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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Создание Web-сайта 

«Субъективное благополучие личности в профессиональной сфере» содержит 

76 страниц текстового документа, 3 приложения, 34 использованных источника, 

25 рисунков, 3 таблицы. 

WEB-САЙТ, MACROMEDIA DREAMWEAVER, ТЕСТОВЫЕ 

МЕТОДИКИ, ПСИХОДАИГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи благополучия личности в 

профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и смысложизненными 

ориентациями.  

Объект исследования: благополучие личности в профессиональной сфере. 

Предмет исследования: взаимосвязь благополучия личности в 

профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и смысложизненными 

ориентациями. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь благополучия личности 

в профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и смысложизненными 

ориентациями. 

Использованы методики: опросник «Интегральная удовлетворенность 

трудом», тест жизнестойкости (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), 

тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева. 

Итогом работы явилось создание Web-сайта «Субъективное благополучие 

личности в профессиональной сфере». Web-сайт включает в себя ряд разделов, 

снабженных системой гиперссылок: теоретическое обоснование проблемы; 

описание диагностических методик; описание результатов исследования и др., 

что делает поиск информации более удобным и приятным.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе информация выступает одним из важнейших 

стратегических, управленческих ресурсов, наряду с такими ресурсами, как 

человеческим, финансовым, материальным. Ее производство и потребление 

составляют необходимую основу эффективного функционирования и развития 

различных сфер общественной жизни. Каждому человеку становятся 

доступными источники информации в любой части нашей планеты, а также 

генерируемая им новая информация становится достоянием всего человечества. 

В современных условиях право на информацию и доступ к ней имеют 

жизненную ценность для всех членов общества. 

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас 

все в большей степени начинает зависеть от их информированности и 

способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 

предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по 

сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание 

рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов 

информации, что подчас невозможно без привлечения специальных 

технических средств. 

В последние годы все стремительнее развивается мощное 

информационное пространство – Интернет, где любой желающий может не 

только получить интересующие его сведения, но и поделиться своей 

информацией, высказать свое мнение. Следует признать, что Интернет сегодня 

– это информационная среда, которую ежедневно посещают миллионы 

пользователей, количество которых с каждым днем все больше и больше.[1] 

Свободный доступ к информации в сети Интернет формирует единое 

информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности 

доступа к информационным ресурсам. Создание web-сайта «Субъективное 

благополучие личности в профессиональной сфере» позволит пользователю 
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получить интересующую его информацию по данной проблеме в доступной 

форме. 

Проблема субъективного благополучия личности в профессиональной 

сфере приобретает все большую остроту в связи со многими причинами, среди 

которых высокие требования, предъявляемые сегодня к профессионалу в 

различных сферах деятельности, наличие конкуренции, плотный график жизни, 

экономическая обстановка в стране и многие другие. Профессиональная сфера, 

в которой происходит становление и реализация личности, играет 

существенную роль в системе отношений и переживаний. Трудовая 

деятельность личности вносит свой вклад в становление и формирование 

ценностей и установок, которые, постепенно становясь внутренними 

инстанциями, во многом определяют направленность оценок 

жизнедеятельности, установления своего места в системе различных 

отношений, самоотношения и системы смысловых образований, которые затем 

и сами в немалой степени детерминируют субъективное благополучие 

личности. Прикладным аспектом данной проблемы выступает необходимость 

профилактики острого и хронического субъективного неблагополучия в 

профессиональной сфере. Это требует раскрытия механизмов его 

формирования, особенностей преобразования структуры на разных этапах 

профессиональной социализации, а также установления места в системе других 

психологических и социально-психологических образований личности, связей, 

соотношений, причинно-следственных отношений. 

Цель работы – создание web-сайта «Субъективное благополучие 

личности в профессиональной сфере». 

Поставленная цель определяет задачи работы: 

- Проанализировать теоретические источники по проблеме 

субъективного благополучия личности в профессиональной сфере, а также  

созданию Web-сайта; 

- Подобрать методики для проведения исследования; 
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- Провести исследование субъективного благополучия профессиональной 

сфере; 

- Проанализировать полученные результаты; 

- Выбрать средства реализации Web-сайта; 

- Создать Web-сайт «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере»; 

Целью исследования является выявление взаимосвязи благополучия 

личности в профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и 

смысложизненными ориентациями.  

Объект исследования: Благополучие личности в профессиональной сфере. 

Предмет исследования – взаимосвязь благополучия личности в 

профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и смысложизненными 

ориентациями. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь взаимосвязь 

благополучия личности в профессиональной сфере с ее жизнестойкостью и 

смысложизненными ориентациями. 

В исследовании приняли участие 32 человека. 

В исследовании применялись следующие методики: опросник 

«Интегральная удовлетворенность трудом», тест жизнестойкости (в адаптации 

Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), тест смысложизненных ориентаций в 

адаптации Д.А. Леонтьева. 

Данная работа представляет практическую ценность для психологов, 

работающих в кадровых службах, профессиональная сфера интересов которых 

включает подбор и управление кадрами компании. 
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1 Теоретический обзор проблемы субъективного благополучия 

личности в профессиональной сфере и создания web-сайтов 

1.1 Феномен субъективного благополучия личности в 

профессиональной сфере 

1.1.1 Психологическое содержание субъективного благополучия 

личности 

 

Психологическое содержание субъективного благополучия личности 

многогранно и многоаспектно. Субъективное благополучие является 

характеристикой личности. Здесь имеет место своего рода «соотношение 

личности с жизнью», в котором, по замечанию К.А. Абульхановой-Славской, и 

надо искать психологические определения личности [2. С.100]. Чем богаче, 

разнообразие жизнь субъекта, чем определеннее позиция личности в жизни, тем 

и сложнее структурная композиция субъективного благополучия и, очевидно, 

тем глубже внутренний мир человека и богаче его отношения с другими. 

Конечно же это не означает, что субъективное благополучие – прерогатива 

личностей исключительного, уникального склада; необходимо понимать, что 

оно может по-разному проявляться и соответственно детерминироваться в 

зависимости от того или иного уровня взаимодействия личности с миром, в 

зависимости от того или иного уровня ее организации. 

Субъективное благополучие является и категорией субъектности 

человека, в которой соединены воедино и восприятие, и оценка, и другие 

процессы, обусловленные через многократные опосредования внешними и 

внутренними детерминантами. Речь идет, прежде всего, о субъективности 

отношений личности. Вместе с тем, как заметил В.Э. Чудновский [3. С.18], 

необходимо признать, что своеобразный, специфически целостный внутренний 

мир человека, имеющий свои закономерности, свои тенденции развития 

возникает на основе объективных связей и условий. С другой стороны, 

объективация внутреннего мира в поведении, деятельности, по сути, и 

становится основой для переживания благополучия или неблагополучия. 
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Поскольку субъективное имеет и свою активную сторону, оно не только 

порождается событием, но воздействует на него [3. С.17], субъективное 

благополучие обладает достаточно весомым активным началом. Как 

удовлетворенность, так и неудовлетворенность предметной деятельностью, 

отношениями или собой могут становиться катализаторами той или иной 

активности. В результате пополнения опыта переживания удовлетворенности 

или неудовлетворенности может сформироваться и стремление (склонность) 

личности, реализующей свою субъектность, либо к удовлетворенности, либо к 

избеганию неудовлетворенности. Вполне очевидно, что это не одно и то же. В 

основе этих явлений лежат разные мотивы; и результатом соответствующей 

активности будут совершенно не обязательно одинаковые явления. Такая 

постановка вопроса требует эмпирического разрешения, позволяющего 

определить не только мотивационные векторы, но и целый комплекс 

поведенческих выходов данной субъективной ситуации. 

Понятие «субъективность» отражает характеристики внутреннего мира 

человека; соответственно, когда речь идет о субъективном благополучии, 

необходимо особенно обратить внимание на характер установления самим 

человеком (субъектом) связей между отражаемыми оценочными 

характеристиками внешних объектов и явлений, включая и объективные 

эффекты собственного поведения (внешние инстанции) и характеристиками 

внутреннего мира (внутренние инстанции). 

Социально-психологический анализ субъективного благополучия 

предполагает рассмотрение этого явления во всей совокупности внешних и 

внутренних инстанций, системе социальных связей и отношений личности. Как 

отмечал Б.Ф. Ломов, в социальной психологии субъективность раскрывается 

через анализ личности, прежде всего личностных отношений индивида к 

социальным событиям [4. С.65]. 

Речь идет не просто о переживании благополучия или неблагополучия, но 

о тех процессах, которые в определенной степени являются его 

детерминантами и которые сами оказываются под влиянием субъективно 
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переживаемого благополучия. Как известно, взаимоотношения человека с 

другими, его поведение и профессиональная деятельность подвержены 

влиянию со стороны системы отношений. Личность и характеризуется как 

система отношений (В.Н. Мясищев). И приобретает в этом смысле особое 

значение тезис о том, что отношения человека «представляют сознательную, 

избирательную, основанную на опыте, психологическую связь его с 

различными сторонами объективной действительности». Эта связь 

«выражается в его действиях, реакциях и переживаниях» [5. С.50-51].  

Результаты множества исследований детерминант субъективного 

благополучия личности, проведенных как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии, свидетельствуют в пользу высокой значимости профессионально-

трудового фактора. Прежде всего это касается наличия труда, о чем 

свидетельствуют результаты исследования М. Аргайла, К. Муздыбаева и др., в 

которых показано, что работающие в большей степени удовлетворены жизнью, 

чем безработные (это не вполне относится к пенсионерам, поскольку те по-

разному воспринимают прекращение трудовой деятельности в зависимости от 

отношения к ней). 

Однако применительно к профессиональной сфере субъективное 

благополучие приобретает характеристику как личности, ее отношений и 

взаимоотношений, так и объекта труда. В исследованиях отечественных 

психологов последних десятилетий четко прослеживается мысль об 

интегрированности этого образования. Поэтому представляется необходимым 

обращение к анализу тех составляющих его элементов, которые обладают 

качествами самой системы. 

Прежде всего, это относится к понятию «удовлетворенность трудом». В 

психологических словарях оно определяется как эмоционально-оценочное 

отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее 

протекания. Вместе с тем его можно квалифицировать и как эмоционально 

окрашенное психическое состояние. Как известно, между отношением и 

состоянием существует неразрывная связь. Поэтому вполне определенно под 
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удовлетворенностью можно понимать как отношение людей, так и их 

эмоциональное состояние (А.Г. Асмолов). Удовлетворенность трудом является 

интегративным показателем, отражающим благополучие личности в 

профессионально-трудовой деятельности. Вместе с тем имеется ряд 

исследований, в которых удовлетворенность трудом, наряду с состоянием 

самореализованности, рассматривается в качестве компонента подструктуры 

личности профессионала, обеспечивающей профессиональную идентичность 

личности. По мнению Ю.П. Поваренкова, высшим проявлением 

профессиональной идентичности личности является профессиональное счастье 

[6. С.89]. 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью и собой является, 

по мнению Л.М. Митиной [7], основным психологическим механизмом 

поведенческой подструктуры самосознания. Применительно к конкретной 

трудовой деятельности она (удовлетворенность) понимается как соотношение 

между мотивационно-ценностной сферой личности работника и возможностью 

успеха деятельности по реализации ведущих мотивов. Как видим, в таком 

понимании удовлетворенность получает и некоторое расширительное 

толкование.  

Н.В. Лазаревой [8] предпринято исследование зависимости 

удовлетворенности трудом от оценки достаточности и справедливости оплаты 

труда. На основе экспериментального исследования автором установлено, что 

имеется прямая связь между постоянным ростом заработной платы и ростом 

удовлетворенности трудом; в случае «привыкания» к определенному уровню 

материального вознаграждения происходит изменение представления о его 

ценности и адекватности затрачиваемым усилиям. Вместе с тем в исследовании 

подчеркивается, что уровень удовлетворенности тем или иным фактором труда 

есть результат реализации значимых мотивов труда в процессе взаимодействия 

их с условиями, которые обеспечивает организация. 

Так же на уровень субъективного благополучия оказывает влияние и 

система отношений в процессе реализации труда, где можно обозначить и 



12 
 

психологические, и социально-психологические, в своей совокупности и 

системе, которые в немалой степени влияют на переживание 

удовлетворенности трудом. Индивиды, обладающие развитыми социальными 

навыками, счастливее, потому что способны строить и поддерживать 

удовлетворительные социальные отношения [9]. Последние особенно важны в 

профессиях типа «человек-человек», где профессионально важными являются 

способность устанавливать контакты, эффективно взаимодействовать с 

другими и ряд других свойств. 

Изучение места и роли удовлетворенности трудом в целостном 

субъективном благополучии личности только начинается. 

В вопросе о соотношении удовлетворенности трудом и жизнью 

М. Аргайл на основе анализа эмпирических исследований делает вывод об их 

взаимосвязанности (поскольку сферы жизни, в том числе и работа, обладают 

множеством общих черт). Однако в целом существуют разные варианты: общая 

удовлетворенность жизнью может влиять на удовлетворенность работой и 

наоборот.  

Очевидно, что субъективное благополучие личности зависит и от того 

места, которое занимает его профессиональная деятельность в системе 

смысловых отношений, в системе его ценностей. В случае если имеется 

ориентация большей частью на общение, то, очевидно, именно оно в большей 

степени и детерминирует степень переживаемого благополучия, в случае, если 

процесс профессиональной деятельности занимает ведущую позицию в 

иерархии смыслов, то именно он детерминирует его. Однако это довольно 

упрощенное понимание обстоятельств, детерминирующих субъективное 

благополучие. В реальной ситуации система детерминант находится в куда 

более сложных отношения и требуется раскрыть как механизм этих отношений, 

так и влияние третьих факторов, количество и содержание которых может 

оказаться куда более широким. 

Что же касается влияния субъективного благополучия личности на другие 

психические образования, то здесь еще больше вопросов. Есть 
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немногочисленные исследования, в которых обнаруживаются интересные 

данные. В частности, в исследовании А.А. Реана, А.Р. Кудашева и 

А.А. Баранова показано, что рост удовлетворенности профессией  может 

рассматриваться в качестве фактора, позитивно влияющего на степень 

стрессоустойчивости учителей [10. С.287]. В целом, как показывают 

исследования Л.В. Куликова [11. С.13], субъективное благополучие оказывает 

влияние на различные параметры психического состояния, успешность 

деятельности, эффективность межличностного взаимодействия. В 

исследовании Е.А. Углановой отмечено влияние субъективного 

экономического благополучия на оценку качества жизни. Однако сегодня 

требуется углубление исследований, направленных на выявление места 

удовлетворенности и неудовлетворенности в системе всей жизнедеятельности 

субъекта. 

Субъективное неблагополучие (в большей степени, поскольку 

благополучие обычно не становится фактором излишней рефлексии) 

вынуждает субъекта к поиску причин его переживания. Вместе с тем 

субъективные представления о причинно-следственных отношениях реальных 

событий и ситуаций, приведших к результатам, порождающим переживание 

благополучия/неблагополучия, и становятся основанием дальнейших действий. 

Речь идет не о реакции, а именно действии, основанном на совокупности 

ценностных и смысловых ориентаций, отношений, предпочтений, позиций, т.е. 

об объективации, пользуясь терминологией З.И. Рябикиной [12], субъективного. 

Резюмируя вышесказанное, отметим необходимость анализа всего 

процесса социализации, его «узловых», критических моментов, когда 

происходит перестройка системы жизнеотношений субъекта, его механизмов и 

эффектов, в целом динамики, а также объективных характеристик деятельности 

и труда для установления всей совокупности структурных связей и места в этой 

системе субъективного благополучия личности. 
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1.1.2 Удовлетворенность трудовой деятельностью, как составляющая 

субъективного благополучия личности 

 

Известно, что работа имеет для людей наибольшее значение, наряду с 

личной жизнью, здоровьем и проведением досуга. Удовлетворенность 

профессиональным содержанием деятельности в целом и различными 

элементами в производственной обстановке в частности оказывает огромное 

влияние и на качество труда работника, и на всю систему взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

Удовлетворенность человека своим трудом одна из составляющих 

эффективности работы и адаптированности к этой работе. 

От удовлетворенности человеком своей деятельностью будет зависеть то, 

насколько он будет профессионалом в своей деятельности. Если человек не 

удовлетворен своей работой, то очень быстро произойдет профессиональное 

выгорание – это тот случай, когда личность перестает развиваться и 

совершенствоваться в своем деле. Человек устает от своей трудовой 

деятельности и желает её сменить. И начинает считать, что эта профессия не 

для него. 

Удовлетворенность трудом — целостное, положительное эмоционально 

окрашенное отношение работника к трудовой деятельности и ее результатам. 

Различают общую (удовлетворенность работой в целом) и частичную 

удовлетворенность трудом. 

Удовлетворенность трудом можно охарактеризовать как степень 

реализации установок и требований, которые человек сознательно или 

несознательно предъявляет к своей работе, как итоговый показатель 

субъективного отношения к труду. Удовлетворенность трудом рассматривается 

как психическое состояние работника, отражающее его трудовую мотивацию, 

потребности и ожидания относительно работы. 
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Степень удовлетворенности трудом выявляется в результате 

сопоставления индивидом своих интересов, связанных с трудовой 

деятельностью, с возможностями их реализации в конкретных условиях. 

Факторы, влияющие на отношение к труду, условно можно разделить на 

три группы переменных: 1) переменные, характеризующие личность работника; 

2) переменные, характеризующие рабочую среду; 3) переменные, 

характеризующие содержание труда [13].  

Согласно двухфакторной («мотивационно-гигиенической») теории 

удовлетворенности трудом, к «мотивационным» факторам относятся: 

содержание труда, достижения в работе, признание со стороны окружающих, 

возможность квалификационного роста. К «гигиеническим» факторам 

относятся условия труда, заработная плата, линия поведения администрации, 

взаимоотношения между работниками. При наличии благоприятных 

«гигиенических» факторов возникает особое состояние, которое приводит к 

уменьшению чувства неудовлетворенности характером работы, но не к 

повышению удовлетворенности трудом. Исследование формирования 

удовлетворенности трудом, его динамики является одной из значимых проблем 

социальной психологии и психологии труда, где удовлетворенность 

рассматривается в качестве важного показателя социально-психологического 

климата и эффективности деятельности. 

В отечественной психологии исследовалась удовлетворенность человека 

трудовой деятельностью в основном у рабочих промышленных предприятий, 

что было связано с глобальной проблемой текучести кадров. 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью определяется 

соотношением уровня притязаний, характером мотивов и реального успеха 

профессиональной деятельности. 

Есть ли взаимосвязь удовлетворенности профессиональной 

деятельностью и ее эффективностью? Большинство исследователей [10, 15, 16]  

считают, что такая взаимосвязь имеется. 
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Причем ряд авторов [16, 17, 18, 19] считают, что удовлетворенность 

профессиональной деятельностью положительно влияет на эффективность ее 

осуществления, которую они называют результативностью. 

Однако другие исследователи утверждают, что высокие достижения в 

деятельности являются источником удовлетворения, особенно когда они 

подкрепляются внешними вознаграждениями (в виде заработной платы). 

Однако существуют исследователи, которые полагают, что 

удовлетворенность и успешность (читай – эффективность) деятельности 

взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга [18, 20]. Эффективность 

деятельности является причиной удовлетворенности содержанием труда и 

следствием удовлетворенности условиями труда и материальным 

вознаграждением. Ю.Н. Лысенко считает удовлетворение работой одним из 

критериев эффективности профессиональной деятельности [21]. 

Е.Ю. Пряжникова утверждает, что важнейшим условием развития 

профессионального самосознания является удовлетворенность трудом, что 

осознание себя в качестве признаваемого обществом эффективного работника 

по значимой для общества профессии становится условием принятия этой 

профессии как основного дела своей жизни и, следовательно, принятия 

человеком своей жизнедеятельности и самого себя [22]. 

Факторы, влияющие на удовлетворенность работой, можно поделить на 

две группы. Размер заработной платы, режим работы, социально-гигиенические 

условия, уровень организации труда, отношения с коллегами, отношения с 

начальником, техническая оснащенность, возможность решения социально-

бытовых проблем относятся к гигиеническим факторам. Если эти факторы 

отсутствуют или не удовлетворяют ожиданиям работников, люди сразу же 

сигнализируют о неудовлетворенности работой. Если же ситуация с этими 

факторами благополучна, это не означает, что уровень удовлетворенности 

работой будет высоким. Только вторая группа факторов, так называемых 

мотиваторов, способна сделать удовлетворенность трудом высокой. К этой 

группе относятся такие факторы, как разнообразие работы, необходимость 
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решения новых проблем, самостоятельность в работе, соответствие работы 

личным способностям, возможность должностного продвижения. 

Если человек не удовлетворен трудовой деятельность, то происходит 

синдром профессионального выгорания, что ведет к тому, что работа уже не 

вызывает интереса у человека, он не желает добиваться каких то успехов в 

своем труде. В связи с этим может начаться депрессия и неудовлетворение 

полностью своей жизнью. 

Мы будем исходить из двухфакторной модели удовлетворенности. В 

качестве первого фактора выступают условия трудовой деятельности, 

включающие как санитарно-гигиенические, так и взаимоотношения в 

коллективе, поведение начальства, заработная плата. Назовем данный фактор 

объективным – это условия, мало зависящие от работника. В качестве второго 

фактора будем рассматривать совокупность внутренних условий – мотивы, 

направленность личности, ее смысложизненные ориентации, локус контроля, и 

другие психологические особенности самого работника. Будем называть 

данный фактор субъективным. Легко увидеть, что при одинаковых 

объективных условиях зачастую уровень удовлетворенности работников 

трудом варьируется. Это указывает на то, что влияние субъективного фактора 

порой оказывается решающим. Нас в нашем исследовании будет интересовать 

именно влияние субъективного фактора на уровень субъективного 

благополучия, а именно смысложизненные ориентации личности, как 

важнейший показатель личностной направленности. 
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1.2Анализ информационных ресурсов и сервисов 

 

1.2.1 Глобальная сеть Internet 

 

Интернет - это всемирная сеть, состоящая из правительственных, 

академических, коммерческих, военных и корпоративных сетей. Сначала 

Интернет использовался Министерством Обороны США, затем стал широко 

применятся в других областях. Пользователи, имеющие доступ в Интернет, 

могут читать и загружать данные из практически любой точки мира. Можно 

взаимодействовать через Интернет и применяя электронную почту[20] . 

В 1969 году в США была создана компьютерная сеть ARPAnet, 

объединяющая компьютерные центры министерства обороны и ряда 

академических организаций. Эта сеть была предназначена для узкой цели: 

главным образом для изучения того, как поддерживать связь в случае ядерного 

нападения и для помощи исследователям в обмене информацией. По мере роста 

этой сети создавались и развивались многие другие сети. Еще до наступления 

эры персональных компьютеров создатели ARPAnet приступили к разработке 

программы Internet Project («Проект объединения сетей»). Успех этого проекта 

привел к следующим результатам. Во-первых, была создана крупнейшая в 

США сеть internet (со строчной буквы i). Во-вторых, были опробованы 

различные варианты взаимодействия этой сети с рядом других сетей США. Это 

создало предпосылки для успешной интеграции многих сетей в единую 

мировую сеть. Такую «сеть сетей» теперь всюду называют Internet (в 

отечественных публикациях широко применяется и русскоязычное написание - 

Интернет). Для координации межсетевых взаимодействий в Интернет была 

создана специальная организация - Internet Society («Общество Интернет»). 

Интернет обеспечивает оперативный доступ к поистине необозримым 

кладезям информации по любой тематике (на десятках тысяч информационных 

серверов). 
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Принято считать, что Интернет большую часть своей истории была 

некоммерческой сетью. В последние годы, однако, наблюдается бурный рост 

сетевой коммерческой активности. Группа компьютеров, связанных и 

взаимодействующих друг с другом, образует сеть. Internet -это огромная сеть 

компьютеров, состоящая из тысячи меньших сетей, разбросанных по всему 

миру. В Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть 

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

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

системам. Поисковая систем представляет собой специализированныйWeb-

узел[20].  

Пользователь сообщает поисковой системе данные о содержании 

искомой Web-страницы, а поисковая система выдает список гиперссылок на 

страницы, на которых упоминаются соответствующие сведения. Поисковые 

системы классифицируют по методам поиска. 

Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. Пользователь 

«погружается» в иерархическую структуру разделов и подразделов, на нижнем 

уровне которой располагается относительно небольшое число ссылок, 

заслуживающих внимания. Поисковый каталог обеспечивает высокое качество 

поиска. 

Многие современные поисковые системы сочетают в себе оба 

вышеуказанных метода поиска и позволяют использовать наиболее 

подходящий. Для многих поисковая система превращается в отправную точку 

для работы в Интернете, средство, через которое пользователь получает доступ 

к нужной ему информации. Это привело к появлению Web-порталов, 

специализированных страниц, обеспечивающих удобный интерфейс доступа к 

поисковым системам, а также к другим Web-узлам,  представляющим всеобщий 

интерес. Web-портал можно рассматривать как «окно в World Wide Web» [21]. 

Тематические порталы могут предлагать возможность поиска с 

классификацией. Они содержат относительно неизменный тематический 

список Web-страниц в виде гиперссылок и учитывают число пользователей, 
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которые воспользовались каждой из ссылок. Это число носит характер 

рейтинга, позволяющего оценить популярность соответствующей страницы. 

Программа Internet Explorer 5.0 имеет специальные средства организации 

поиска без явного обращения к поисковым системам. Проще всего дать задание 

на поиск непосредственно с панели Адрес. Для этого надо ввести туда 

ключевое слово до, find или  ключевую фразу или набор ключевых слов. Поиск 

будет произведен с помощью поисковой системы, заданной по умолчанию. 

Результаты поиска отображаются в виде  списка ссылок. 

Другая возможность поиска состоит в обращении к мини-порталу, 

поддерживаемому компанией Microsoft. Он организует поиск с помощью 

существующих систем в соответствии с предпочтениями пользователя. Для 

такого поиска следует открыть в браузере дополнительную панель Поиск, 

щелкнув на кнопке Поиск на панели инструментов Обычные кнопки. 

Содержание панели Поиск загружается с Web-узла компании Microsoft. 

Ключевые слова или ключевая фраза вводятся в текстовое поле на этой панели. 

Способ поиска определяет, какую именно информацию необходимо 

найти: Web-страницу, адрес определенного человека, начальную страницу 

Web-узла компании или организации, данные, которые уже разыскивались 

ранее, или географическую карту. Дополнительные возможности  включают 

поиск информации в энциклопедиях, толковых словарях и поиск в архивах 

телеконференций. 

Поиск начинается по щелчку на кнопке на панели Поиск. Результаты 

представляются на этой же панели в виде упрощенной страницы результатов, 

полученных от реально использованной поисковой системы. Чтобы с 

результатами было удобнее работать, можно расширить панель Поиск, 

перетащив правую границу, или представить результаты поиска в окне с 

помощью команды контекстного меню Открыть в отдельном окне. 

Выбрать используемый способ поиска можно с помощью кнопки 

Настроить на панели Поиск. В открывшемся диалоговом окне каждая группа 
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элементов управления соответствует определенному типу поиска и позволяет 

указать, какие поисковые системы должны использоваться [22]. 

 

1.2.2 Язык HTML и средства его форматирования 

 

Hyper Text Markup Language (HTML) - переводится как Язык Разметки 

Гипертекста. HTML предназначен для написания гипертекстовых документов, 

публикуемых в World Wide Web. 

HTML давно перестал быть просто языком программирования. Понятие 

HTML включает в себя различные способы оформления гипертекстовых 

документов, дизайн, гипертекстовые редакторы, браузеры и многое другое. 

Человек, изучивший этот язык, обретает возможность делать сложные вещи 

простыми способами и, главное, быстро, что в компьютерном мире значит не 

так уж и мало [23]. 

Гипертекст как нельзя лучше подходит для включения элементов 

мультимедиа в традиционные документы. Практически, именно благодаря 

развитию гипертекста, большинство пользователей получило возможность 

создавать собственные мультимедийные продукты и распространять их на 

компакт-дисках. Такие информационные системы, выполненные в виде HTML-

страниц, не требуют разработки специальных программных средств, так как все 

необходимые инструменты для работы с данными (Web-браузеры) стали 

частью стандартного программного обеспечения большинства персональных 

компьютеров.  

Гипертекст породил много специальных терминов такие как : 

 Элемент (element) - конструкция языка HTML. Это контейнер, 

содержащий данные и позволяющий отформатировать их определенным 

образом. Любая Web - страница представляет собой набор  элементов. Одна из 

основных идей гипертекста - возможность вложения элементов. 

- Тег (tag) - начальный или конечный маркеры элемента.  Теги 

определяют границы действия элементов и отделяют элементы друг от друга. В 
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тексте Web-страницы теги заключаются в угловые скобки, а конечный тег 

всегда снабжается косой чертой. 

- Атрибут (attribute) -параметр или свойство элемента. Это, по сути, 

переменная, которая имеет стандартное имя и которой может присваиваться 

определенный набор значений. 

- Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой 

файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы обеспечить 

возможность перехода от одного документа к другому. 

- Фрейм - этот термин имеет два значения. Первое – область документа со 

своими полосами прокрутки. Второе значение – одиночное изображение в 

сложном (анимационном) графическом файле (по аналогии с кадром 

кинофильма). 

- HTML - файл или HTML-страница - документ, созданный в виде 

гипертекста на основе языка НТМЬ. Такие файлы имеют, как правило, 

расширения html или htm. В гипертекстовых редакторах и браузерах эти файлы 

имеют общее название "документ". 

- Программный код или просто код - аналог понятия "текст программы". 

- Код HTML - гипертекстовый документ в своем первоначальном виде, 

когда видны все элементы и атрибуты. 

Web - страница - документ, подготовленный в формате гипертекста 

и размещенный в World Wide Web. 

Сайт  (site) - набор Web - страниц, принадлежащих одному владельцу. 

Браузер (browser) - программа для просмотра Web - страниц. 

Гипертекст (hypertext) - это особый текст, в котором есть ссылка на 

другую Web-страницу или документ. В данном случае приставка гипер (hyper) 

означает более чем или сверх, так как вы видите пред собой нечто большее, чем 

просто текст. В большинстве браузеров гипертекст (или гиперссылка) обычно 

подчеркивается и выделяется другим цветом, в отличие от остального текста. 

Если щелкнуть на гипертекст, то его цвет изменится. Щелчок на гиперссылке 

приводит к тому, что Web-браузер запрашивает документ, на который 
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указывается ссылка, а затем загружает его в окно браузера. Благодаря 

гипертексту Web-страница приобретает свойство интерактивности. Именно 

гипертекст лежит в основе структуры Web . 

У гипертекста нет ни начала, ни конца. Большинство печатных изданий 

предназначено для прочтения от первой до последней страницы. В этом смысле 

они обладают линейной структурой. А гипертекст больше напоминает паутину 

с неопределенным центром. В этой децентрализации одновременно заключено 

и очарование, и разочарование Web. Гипертекст можно использовать для 

поиска именно того, что нужно, или для безумной скачки от одной ссылки к 

другой. Искусство создания хороших Web -страниц заключается, прежде всего, 

в разумной организации информации. Пользователь должен иметь перед 

глазами структуру страницы или ее краткое содержание, чтобы выбрать то, что 

его интересует. 

HTML является гибридом языка описания структуры документа, который 

позволяет задать взаимоотношения частей документа между собой и с другими 

документами. Документ, написанный на HTML, представляет из себя 

текстовый файл, который можно писать и редактировать при помощи любых 

текстовых редакторов. Он включает в себя: 

- собственно текст 

- специальные последовательности символов 

- флаги разметки. 

Графическая и звуковая информация, включаемая в HTML-документ при 

помощи специальных команд, хранится в отдельных файлах. Программы 

просмотра HTML-документов, такие как, например, Netscape Navigator, 

интерпретируют флаги разметки и располагают текст и графику на экране 

соответствующим образом. Для файлов, содержащие HTML-документы, 

принято расширение .htm (на серверах с операционной системой DOS) или 

суффикс .html (на серверах с операционными системами UNIX, Windows 95/NT 

и др.) [16] . 
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Текст - последовательность символов, она может состоять из пробелов, 

табуляций, символов перехода на новую строку, символов возврата каретки, 

букв, знаков препинания, цифр, и специальных символов (например, +, #, $, @), 

за исключением следующих четырех символов, имеющих в HTML 

специальный смысл: 

< (Less Than) 

> (Greater Than) 

& (Ampersand) 

" (Double Quote) 

Символ табуляции, символ возврата каретки и символ перехода на новую 

строку считаются эквивалентными пробелу, а несколько следующих друг за 

другом пробелов и/или табуляций и/или символов возврата каретки и/или 

символов перехода на новую строку эквивалентны ровно одному пробелу, за 

исключением случая предварительно отформатированного текста. 

HTML допускает два подхода к шрифтовому выделению фрагментов 

текста. С одной стороны, можно прямо указать, что шрифт на некотором 

участке текста должен быть жирным или наклонным, то есть изменить 

физический стиль текста.  

Под физическим стилем принято понимать прямое указание браузеру на 

модификацию текущего шрифта. Например, все, что находится между метками 

<Т> и <ТТ>, будет написано жирным шрифтом. Текст между метками <I> и 

</I> будет написан наклонным шрифтом. несколько особняком стоит пара 

меток <ТТ> и </ТТ>. Текст, размещенный между этими метками, будет написан 

шрифтом, имитирующим пишущую машинку. 

При использовании логических стилей автор документа не может знать 

заранее, что увидит на экране читатель. Разные браузеры толкуют одни и те же 

метки логических стилей по- разному. Некоторые браузеры игнорируют 

некоторые метки вообще и показывают нормальный текст вместо выделенного 

логическим стилем.  HTML позволяет определять внешний вид целых абзацев 
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текста. Абзацы можно организовать в списки, выводить их на экран в 

отформатированном виде, или увеличивать левое поле . 

Текст, расположенный между метками <UL> и </UL> , воспринимается 

как ненумерованный список. Каждый новый элемент списка следует начинать с 

метки <LI>. 

Нумерованные списки устроены точно так же, как ненумерованные, 

только вместо символов, выделяющих новый элемент, используются цифры. 

Списки определений: <DL> ... </DL> 

Список определений несколько отличается от других видов списков. 

Вместо меток <LI> в списках определений используются метки <DT> (от 

английского definition term определяемый термин) и <DD> (от 

английского definition - определение определения). 

Точно так же, как метки <LI>, метки <DT> и <DD> не имеют парных 

закрывающих меток. 

Если определяемые термины достаточно коротки, можно использовать 

модификацию открывающую метку <DL COMPACTX 

Элемент любого списка может содержать в себе целый список любого 

вида. Число уровней вложенности в принципе не ограничено, однако 

злоупотреблять вложенными списками все же не следует. 

Вложенные списки очень удобны при подготовке разного рода планов и 

оглавлений. 

Форматированный текст: <PRE> ... </PRE> 

Как правило, браузеры игнорируют множественные пробелы и символы 

конца строки. Из этого правила, однако, есть исключение. 

В HTML переход от одного фрагмента текста к другому задается с 

помощью метки вида: 

<А HREF= «[адрес перехода]»> 

выделенный фрагмент текста </А> 
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В качестве параметра [адрес перехода] может использоваться несколько 

типов аргументов. Самое простое- это задать имя другого HTML - документа, к 

которому нужно перейти . 

Если в адресе перехода не указан каталог, переход будет выполнен 

внутри текущего каталога. Если в адресе перехода не указан сервер, переход 

будет выполнен на текущем сервере. 

Из этого следует одно очень важное практическое соображение. Если вы 

подготовили к публикации некоторую группу HTML документов, которые 

ссылаются друг на друга только по имени файла и находятся в одном каталоге 

на вашем компьютере, вся эта группа документов будет работать точно так же, 

если ее поместить в любой другой каталог на любом другом компьютере, на 

локальной сети или в Internet! Таким образом, у вас появляется возможность 

разрабатывать  целые коллекции документов без подключения к Internet , и 

только после окончательной готовности, подтвержденной испытаниями, 

помещать коллекции документов в Internet целиком [20].  

  Встроить изображение в HTML -документ очень просто. Для этого 

нужно только иметь изображение в формате GIF (файл с расширением *. gif) 

или JPEG (файл с расширением* . jpg или * . jpeg) и одну строчку в HTML-

тексте. 

Цветовая гамма HTML - документа определяется атрибутами, 

размещенными внутри метки <BODY> . Вот список этих атрибутов: 

  Bgcolor-Определяет цвет фона документа. 

  Text-Определяет цвет текста документа. 

Link-Определяет цвет выделенного элемента текста, при нажатии на 

который происходит переход по гипертекстовой ссылке. 

Vlink-Определяет цвет ссылки на документ, который уже был просмотрен 

заранее. 

Alink-Определяет цвет ссылки в момент, когда на нее указывает курсор 

мыши и нажата ее правая кнопка, то есть непосредственно перед переходом по 

ссылке. 
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Цвет кодируется последовательно из трех пар символов. Каждая пара 

представляет собой шестнадцатеричное значение насыщенности заданного 

цвета одним из трех основных цветов (красным, зеленым и синим) в диапазоне 

от нуля (00) до 255 (FF). 

Кроме того, метка <BODY> может включать атрибут background =«[имя 

файла]», который задает изображение, служащее фоном для текста и других 

изображений. Как любое другое изображение, фон должен быть представлен в 

формате GIF (файл с расширением * gif.) или JPEG (файл с расширением * . jpg 

или * . JPEG). Браузеры заполняют множественными копиями изображения-

фона все пространство окна, в котором открыт документ, подобно тому, как 

при строительстве большие пространства стен покрывают маленькими (и 

одинаковыми) плитками . 

Важно отметить, что цвет фона и изображение-фон никак не 

отображается на бумаге при выводе HTML - документа на печать. Таблица 

может помочь расположить текст в несколько колонок. 

Кроме того, таблица, состоящая из одной ячейки, может очень 

эффективно выделить фрагмент текста, на который вы хотите обратить 

внимание читателя. 

Таблица начинается с метки <TABLE> и заканчивается меткой 

</TABLE> .Метка <TABLE> может включать несколько атрибутов: 

ALIGN - Устанавливает расположение таблицы по отношению к полям 

документа. Допустимые значения: ALING=LEFT (выравнивание влево), 

ALING=CENTER (выравнивание по центру), ALTNG=RIGHT (выравнивание 

вправо).WIDTH - Ширина таблицы. Ее можно задать в пикселях (например, 

WIDTH=400) или в процентах по ширине страницы (например, WIDTH=80%). 

BORDER - Устанавливает ширину внешней рамки таблицы и ячеек в 

пикселях (например, BORDER=4). Если атрибут не установлен, таблица 

показывается без рамки. 

CELLSPACING - Устанавливает расстояние между рамками ячеек 

таблицы в пикселях (например, CELLSPACING =2). 
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CELLSPACING - Устанавливает расстояние между рамкой ячейки и 

текстом в пикселях (например, CELLSPACING =10). 

Таблица может иметь заголовок (<CAPTION> ... </CAPTION>), хотя 

заголовок не является обязательным. Метка <CAPTION> может включать 

атрибут ALING. Допустимые значения: <CAPTION ALING=TOP> (заголовок 

помещается над таблицей) и <CAPTION ALING=BOTTOM> (заголовок 

помещается под таблицей). 

Каждая строка таблицы начинается с метки <TR> и заканчивается меткой 

</TR> [25]. 

 

1.2.3 Java Script 

 

Язык HTML предоставляет авторам Web-страниц широкие возможности 

для отображения текстовой и графической информации, включения в состав 

страниц различных объектов. Но, тем не менее, создаваемые с помощью языка 

HTML страницы остаются статистическими, то есть пользователи не могут 

изменять информацию, расположенную на странице, и даже использовать 

большинство интерфейсных элементов. Для того чтобы сделать страницу по-

настоящему интерактивной, необходим ещё один язык, выполняемый в 

контексте браузера, - скриптовый язык Java Script. 

Скриптовый язык используется для создания интерактивных страниц. 

Этот язык программирования предоставляет средства для управления 

браузером. Созданные с помощью скриптовых языков программы не могут 

выполняться самостоятельно – они работают только в контексте браузера, 

поддерживающего выполнение скриптовых программ. К таким браузерам 

относятся Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator. Создаваемые на 

скриптовых языках программы, называемые сценариями или скриптами, 

включаются в состав Web-страниц и распознаются и обрабатываются 

браузером отдельно от остального HTML-кода [26]. 
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2 Характеристика исследовательских методик и описание 

программных средств, применяемых для создания Web-сайта 

2.1 Характеристика исследовательских методик 

 Опросник «Интегральная удовлетворенность трудом». 

Интегративным показателем, отражающим благополучие/неблагополучие 

личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность трудом, которая 

содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией 

труда и др. [32]. 

Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность 

своим трудом, но и оценить ее составляющие. 

Методика содержит 18 вопросов, образующих 8 субшкал и интегральную 

шкалу общей удовлетворенности трудом. Ключ в таблице 1. 

Таблица 1 – Ключ к методике 

Составляющие удовлетворенности 

трудом 

Утверждения Максимальный 

балл 

Интерес к работе 1, 6, 12 6 

Удовлетворенность достижениями в 

работе 

2, 7 4 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

с сотрудниками 

3, 8, 14 6 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

с руководством 

10, 15, 17 6 

Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности 

5, 11 4 

Предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку 

4, 16 4 

Удовлетворенность условиями труда 13, 18 4 

Профессиональная ответственность 9 2 

Общая удовлетворенность трудом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

28 
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Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее 

составляющих необходимо ответы перевести в баллы с помощью таблицы 2: 

 

Таблица 2— Дешифратор к ключу 

Утверждения Варианты ответов Утверждения Варианты ответов 

а b c а b c 

1 2 1 0 10 2 1 0 

2 2 1 0 11 2 1 0 

3 2 1 0 12 0 1 2 

4 2 1 0 13 0 1 2 

5 2 1 0 14 0 1 2 

6 2 1 0 15 0 1 2 

7 2 1 0 16 2 1 0 

8 2 1 0 17 0 1 2 

9 0 1 2 18 2 1 0 

 

 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки. 

 Средний уровень удовлетворенности трудом определяется в 45-

55%-ном диапазоне от общей суммы баллов. 

 Низкий уровень удовлетворенности трудом характеризуется 

диапазоном 1-44%, 

 Высокий – выше 56%.  
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Тест жизнестойкости (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой)  

Англоязычное понятие Hardiness Д.А. Леонтьев предложил переводить 

как жизнестойкость. Понятие жизнестойкости, с одной стороны, опирается на 

понятийный аппарат экзистенциально-гуманистической психологии, с другой – 

на прикладную психологию [33]. 

Изначальным вопросом, приведшим к созданию теории жизнестойкости, 

был «какие психологические факторы способствуют успешному совладанию со 

стрессом и снижению (или даже предупреждению) внутреннего напряжения?». 

Было высказано предположение, что данным фактором является то, что в 

последствии назвали жизнестойкостью - некая экзистенциальная отвага, 

позволяющая личности в меньшей степени зависеть от ситуативных 

переживаний, преодолевать постоянную базовую тревогу, актуализирующуюся 

в ситуации неопределённости и необходимости выбора. 

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три 

сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие 

риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом 

препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 

за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как 

менее значимых. 

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности 

получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность 

этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, 

ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, 

что мир великодушен, вам присуща вовлеченность». 

Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому — ощущение 
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собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 

Принятие риска (challenge) — убежденность человека в том, что все то, 

что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, — неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 

жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому 

комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и 

последующее их использование. 

Таким образом, жизнестойкость представляет собой личностную 

характеристику, формирующуюся в детском и подростковом возрасте, хотя 

теоретически её развитие возможно и в более позднем возрасте. 

Мадди предупреждает, что понятие жизнестойкости не следует 

смешивать с близкими по смыслу понятиями, такими как оптимизм, чувство 

связности, самоэффективность, устойчивость, религиозность и т.д. 

Адаптация Леонтьева и Рассказовой построена на основе третьей версии 

опросника жизнестойкости The Personal Views Survey III-R, состоящей из 18 

вопросов, которая, в свою очередь происходит из 53-пунктной оригинальной 

методики. Авторами были предложены дополнительные пункты, расширившие 

шкалу до 119 утверждений, которые в процессе валидизации сократились до 45. 

Была сохранена оригинальная трёхшкальная структура. 

Тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева  

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией 

теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда 

Махолика. Методика была разработана авторами на основе теории стремления 

к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель эмпирической 

валидизации ряда представлений этой теории, в частности представлений об 

экзистенциальном вакууме и ноогенных неврозах. Суть этих представлений 

заключается в том, что неудача в поиске человеком смысла своей жизни 
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(экзистенциальная фрустрация) и вытекающее из нее ощущение утраты смысла 

(экзистенциальный вакуум) являются причиной особого класса душевных 

заболеваний — ноогенных неврозов, которые отличаются от ранее описанных 

видов неврозов. Первоначально авторы стремились показать, что а) методика 

измеряет именно степень «экзистенциального вакуума» в терминах Франкла; б) 

последний характерен для психически больных и в) он не тождествен просто 

психической патологии. «Цель в жизни», которую диагностирует методика, 

авторы определяют как переживание индивидом онтологической значимости 

жизни [34]. 

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по 

этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, 

живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по 

этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и 

прожектёра, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая 

несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 

единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель 

говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие 

баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, 

живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале — признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут 

придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в 

будущее. 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореа-

лизацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 
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ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать 

человека, который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но 

прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы — 

неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4. Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы — неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни. 

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких баллах 

— убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы — фатализм, 

убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному 

контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать 

на будущее. 
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2.2 Программное средство для создания web-сайта. 

Профессиональный редактор Macromedia Dreamweaver 

 

Dreamweaver относится к «визуальным» редакторам, т.е. сразу можно 

увидеть на экране (хотя бы приблизительно) результат своей работы. При этом 

он предоставляет полный доступ к источнику кода и не вставляет в него ничего 

лишнего, как это делает, например, FrontPage. Таким образом, можно создавать 

свою страничку и параллельно изучать HTML, заглядывая в источник (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1 – Главное окно Macromedia Dreamweaver 

 

При первом запуске главного окна может появиться ещё много разных 

панелек инструментов, но для обычного форматирования (для начинающих) 

нужны только эти две плавающие панельки и закрепленная панель, которая 

видна в правом нижнем углу окна (в полоске статуса). При открытии 

Dreamweaver автоматически создается новый документ. Если открыть готовый 

файл, то окно нового документа исчезает. При открытии нескольких файлов 
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одновременно все они доступны как через меню «Window», так и через панель 

задач (каждый в отдельности), этот способ представления открытых 

документов также реализован в новой версии Office). 

В меню «Изменить» необходимо выбрать пункт «Page Properties» 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Задание основных свойств страницы в Dreamweaver 

 

Появляется следующее диалоговое окошко (рисунок 3). 



37 
 

 

 

Рисунок 3 – Параметры Macromedia Dreamweaver 

 

Encoding придется задавать для каждой страницы, если сразу не заменить 

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

окошке «Title» необходимо прописать название документа (которое будет 

отображаться в верхней панели браузера). При условии задания верной 

кодировки русский язык поддерживается абсолютно корректно.  

В окошке «Background Color» задается фоновый рисунок, если надо. При 

наведении курсора на квадратики рядом с пунктами «Background», вид курсора 

меняется на пипетку, как в фотошопе. Если нажать этой пипеткой на квадратик, 

получим следующее диалоговое окно (рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Выбор цвета 

 

Внизу отображается образец цвета, над которым расположен в данный 

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

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

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

страницы не будет добавлено никаких тэгов относительно цвета данного 

элемента. «Front Page» в таких случаях любит прописать цвет, который она 

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

нажатие кнопочки с палитрой вызывает основную палитру Windows и другие 

«небезопасные» цвета. 

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

шестнадцатеричные значения будут отображены в соответствующих ячейках (и 

естественно, добавлены в код страницы). Таблица цветов Dreamweaver 

несколько отличается от общепринятой таблицы безопасных цветов, но тем не 

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

Далее можно задать значения краев страницы. Если воспользоваться этой 

возможностью, то необходимо указать одинаковые значения в ячейках «Top 

Margin» и «Bottom margin», а также в ячейках «Left Margin» и «Right Margin» 



39 
 

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

браузерах - все они понимают «края» по своему  

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

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

также нажать кнопку «ОК» и вернуться к основному окну, а переделать потом, 

если потом не понравится :). Чтобы при «наезде» мышки на ссылку она меняла 

цвет, то в любом месте раздела <head> (между тэгами <head> и </head>) нужно 

прописать следующий фрагмент: 

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

Значение color можно задать любое. 

Задание текущей директории и редактирование свойств сайта в целом, 

чтобы иметь возможность создавать короткие гиперссылки и работать с 

вложенными папками сайта, нужно задать директорию, в которой 

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

Dreamweaver также имеется собственный встроенный FTP-клиент.  

 Например, можно попросить загрузить на сервер страницу вместе со 

всеми связанными изображениями, а Dreamweaver сам определит, какие 

картинки использованы на странице, и подгрузит их в нужные директории 

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

превышать полномочия, а не какой-нибудь там Front-Page Publishing, который 

так и норовит опубликовать все пароли пользователя. Чтобы пользоваться 

встроенным FTP-клиентом, также необходимо задать параметры сайта. 

Параметры сайта и определение рабочей директории  так же нужны для того, 

чтобы Dreamweaver корректно прописывал пути к вставляемым изображениям. 

Итак, в меню «Site» нужно выбрать пункт «New site» и откроется следующее 

диалоговое окно (рисунок 5) 
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Рисунок 5 – Настройка сайта 

 

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

Management Options» можно ничего не прописывать, чтобы использовать 

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

Root Folder», остальные параметры особого значения не имеют. 

Раздел «Site Map Layout» является настройкой карты сайта. Все 

остальные настройки тоже лучше оставить по умолчанию. Затем надо нажать 

кнопку «ОК», появится окошко «создать ли кэш для ускорения работы». Для 

основных сайтов кэш лучше создать. Если же делать что-либо одноразовое, 

например, обои в виде страницы, то от создания кэша можно отказаться. 

Форматирование текста 

Теперь можно напечатать какой-нибудь абзац и применить к нему 

форматирование стандартными средствами Dreamweaver. 

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

параграф и т.д.) (рисунок 6). 

 



41 
 

 

 

 

Рисунок 6 – Формат абзаца 

 

Это меню определяет вид шрифта (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Вид шрифта 

 

Используется определение группы шрифтов, а не какого-то одного 

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

указанных шрифтов отсутствует на компьютере последнего пользователя, 

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

при этом общий дизайн страницы не утратится. Если же указывать конкретный 

шрифт, то при его отсутствии браузер применит шрифт, используемый по 

умолчанию (например, вместо Arial - Times New Roman), и шрифт с засечками 

испортит тщательно продуманный дизайн. 

Это меню определяет размер шрифта (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Размер шрифта 

 

Размер шрифта определяется в относительных единицах - при данном 

способе форматирования размер шрифта в окне браузера конечного юзера 

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

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

и принудить пользователя видеть шрифт того размера, который задуман вами 

для полного соответствия с вашим дизайном, можно только используя CSS 

(таблицы стилей).  

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

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

выравнивания. Автоматическое выравнивание по ширине, к сожалению, не 

поддерживается, но если в исходнике для текущего абзаца прописать 

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

(после каждого нажатия Enter) аналогичное выравнивание. 

В нижней строке этой панели доступны также кнопки выбора ссылки 

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

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

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

ссылки кнопка недоступна), маркированного и нумерованного списков, 

вертикального и горизонтального отступов. Кнопка со знаком вопроса - вызов 

контекстной справки (в отдельном окне браузера, на английском языке). 

Кнопка с изображением карандаша вызывает Quick Tag Editor (если 

понадобилось обозначить данный абзац как цитату нужно нажать эту кнопочку 
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и из выпавшего списка выбрать blockquote и т.п.). Вообще эта панель является 

панелью свойств любого объекта, и при использовании таблицы на ней 

появляются дополнительные кнопки свойств таблицы, при выделении рисунка - 

дополнительные кнопки свойств рисунка. 

Вставка изображения и редактирование его свойств 

Для вставки картинки следует воспользоваться кнопочкой с 

изображением картинки на панели «Common» (рисунок 9). После нажатия этой 

кнопки автоматически появляется рабочая директория на предмет пригодных 

для употребления картинок. Если картинка находится за пределами рабочей 

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

работает во всех директориях, а не только в директории сайта (в отличие от 

Front Page). После выбора картинки и нажатия «Select», возможны два варианта 

развития событий. 

 

 

Рисунок 9 – Панель «Objects» 

 

Если выбранная картинка находится в рабочей директории сайта (или в 

одной из её поддиректорий), то в таком случае она обязательно вставится. 

Если выбранная картинка находится за пределами рабочей директории 

сайта, то в таком случае Dreamweaver предложит сразу скопировать ее в 

рабочую директорию и выбрать, куда именно и под каким именем надо 

вставить выбранную картинку. 
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Когда изображение вставлено, автоматически прописываются в код 

страницы путь к нему, его ширина и высота. Поле «alt», в отличие от Front Page, 

автоматически не прописывается, что позволяет избежать случайного 

попадания на страницы идиотских комментариев типа: «image.jpg, 33800  

bytes». Если не требуется комментарий к рисунку, Dreamweaver просто 

вообще не вписывает параметр alt в код страницы (но лучше все же заполнить 

это поле - большинство современных поисковых машин учитывает 

комментарии к рисункам при поиске). После вставки изображение 

автоматически оказывается выделенным, при этом меняется панель свойств 

объекта (не вылезает дополнительная, а просто меняется существующая!). 

Чтобы в дальнейшем изменить какие-то свойства, достаточно выделить нужное 

изображение и обратиться к этой панели. 

В верхнем углу панели отображается миниатюрная копия изображения, 

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

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

значение параметра «name» (название рисунка, используется поисковыми 

системами и браузером при кэшировании страниц) (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Вставка и редактирование изображения 

 



45 
 

Еще правее - ширина и высота рисунка (изменять не рекомендуется, т.к. 

браузеры отвратительно масштабируют графику. Лучше отмасштабировать 

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

текущими размерами). Удалять эти параметры тоже нежелательно - это 

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

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

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

рисунок является гиперссылкой). Dreamweaver не вставляет автоматически 

рамку вокруг рисунка, являющегося ссылкой. Чтобы рисунок был обведен 

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

нет, следует установить соответствующее значение параметра border (поле 

border в правой нижней части панели). 

В правом верхнем углу панели доступны параметры align (выравнивание 

рисунка относительно текста) и alt (альтернативный текст). 

В левой нижней части панели можно сделать из своего рисунка image 

map - мультиссылку (просто выбираете соответствующую фигуру и рисуете 

части image map на картинке). Название map целесообразно задавать не только 

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

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

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

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

между этими страницами, что ускоряет загрузку страниц. 

Далее идут параметры Hspace и  Vspace - вертикальный и горизонтальный 

отступ от текста. Далее target - задание окна, в котором будет открываться 

гиперссылка (для рисунка, не являющегося гиперссылкой, недоступно), далее 

параметр Low Src (копия рисунка с низким разрешением), поле border и кнопки 

настройки выравнивания абзаца (если рисунок находится не в тэге-контейнере 

<p> </p>, а непосредственно в теле страницы, нажатие этих кнопок создает для 

рисунка тэг-контейнер <div> </div> с соответствующим выравниванием). 
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Правый нижний угол занимают кнопки «Refresh» (применить измененные 

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

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

Fireworks окажется довольно сложно его редактировать). 

Поскольку мы уже ранее разобрали основные параметры редактирования 

свойств изображения, перейдем сразу к более сложным вещам - к 

изображениям, отвечающим на действия пользователя определенным 

«поведением». Перед началом работы следует запастись тремя вариантами 

изображений будущей кнопки – не нажатая кнопка, нажатая кнопка и кнопка, 

над которой в данный момент находится курсор мышки. Если делать именно 

кнопки, проще всего для нажатой/не нажатой воспользоваться разными 

значениями эффекта «Bevel» в Photoshop’е или в Fireworks’е, а для 

«наведенной» использовать картинку с чуть большей яркостью, чем для 

нажатой. А если работать с обычными картинками (например, со стрелками, 

как в приведенном примере), то достаточно ограничиться изменениями яркости 

и контрастности вашей картинки. 

Итак, если изображения готовы, можно приступать. Для вставки 

обычного неподвижного рисунка следует нажать на кнопку «Insert Image» на 

панели инструментов. Мы можем, в принципе, вставить изображение этим 

способом, а потом задать ему поведение с помощью панели инструментов 

Behaviors. 

После нажатия этой кнопки откроется окно, в котором будет предложено 

выбрать два файла изображений - файл неактивной картинки и файл картинки, 

загружаемой в ответ на действия пользователя. В качестве неактивной 

картинки прописываем заготовленное изображение ненажатой кнопки, а в 

качестве rollover’а - изображение «наведенной». Также в этом окне следует 

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

управляющий поведением картинки, и этот скрипт будет обращаться к рисунку 

по заданному имени.  
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Галочку в поле «Preload Rollover Image» лучше поставить. Если галочка 

стоит, то при загрузке страницы пользователем предварительно загрузятся в 

кэш пользовательского компьютера все изображения, которые в дальнейшем 

должны мгновенно появляться в ответ на движения мышки. Если же эта 

галочка отсутствует, то за мгновенность появления изображений можно будет 

ручаться только при условии, что у конечного пользователя очень быстрая 

выделенная линия, а картинки при этом довольно небольшого размера (рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 – Ссылка 

 

В самом низу диалогового окошка вам предлагается также сделать ваш 

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

«When Clicked, Go To URL:». 

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

картинка появится на странице. По умолчанию Dreamweaver присваивает 

изображению одно-единственное поведение - реакцию на наведение 

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

изображения (событие OnMouseOut). Но вы наверняка хотите, чтобы ваша 

картинка реагировала по-другому на щелчок мышкой (событие OnClick, или 

событие OnMouseDown) и на «отпускание» кнопки (событие OnMouseUp). Для 

этого придется доработать ее «поведение» с помощью панели Behaviors. Чтобы 

вызвать эту панель, нужно в меню Window выбрать соответствующий пункт. 

Для добавления нового поведения, которым картинка будет реагировать 

на нажатие на ней кнопки мыши (событие OnMouseDown), нужно выделить 
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изображение и нажать на кнопку «+» панели инструментов Behaviors. Из 

появившегося выпадающего списка нужно выбрать поведение «Swap Image». 

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

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

нужно выбрать заготовленный вариант нажатой кнопки. Внизу диалогового 

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

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

известной вам причине – предварительная загрузка изображений, а вторую – 

чтобы не создавать потом отдельное поведение «Restore Swap Images», а просто 

изменить автоматически созданное Dreamweaver. После нажатия на «ОК», в 

панели Behaviors откроются четыре поведения. В последнем из них нужно 

заменить событие onMouseOut на событие onMouseUp. Чтобы сделать это, 

следует выделить строчку нужного поведения в панели Behaviors. Между 

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

появившегося списка выбрать onMouseUp. В предыдущем поведении 

аналогичным образом заменить событие onMouseOver (создается по 

умолчанию) на onMouseDown. После этих действий появится готовая 

анимированная кнопка. 

Ни один визуальный редактор не предоставляет такого количества 

пользовательских настроек, как Dreamweaver. В восьмой версии также есть 

дополнительная возможность настройки горячих клавиш: можно выбрать одну 

из предустановленных схем, а можно полностью переназначить все горячие 

сочетания. 
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3 Описание структуры web-сайта «Субъективное благополучие 

личности в профессиональной сфере» и результаты исследования 

 3.1 Результаты психодиагностического исследования 

 

Цель исследования – выявление взаимосвязи удовлетворенности 

трудовой деятельностью с жизнестойкостью и смысложизненными 

ориентациями личности.  

Гипотеза исследования – уровень удовлетворенности трудовой 

деятельностью взаимосвязан со смысложизненными ориентациями личности и 

ее жизнестойкостью.  

Исследование проводилось в компании ООО «Интрас». В исследовании 

приняло участие 32 человека, среди которых менеджеры среднего звена, 

торговые представители. При подборе персонала для исследования 

учитывались сходные условия труда и сходный уровень заработной платы. 

Данные анализировались посредством корреляционного анализа. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные корреляционного анализа 
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сть трудом 
1 

        

Жизнестойкость 0,7470 1 
       

Вовлеченность 0,7092 0,8946 1 
      

Контроль 0,7425 0,8408 0,6119 1 
     

Принятие риска 0,0171 0,3749 0,1049 0,1376 1 
    

Цели 0,7732 0,5908 0,5837 0,6033 
-

0,0958 
1 

   

Процесс 0,2921 0,1820 0,0603 0,2769 0,0961 0,0825 1 
  

Результат 0,8295 0,6996 0,6565 0,6560 0,0709 0,7638 0,0719 1 
 

Локус контоля - 

Я 
0,7966 0,6536 0,6149 0,5907 0,1013 0,5615 0,3572 0,5578 1 
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Локус контроля 

- Жизнь 
0,8169 0,7176 0,6009 0,7181 0,1666 0,6597 0,4246 0,6828 0,6850 

 

Проиллюстрируем результаты исследования диаграммами рассеивания с 

линиями тренда. 

Удовлетворенность трудом имеет достаточно высокую корреляцию с 

жизнестойкостью личности (коэффициент корреляции 0,747), что говорит о 

наличии взаимосвязи между этими характеристиками. Графическое 

представление – рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Соотношение показателей жизнестойкости и 

удовлетворенности трудом 

 

Столь же высокую корреляцию мы видим между удовлетворенностью 

трудом и вовлеченностью (коэффициент корреляции 0,7092). 

Проиллюстрируем данную корреляцию диаграммой на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Соотношение показателей вовлеченности и 

удовлетворенности трудом 

Анализ данных демонстрирует взаимосвязь между удовлетворенностью 

трудом и контролем (коэффициент корреляции 0,7425). Диаграмма рассеивания 

на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Соотношение показателей контроля и удовлетворенности 

трудом 

Не обнаружена корреляция между показателями принятия риска и 

удовлетворенности трудом, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

между данными показателями (Коэффициент корреляции 0,0171). 

Проиллюстрируем диаграммой на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Соотношение показателей принятия риска и 

удовлетворенности трудом 

Корреляция между удовлетворенностью трудом и наличием целей 

довольно высокая (Коэффициент корреляции 0,7732). Это говорит о наличии 

взаимосвязи между данными показателями. Диаграмма представлена на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Соотношение показателей по шкале «Цели» с 

удовлетворенностью трудом 

 

Зависимость между удовлетворенностью трудом и процессом  выражена 

слабо (коэффициент корреляции 0,2921). Это свидетельствует о том, что 

данные процессы не оказывают взаимовлияния. Соотношение показателей 

представлено на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Соотношение показателей по шкале «Процесс» с 

удовлетворенностью трудом 

 

Наиболее высокий коэффициент корреляции (0,8295) между шкалой 

«Результат» и удовлетворенностью трудом. Из этого можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние на чувство удовлетворенности трудовой деятельностью 

оказывает ее результативность. Диаграмма представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Соотношение показателей по шкале «Результат» с 

удовлетворенностью трудом 
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контроля – Я и локус контроля – Жизнь.  Анализ полученных результатов 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 5 10 15 20 25 30 

Р
е

зу
л

ьт
ат

 

Удовлетворенность трудом 



54 
 

показывает, что обе субшкалы имеют высокий коэффициент корреляции с 

удовлетворенностью трудом (0,7966 и 0,8169 соответственно). Диаграммы 

представлены на рисунках 19 – 20. 

 

 

Рисунок 19 – Соотношение показателей по шкале «Локус контроля - Я» с 

удовлетворенностью трудом 

 

 

Рисунок 20 – Соотношение показателей по шкале «Локус контроля - 

Жизнь» с удовлетворенностью трудом 
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Таким образом, мы видим, что наиболее сильная зависимость имеется 

между удовлетворенностью трудом и такими показателями, как результат 

деятельности и локус контроля-Жизнь. Чуть менее выражена зависимость 

между удовлетворенностью трудом и такими показателями, как 

жизнестойкость личности, как интегральная характеристика, вовлеченностью, 

локусом контроля-Я, наличием целей. В нашем исследовании выявлено 

отсутствие зависимости между удовлетворенностью трудом и такими 

субшкалами, как Принятие риска и Процесс. 

Гипотеза нашего исследования частично подтвердилась. Взаимосвязь 

между удовлетворенностью трудовой деятельностью, жизнестойкостью и 

смысложизненными ориентациями личности показана. 
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3.2 Описание Web-сайта «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере» 

Конечным результатом дипломной работы является разработанный Web-

сайт «Субъективное благополучие личности в профессиональной сфере».  

Web-сайт «Субъективное благополучие личности в профессиональной 

сфере» состоит из 8 Web-страниц. Все файлы, в том числе и рисунки, 

содержатся в папке «Сайт». Стартовой страницей является файл index.html 

(рисунок 21). 

На каждой странице Web-сайта указано его название, и содержание. Web-

сайт состоит из пяти разделов: главная, теоретический анализ проблемы 

профессионального сознания, методы исследования профессионального 

сознания, результаты авторского исследования, и рекомендуемая литература по 

проблеме. 

На главной странице отображено краткое описание проблематики сайта 

(Рисунок 22). 

На рисунке 23 представлена страница Web-сайта «Субъективное 

благополучие личности в профессиональной сфере», содержащая 

теоретический анализ проблемы. На рисунке 24 – Страница Web-сайта 

«Субъективное благополучие личности в профессиональной сфере», 

содержащая результаты авторского исследования профессионального сознания. 

На рисунке 25 – Страница Web-сайта «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере», содержащая список рекомендуемых источников. 
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Рисунок 21 –. Папака Сайт 

 

 

Рисунок 22 – Главная страница Web-сайта «Субъективное благополучие 

личности в профессиональной сфере» 
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Рисунок 23 – Страница Web-сайта «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере», содержащая теоретический анализ проблемы 

 

 

 

Рисунок 24 – Страница Web-сайта «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере», содержащая результаты авторского исследования 
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Рисунок 25 – Страница Web-сайта «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере», содержащая список рекомендуемых источников 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы было создание Web-сайта «Субъективное 

благополучие личности в профессиональной сфере». Для ее реализации был 

выполнен ряд задач. 

Теоретический анализ источников позволил нам раскрыть 

психологическое содержание субъективного благополучия личности в 

профессиональной сфере. 

Осуществлен обзор программных средств, в ходе которого было 

выявлено, что достаточно простым и удобным способом для разработки сайта 

является применение языка HTML. Нами был выбран редактор Dreamweaver, 

который позволяет не только оформлять текст сайта, но и оживлять его 

странички картинками. 

Следующим шагом выступил подбор методик: для проведения 

исследования, мы отобрали и описали следующие методики: опросник 

«Интегральная удовлетворенность трудом», тест жизнестойкости (в адаптации 

Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), тест смысложизненных ориентаций в 

адаптации Д.А. Леонтьева. 

Далее нами проведено исследование с целью выявления взаимосвязи 

удовлетворенности трудовой деятельностью с жизнестойкостью и 

смысложизненными ориентациями личности. 

По результатам исследования и на основе подобранного материала 

разработан Web-сайт «Субъективное благополучие личности в 

профессиональной сфере».  

Содержательная часть Web-сайта включает в себя теоретический обзор 

проблемы субъективного благополучия личности в профессиональной сфере, 

пакет предложенных методик, результаты исследования, список 

рекомендуемых источников. Таким образом, поставленные задачи дипломной 

работы решены, цель достигнута: создан Web-сайт «Субъективное 

благополучие личности в профессиональной сфере».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интегральная удовлетворенность трудом 

 

Интегративным показателем, отражающим благополучие/неблагополучие 

личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность трудом, которая 

содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией 

труда и др. 

Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность 

своим трудом, но и оценить ее составляющие. 

Инструкция к тесту 

Прочтите каждое из предложенных утверждений и оцените, насколько 

оно верно для вас. На отдельном листе бумаги запишите номер утверждения и 

буквенное обозначение выбранного вами ответа. 

Тестовый материал 

1. То, чем я занимаюсь на работе, меня интересует: 

a. да; 

b. отчасти; 

c. нет. 

2 За последние годы я добился успехов в своей профессии: 

a. да; 

b. отчасти; 

c. нет. 

3 У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива: 

a. да; 

b. не со всеми; 

c. нет. 

4 Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий 

заработок: 
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a. да; 

b. не всегда; 

c. нет. 

5 Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим 

способностям: 

a. да; 

b. отчасти; 

c. нет. 

6 В работе меня прежде всего привлекает возможность узнавать что-то 

новое: 

a. да; 

b. время от времени; 

c. нет. 

7 С каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания: 

a. да; 

b. не уверен; 

c. нет. 

8 Люди, с которыми я работаю, уважают меня: 

a. да; 

b. что-то среднее; 

c. нет. 

9 В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю 

возложенную на вас работу: 

a. да; 

b. среднее; 

c. нет. 

10 В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение по 

поводу моей работы: 

a. да; 

b. редко; 
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c. нет. 

11 Работу, которую я выполняю, не может выполнить человек с более 

низкой квалификацией: 

a. да; 

b. среднее; 

c. нет. 

12 Процесс работы доставляет мне удовольствие: 

a. да; 

b. время от времени; 

c. нет. 

13 Меня не устраивает организация труда в нашем коллективе: 

a. да; 

b. не совсем; 

c. нет. 

14 У меня часто бывают разногласия с товарищами по работе: 

a. да; 

b. иногда; 

c. нет. 

15 Меня редко поощряют за работу: 

a. да; 

b. иногда; 

c. нет. 

16 Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я бы не 

сменил место работы: 

a. да; 

b. может быть; 

c. нет. 

17 Мой непосредственный руководитель часто не понимает или не хочет 

понять меня: 

a. да; 
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b. иногда; 

c. нет. 

18 В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда: 

a. да; 

b. не совсем; 

c. нет. 

Ключ к методике 

Таблица 1 Ключ к методике 

Составляющие удовлетворенности 

трудом 

Утверждения Максимальный 

балл 

Интерес к работе 1, 6, 12 6 

Удовлетворенность 

достижениями в работе 

2, 7 4 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками 

3, 8, 14 6 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством 

10, 15, 17 6 

Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности 

5, 11 4 

Предпочтение выполняемой 

работы высокому заработку 

4, 16 4 

Удовлетворенность условиями 

труда 

13, 18 4 

Профессиональная 

ответственность 

9 2 

Общая удовлетворенность трудом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

28 

 

Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее 

составляющих необходимо ответы перевести в баллы с помощью следующей 

таблицы: 
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Таблица 2 Дешифратор к ключу 

Утверждения Варианты ответов Утверждения Варианты ответов 

а b c а b c 

1 2 1 0 10 2 1 0 

2 2 1 0 11 2 1 0 

3 2 1 0 12 2 1 0 

4 2 1 0 13 0 1 2 

5 2 1 0 14 0 1 2 

6 2 1 0 15 0 1 2 

7 2 1 0 16 2 1 0 

8 2 1 0 17 0 1 2 

9 0 1 2 18 2 1 0 

 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки. 

 Средний уровень удовлетворенности трудом определяется в 45-

55%-ном диапазоне от общей суммы баллов. 

 Низкий уровень удовлетворенности трудом характеризуется 

диапазоном 1-44%, 

 Высокий – выше 56%.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тест жизнестойкости в адаптации Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой 

 

Таблица 1 Стимульный материал 

Утверждение Нет 
Скорее 

нет 

Скорее 

да 
Да 

1. Я часто не уверен в собственных решениях 

    

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела 

    

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя 

встать с постели 
    

4. Я постоянно занят, и мне это нравится 

    

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению» 

    

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств 

    

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять 

свой распорядок дня 
    

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня 

    

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это 

необходимо 
    

10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать 

меня 
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11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным 

    

12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня 

    

13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

    

14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым 

    

15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели 

и добиваться их 
    

16. Иногда меня пугают мысли о будущем 

    

17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал 

    

18. Мне кажется, что я не живу полной жизнью, а только играю 

роль 
    

19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше 

разочарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете 
    

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми 

    

21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш 

    

22. Я люблю знакомиться с новыми людьми 

    

23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что 

он просто не умеет видеть интересное 
    

24. Мне всегда есть чем заняться 
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25. Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит 

вокруг 
    

26. Я часто сожалею о том, что уже сделано 

    

27. Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю 

отложить её до лучших времен 
    

28. Мне трудно сближаться с другими людьми 

    

29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно 

    

30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом 

    

31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно 

осуществимо, или то, в чем я не уверен 
    

32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня 

    

33. Мои мечты редко сбываются 

    

34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни 

    

35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны 

    

36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни 

    

37. Мне не хватает упорства закончить начатое 

    

38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной 
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39. У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы 

    

40. Окружающие меня недооценивают 

    

41. Как правило, я работаю с удовольствием 

    

42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей 

    

43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто 

руки опускаются 
    

44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность 

    

45. Я охотно берусь воплощать новые идеи     

 

 

 

 

Подсчёт сырых баллов 

Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы от 

0 до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, «скорее да, чем нет» - 2 

балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы от 3 

до 0 («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). Затем суммируется общий балл 

жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, 

контроля и принятия риска). Полученный результат может быть сравнён с 

нормативным. 
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Таблица 2 Подсчет сырых баллов 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Вовлечённость 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 40, 42 

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 

Принятие риска 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 

 

Нормативные значения 

 

Таблица 3 Нормативные значения 

Нормы Жизнестойкость Вовлечённость Контроль Принятие риска 

Среднее значение 80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное отклонение 18,53 8,08 8,43 4,39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тест смысложизненных ориентаций 

 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если 

оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 

 

Ф.И.О. _____________________________________ Пол __________ 

 

Таблица 1 Стимульный материал 

1. Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей 
3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной 

3. В жизни я не имею определенных 

целей и намерений 
3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я имею очень ясные целя и 

намерения 

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и бесцельной 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь представляется мне вполне 

осмысленной н целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие 
3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я постараюсь 

не обременять себя никакими 

заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно так, 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась совсем не так, 
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как я мечтал как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

3 2 1 0 1 2 3 
Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано в жизни. 

9. Моя жизнь пуста и неинтересна. 3 2 1 0 1 2 3 
Моя жизнь наполнена интересными 

делами 

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на окружающий меня 

мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. Я человек очень обязательный. 3 2 1 0 1 2 3 Я человек совсем не обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни а еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 
3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я нашел свое призвание и 

целя. 
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17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились. 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в жизни. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна мне и она 

управляется внешними событиями. 

20. Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела приносят мне 

сплошные неприятности и 

переживания. 

 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений для 

всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения 

(процентили). Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется 

в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) 

всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) -

полюсу ее отсутствия. 

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 3, 4, 8, 9, 11, 

12, 16, 17. 

В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 2, 5, 6, 7, 10, 13, 

14, 15, 18, 19, 20. 

Общий показатель ОЖ - все 20 пунктов. 

Субшкала 1 (цели)- 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (процесс) - 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала З (результат) - 8, 9, 10, 12, 20. 

Субшкала 4 ( локус контроля - Я) - 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 ( локус контроля - жизнь) - 7, 10, 11, 14, 18, 19. 
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Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ 

(N=200 чел) 

Шкалы 

Мужчины Женщины 

M σ M σ 

1 — Цели 32,90 5,92 29,38 6,24 

2 — Процесс 31,09 4,44 28,80 6,14 

3 — Результат 25,46 4,30 23,30 4,95 

4 — ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,30 

5 — ЛК-жизнь 30,14 5,80 28,70 6,10 

Общий показатель ОЖ 103,10 15,03 95,76 16,54 

 


