найди пару». 
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Блок-схема метода «Слова». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код вывода главной страницы. Файл index.php. 

<? 

session_start(); 

session_unset(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Программный комплекс для контроля/тренировки внимания и памяти 

человека</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Программный комплекс для контроля/тренировки внимания и памяти человека 

    </h1> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-6 offset-md-3 px-5 py-4 bg-light"> 

    <img class="puzzle-img" src="/img/puzzle.jpg"> 

   </div> 

  </div> 

  <div class="row mt-3 index-buttons"> 

   <div class="col-md-3 offset-md-2 text-center"> 

     <a class="btn btn-primary" href="/help/">Справка</a> 

   </div> 

   <div class="col-md-3 offset-md-2 text-center"> 

    <a class="btn btn-primary" href="/personal.php">Далее</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Код страницы Анкеты участника с заполнением формы. Файл personal.php. 

<? 

session_start(); 
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session_unset(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Анкета участника</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Анкета участника 

    </h1> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-4 offset-md-4 mt-3 px-5 py-4 bg-light"> 

    <form action="/game/" method="post"> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="name">ФИО</label> 

      <input type="text" class="form-control" name="name" id="name" 

        placeholder="Иванов Иван Иванович"> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="gender">Пол</label> 

      <select class="form-control" name="gender" id="gender"> 

       <option value="Мужской">Мужской</option> 

       <option value="Женский">Женский</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="age">Возраст</label> 

      <select class="form-control" name="age" id="age"> 

       <option value="до 13">до 13</option> 

       <option value="13-18">13-18</option> 

       <option value="19-34">19-34</option> 

       <option value="35-60">35-60</option> 

       <option value="от 60">от 60</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="education">Образование</label> 

      <select class="form-control" name="education" id="education"> 
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       <option value="Среднее">Среднее</option> 

       <option value="Среднее специальное">Среднее специальное</option> 

       <option value="Незаконченное высшее">Незаконченное высшее</option> 

       <option value="Высшее">Высшее</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="row mt-3"> 

      <div class="col-md-12"> 

       <a href="/game/"> 

        <small>Пропустить ввод персональных данных</small> 

       </a> 

      </div> 

     </div> 

     <div class="row mt-3"> 

      <input class="btn btn-primary col-md-6 offset-md-3" type="submit" value="Продолжить"> 

     </div> 

    </form> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Выбор необходимого метода. Файл index.php. 

<? 

session_start(); 

$arPersonalFields = ["name", "gender", "age", "education"]; 

foreach ($arPersonalFields as $field) { 

 if (isset($_POST[$field])) { 

  $_SESSION["personal"][$field] = $_POST[$field]; 

 } 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Выберите необходимый метод</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Выберите необходимый метод 

    </h1> 

   </div> 

  </div> 
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 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row games mt-5"> 

   <div class="item"> 

    <div class="img-overflow"> 

     <a class="start" href="/game/table.php">Выбрать</a> 

     <img src="/img/game1.jpg" alt=""> 

    </div> 

    <h4 class="my-3">Занимательная таблица</h4> 

    <a href="/help/table.php">Правила</a> 

   </div> 

   <div class="item"> 

    <div class="img-overflow"> 

     <a class="start" href="/game/pairs.php">Выбрать</a> 

     <img src="/img/game2.jpg" alt=""> 

    </div> 

    <h4 class="my-3">Найди пару</h4> 

    <a href="/help/pairs.php">Правила</a> 

   </div> 

   <div class="item"> 

    <div class="img-overflow"> 

     <a class="start" href="/game/words.php">Выбрать</a> 

     <img src="/img/game3.jpg" alt=""> 

    </div> 

    <h4 class="my-3">Слова</h4> 

    <a href="/help/words.php">Правила</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Выбор уровня сложности и вывод метода «Занимательная таблица». Файл table.php. 

<? 

session_start(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Занимательная таблица</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/aaa.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/baskerville.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/berkshireSwash.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/cinzel.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/poiretOne.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/quicksand.css"> 
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 <link rel="stylesheet" href="/css/fonts/st.css"> 

 <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<header id="settings-header"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Занимательная таблица 

    </h1> 

    <h3> 

     Выберите сложность 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main id="settings-main" role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-4 offset-md-4 mt-3 px-5 py-4 bg-light"> 

    <form action="" method="post"> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="numbers">Количество чисел</label> 

      <select class="form-control" name="numbers" id="numbers"> 

       <option value="25">25</option> 

       <option value="50">50</option> 

       <option value="90">90</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="colors">Количество цветов</label> 

      <select class="form-control" name="colors" id="colors"> 

       <option value="1">1</option> 

       <option value="4">4</option> 

       <option value="7">7</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="fonts">Количество шрифтов</label> 

      <select class="form-control" name="fonts" id="fonts"> 

       <option value="1">1</option> 

       <option value="4">4</option> 

       <option value="7">7</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="row mt-3"> 

      <input class="btn btn-primary col-md-6 offset-md-3" id="apply-settings" type="button" 

        value="Начать"> 

     </div> 

    </form> 
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   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

<script type="text/javascript" src="/js/table.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

Выбор уровня сложности и вывод метода «Найди пару». Файл pairs.php. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Найди пару</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

 <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<header id="settings-header"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Найди пару 

    </h1> 

    <h3> 

     Выберите сложность 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main id="settings-main" role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-4 offset-md-4 mt-3 px-5 py-4 bg-light"> 

    <form action="" method="post"> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="grid">Размер карточки</label> 

      <select class="form-control" name="grid" id="grid"> 

       <option value="4x4">4x4</option> 

       <option value="5x6">5x6</option> 

       <option value="6x8">6x8</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="cards">Количество карточек</label> 

      <select class="form-control" name="cards" id="cards"> 

       <option value="3">3</option> 

       <option value="6">6</option> 

       <option value="9">9</option> 
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      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="difficulty">Сложность картинок</label> 

      <select class="form-control" name="difficulty" id="difficulty"> 

       <option value="easy">Легкие</option> 

       <option value="medium">Средние</option> 

       <option value="hard">Сложные</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="row mt-3"> 

      <input class="btn btn-primary col-md-6 offset-md-3" id="apply-settings" type="button" 

        value="Начать"> 

     </div> 

    </form> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

<script type="text/javascript" src="/js/pairs.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

Выбор уровня сложности и вывод метода «Слова». Файл words.php. 

<? 

session_start(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Слова</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

 <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<header id="settings-header"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h1 class="title-blue"> 

     Слова 

    </h1> 

    <h3> 

     Выберите сложность 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main id="settings-main" role="main"> 
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 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-4 offset-md-4 mt-3 px-5 py-4 bg-light"> 

    <form action="" method="post"> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="letters">Количество букв</label> 

      <select class="form-control" name="letters" id="letters"> 

       <option value="4">4</option> 

       <option value="6">6</option> 

       <option value="8">8</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="form-group"> 

      <label for="words">Количество слов</label> 

      <select class="form-control" name="words" id="words"> 

       <option value="5">5</option> 

       <option value="8">8</option> 

       <option value="10">10</option> 

      </select> 

     </div> 

     <div class="row mt-3"> 

      <input class="btn btn-primary col-md-6 offset-md-3" id="apply-settings" type="button" 

value="Начать"> 

     </div> 

    </form> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

<script type="text/javascript" src="/js/words.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

Файл table.js. 

$(document).ready(function() { 

  var timer; 

  var active; 

  $("#apply-settings").on("click", function() { 

    var numbers_total = $("#numbers")[0].value; 

    $.post( 

      "/ajax/table.php", 

      { 

        "numbers": $("#numbers")[0].value, 

        "colors": $("#colors")[0].value, 

        "fonts": $("#fonts")[0].value 

      }, 

      function(data) { 

        $("body").html(data); 

        // скрыть номера полигонов 

        $("#gamefield > text").hide(); 

        $("#next").hide(); 

        // полигоны подсвечиваются по наведению на написанный внутри текст 
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        $("#gamefield > text").hover(function(obj) { 

          var number = $(obj.target).attr("data-number"); 

          $('#gamefield > #pol' + number).toggleClass("hover"); 

        }); 

        $("#start").on("click", function() { 

          // блокируем кнопку 

          $("#start").prop('disabled', true); 

          // показать номера полигонов 

          $("#gamefield > text").show(); 

          $("#next").show(); 

          // запустить таймер 

          var sec = $('#timer-sec'); 

          var min = $('#timer-min'); 

          var secVal = parseInt(sec.text()); 

          var minVal = parseInt(min.text()); 

          timer = setTimeout(function tick() { 

            if (secVal < 9) { 

              sec.text("0" + ++secVal); 

            } 

            else if (secVal == 59) { 

              if (minVal < 9) { 

                min.text("0" + ++minVal); 

              } 

              else { 

                min.text(++minVal); 

              } 

              secVal = 0; 

              sec.text("00"); 

            } 

            else { 

              sec.text(++secVal); 

            } 

            timer = setTimeout(tick, 1000); 

          }, 1000); 

        }); 

        $("#gamefield > text").on("click", function(obj) { 

          number = $(obj.target).attr("data-number"); 

          // кликнули на последнюю цифру 

          if (number == numbers_total && $("#next-num").text() == number) { 

            clearTimeout(timer); 

            // сохраняем результаты 

            $.post( 

              "/ajax/result.php", 

              { 

                "time": $("#timer-min").text() + ":" + $("#timer-sec").text(), 

                "name": $("#name").text(), 

                "gender": $("#gender").text(), 

                "age": $("#age").text(), 

                "education": $("#education").text(), 

                "game": "table", 

                "difficulty": { 

                  'numbers': $("#numbers").text(), 
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                  'colors': $("#colors").text(), 

                  'fonts': $("#fonts").text() 

                } 

              }, 

              function(data) { 

                $("body").html(data); 

              } 

            ); 

          } 

          else { 

            if ($("#next-num").text() == number) { 

              $("#next-num").text(parseInt(number) + 1); 

            } 

          } 

        }); 

        $("#gamefield > polygon").on("click", function(obj) { 

          number = $(obj.target).attr("data-number"); 

          // кликнули на последнюю цифру 

          if (number == numbers_total && $("#next-num").text() == number) { 

            clearTimeout(timer); 

            // сохраняем результаты 

            $.post( 

              "/ajax/result.php", 

              { 

                "time": $("#timer-min").text() + ":" + $("#timer-sec").text(), 

                "name": $("#name").text(), 

                "gender": $("#gender").text(), 

                "age": $("#age").text(), 

                "education": $("#education").text(), 

                "game": "table", 

                "difficulty": { 

                  'numbers': $("#numbers").text(), 

                  'colors': $("#colors").text(), 

                  'fonts': $("#fonts").text() 

                } 

              }, 

              function(data) { 

                $("body").html(data); 

              } 

            ); 

          } 

          else { 

            if ($("#next-num").text() == number) { 

              $("#next-num").text(parseInt(number) + 1); 

            } 

          } 

        }); 

      } 

    ); 

  }); 

  // по клику на окно с номером, выводить номер следующего в правой колонке 

}); 
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Файл pairs.js. 

function start_timer() { 

    var sec = $('#timer-sec'); 

    var min = $('#timer-min'); 

    var secVal = parseInt(sec.text()); 

    var minVal = parseInt(min.text()); 

    timer = setTimeout(function tick() { 

        if (secVal < 9) { 

            sec.text("0" + ++secVal); 

        } 

        else if (secVal == 59) { 

            if (minVal < 9) { 

                min.text("0" + ++minVal); 

            } 

            else { 

                min.text(++minVal); 

            } 

            secVal = 0; 

            sec.text("00"); 

        } 

        else { 

            sec.text(++secVal); 

        } 

        timer = setTimeout(tick, 1000); 

    }, 1000); 

    return timer; 

} 

$(document).ready(function () { 

    var timer; 

    var active; 

    $("#apply-settings").on("click", function () { 

        var cards = $("#cards")[0].value; 

        var currentCard = 1; 

        $.post( 

            "/ajax/pairs.php", 

            { 

                "grid": $("#grid")[0].value, 

                "cards": $("#cards")[0].value, 

                "difficulty": $("#difficulty")[0].value 

            }, 

            function (data) { 

                $("body").html(data); 

                $("#start").on("click", function () { 

                    // блокируем кнопку 

                    $("#start").prop('disabled', true); 

                    // показать первую карточку и счетчик 

                    $("#card-1").show(); 

                    $("#cards-counter").show(); 

                    // запустить таймер 

                    timer = start_timer(); 

                }); 

                var prevId = -1; 
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                var currId = -1; 

                var pairId1 = $("#card-" + currentCard + " #pair-first").attr('data-value'); 

                var pairId2 = $("#card-" + currentCard + " #pair-second").attr('data-value'); 

                $(".card .icon").on("click", function (obj) { 

                    number = $(obj.target).attr("data-id"); 

                    prevId = currId; 

                    currId = number; 

                    console.log("curr: " + currId); 

                    console.log("prev: " + prevId); 

                    console.log("pair-first: " + pairId1); 

                    console.log("pair-second: " + pairId2); 

                    if ((prevId == pairId1 || prevId == pairId2) && (currId == pairId1 || currId == 

pairId2) && (currId != prevId)) { 

                        $("#card-" + currentCard).hide(); 

                        // решили последнюю карточку 

                        if (currentCard == cards) { 

                            clearTimeout(timer); 

                            // сохраняем результаты 

                            $.post( 

                                "/ajax/result.php", 

                                { 

                                    "time": $("#timer-min").text() + ":" + $("#timer-sec").text(), 

                                    "name": $("#name").text(), 

                                    "gender": $("#gender").text(), 

                                    "age": $("#age").text(), 

                                    "education": $("#education").text(), 

                                    "game": "pairs", 

                                    "difficulty": { 

                                        'grid': $("#grid").text(), 

                                        'cards': $("#cards").text(), 

                                        'difficulty': $("#difficulty").text() 

                                    } 

                                }, 

                                function (data) { 

                                    $("body").html(data); 

                                } 

                            ); 

                        } 

                        else { 

                            currentCard++; 

                            $("#card-" + currentCard).show(); 

                            $("#curr-card").text(currentCard); 

                            console.log(currentCard); 

 

                            prevId = -1; 

                            currId = -1; 

 

                            pairId1 = $("#card-" + currentCard + " #pair-first").attr('data-value'); 

                            pairId2 = $("#card-" + currentCard + " #pair-second").attr('data-value'); 

                        } 

                    } 

                }); 
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            } 

        ); 

    }); 

}); 

 

Файл words.js. 

function start_timer() { 

    var sec = $('#timer-sec'); 

    var min = $('#timer-min'); 

    var secVal = parseInt(sec.text()); 

    var minVal = parseInt(min.text()); 

    timer = setTimeout(function tick() { 

        if (secVal < 9) { 

            sec.text("0" + ++secVal); 

        } 

        else if (secVal == 59) { 

            if (minVal < 9) { 

                min.text("0" + ++minVal); 

            } 

            else { 

                min.text(++minVal); 

            } 

            secVal = 0; 

            sec.text("00"); 

        } 

        else { 

            sec.text(++secVal); 

        } 

        timer = setTimeout(tick, 1000); 

    }, 1000); 

    return timer; 

} 

$(document).ready(function () { 

    var timer; 

    $("#apply-settings").on("click", function () { 

        var words = $("#words")[0].value; 

        var letters = $("#letters")[0].value; 

        $.post( 

            "/ajax/words.php", 

            { 

                "words": words, 

                "letters": letters, 

            }, 

            function (data) { 

                $("body").html(data); 

                $("#start").on("click", function () { 

                    // блокируем кнопку 

                    $("#start").prop('disabled', true); 

                    // показать первую карточку и счетчик 

                    $("#word-1").show(); 

                    $("#words-counter").show(); 

                    // запустить таймер 
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                    timer = start_timer(); 

                }); 

                var currLetter = 0; 

                var currWord = 1; 

                $(".word .letter-button").on("click", function (obj) { 

                    var number = $(obj.target).attr("data-id"); 

                    if (number == currLetter) { 

                        $("#word-" + currWord + " #letter-slot-" + currLetter).text($(obj.target).val()); 

                        currLetter++; 

                        if (number == letters - 1) { 

                            if (currWord == words) { 

                                clearTimeout(timer); 

                                // сохраняем результаты 

                                $.post( 

                                    "/ajax/result.php", 

                                    { 

                                        "time": $("#timer-min").text() + ":" + $("#timer-sec").text(), 

                                        "name": $("#name").text(), 

                                        "gender": $("#gender").text(), 

                                        "age": $("#age").text(), 

                                        "education": $("#education").text(), 

                                        "game": "words", 

                                        "difficulty": { 

                                            'letters': $("#grid").text(), 

                                            'cards': $("#cards").text(), 

                                            'difficulty': $("#difficulty").text() 

                                        } 

                                    }, 

                                    function (data) { 

                                        $("body").html(data); 

                                    } 

                                ); 

                            } else { 

                                $("#word-" + currWord).hide(); 

                                currLetter = 0; 

                                currWord++; 

                                $("#curr-word").text(currWord); 

                                $("#word-" + currWord).show(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                }); 

            } 

        ); 

    }); 

}); 

 

Вывод справки по программному комплексу. Файл /help/index.php. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 
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 <title>Помощь по программному комплексу</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h3 class="title-blue"> 

     Помощь по программному комплексу 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-8 offset-md-2 px-5 py-4 bg-light"> 

    <p>Программный комплекс предназначен для контроля/тренировки внимания и памяти 

человека. Прохождение программного комплекса позволяет улучшить зрительную память, 

мышление и повысить концентрацию внимания. Тренировка памяти и внимания&nbsp;– 

это неотъемлемая часть эффективной работы мозга.</p> 

    <a href="/">Назад</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Вывод правил по прохождению «Занимательной таблицы». Файл /help/table.php. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Помощь: Занимательная таблица</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h3 class="title-blue"> 

     Помощь: Занимательная таблица 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 
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</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-8 offset-md-2 px-5 py-4 bg-light"> 

    <h5>Занимательная таблица – это тест для проверки внимательности и 

наблюдательности.</h5> 

    <p>Прежде чем начать прохождение Занимательной таблицы Вам будет предложено 

выбрать подходящий уровень сложности, который состоит из трех основных критериев: 

количество чисел в поле, количество цветов и количество шрифтов. После выбора 

сложности приступаем к прохождению метода. Ваша задача за минимально короткое 

время найти последовательно все числа, щелкая по ним мышкой.</p> 

    <a href="/game/">Назад</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Вывод правил по прохождению метода «Найди пару». Файл /help/pairs.php. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Помощь: Найди пару</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h3 class="title-blue"> 

     Помощь: Найди пару 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-8 offset-md-2 px-5 py-4 bg-light"> 

    <h5>Найди пару – тест для проверки зрительной памяти и концентрации 

внимания.</h5> 

    <p>Прежде чем начать прохождение метода «Найди пару» Вам будет предложено 

выбрать подходящий уровень сложности, который состоит из трех основных критериев: 

размер поля, количество картинок и сложность картинок. После выбора сложности 

приступаем к прохождению метода. Ваша задача за минимально короткое время найти все 

предлагаемые пары, щелкая по ним мышкой.</p> 
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    <a href="/game/">Назад</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 

 

Вывод правил по прохождению метода «Слова». Файл /help/words.php. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Помощь: Слова</title> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> 

</head> 

<body> 

<header> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-10 offset-md-1 my-5 text-center"> 

    <h3 class="title-blue"> 

     Помощь: Слова 

    </h3> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</header> 

<main role="main"> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-md-8 offset-md-2 px-5 py-4 bg-light"> 

    <h5>«Слова» - это тест для проверки внимательности и улучшения памяти и 

мышления.</h5> 

    <p>Прежде чем начать прохождение метода «Слова» Вам будет предложено выбрать 

подходящий уровень сложности, который состоит из двух критериев: количество 

составляемых слов и количество букв из которых будут составляться слова. После выбора 

сложности приступаем к прохождению метода. Ваша задача за минимально короткое 

время составить выбранное количество слов из предлагаемых букв.</p> 

    <a href="/game/">Назад</a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</main> 

</body> 

</html> 


