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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Проблемы взаимодействия людей в рамках небольших 

объединений, возникших либо вследствие предписаний социальной 

структуры, либо на основе эмоциональных предпочтений, находятся в 

центре внимания исследователей. 

Актуальность проблемы лидерства в современных условиях 

возрастает в связи с тем, что от руководителей требуется высокий уровень 

профессионализма, определяющий эффективность деятельности 

организации. Проблема лидерства в настоящее время, несмотря на 

имеющийся интерес у исследователей, разработана все еще недостаточно. 

Изучение проблемы лидерства необходимо для разработки методов 

эффективного руководства, отбора и формирования лидеров. Успешное 

руководство в значительной степени зависит от умения руководителя 

управлять организацией. Руководитель должен уметь выдвигать задачи, 

определять средства достижения цели и методы контроля. Лидер – это та 

личность, за которой все остальные члены группы признают право брать 

на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие характер и направление деятельности всей группы. 

Лидер может быть назначен официально, а может и не занимать 

официального положения, но фактически влиять на деятельность группы в 

силу своих организаторских способностей. Исследования показывают, что 

знания и способности лидера оцениваются людьми всегда значительно 

выше, чем соответствующие качества остальных членов группы. 

Таким образом, лидерство - это главенство в стимулировании, 

планировании и организации активности группы, за которым она признает 

право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, 

то есть наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в 

организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений 

в группе. 

Теоретический анализ проблемы показывает, что эту проблематику 

разрабатывали следующие зарубежные авторы: Р. Кеттел и Г. Стайс, 

С. Бирд, Р. Манн, С. Коссен, А. Лоутон и Э. Роуз (структурный подход); 

К. Левин, Р. Блэйк и Дж. Моутон (поведенческий подход); Б. Басс, 

Д. Мисуми, Ф. Фидлер, П. Херси и К. Блантар (ситуационный подход); 

В. Врум, А. Яго (нормативная модель) и др; и российские исследователи: 

Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, А.В. Петровский, Ю.Д. Красовский, 

Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреева, А.Н. Занковский и др. 

На основе анализа литературы, было выявлено несколько 

глобальных подходов к теориям лидерства: структурный подход, 

поведенческий подход, ситуационный подход, где подчеркивается 

несколько обстоятельств характерных для лидера: во-первых, личность 

добровольно берет на себя значительную долю ответственности за дела 

группы; во-вторых, члены группы гласно и негласно поддерживают 
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выдвижение лидера; в-третьих, лидер выдвигается на роль 

неофициального руководителя в условиях достаточно значимой для 

жизнедеятельности группы ситуации. Лидер есть результат «встречи» двух 

процессов - группового и индивидуального; для выдвижения на роль 

лидера группы человек должен обладать определенной совокупностью 

личных качеств, способствующих организации деятельности по 

достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 

эффектом. Поэтому так важно и знание личностных особенностей 

потенциальных лидеров и своевременное их выявление.  

Использование современной компьютерной техники предоставляет 

качественно новые возможности для проведения диагностики личности и 

группы. Это можно отнести ко всем этапам процесса диагностики. 

Автоматизация процедур психодиагностической деятельности 

представляет особую актуальность в связи с прогрессом компьютерной 

техники, который происходит стремительными темпами и проникает во все 

сферы жизни. Техническое совершенствование компьютеров, которое 

выражается в улучшении технологической базы и дизайна, в повышении 

производительности и надежности при уменьшении габаритов и стоимости, 

сделало их доступными для широкого круга людей. 

Использование современных информационных технологий и 

компьютерной техники предоставляет качественно новые возможности для 

обеспечения доступности информации широкому кругу пользователей. 

Внедрение компьютеров в психодиагностику сейчас идет главным образом 

по пути создания автоматизированных версий отдельных методик, ранее 

разработанных для употребления вручную. 

За счет автоматизации повышается уровень стандартизации, точность 

и оперативность, так необходимые в консультационной практике или при 

проведении массовых обследований.  

Таким образом, целью дипломной работы стало создание Web-

сайта «Психологические характеристики личности, имеющей статуса 

лидера».  Соответственно цель исследования – выявить различия 

личностных особенностей лидеров и последователей в организации. 

Задачи дипломной работы:  

1. Теоретически обосновать проблему лидерства по литературным 

источникам. 

2. Проанализировать литературу по методам создания Web-сайтов. 

3. Отобрать психодиагностические методики для выявления 

личностных особенностей лидеров и их последователей. 

4. Провести исследование уровня личностных особенностей лидеров и 

их последователей у сотрудников вневедомственной охраны 

г.Дудинка. 

5. Выявить группы лидеров и последователей, в зависимости от их 

статуса и степени соответствия нормам лидерства. 

6. Установить различия личностных особенностей в группах лидеров 
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и последователей.  

7. Разработать электронное информационно-справочное пособие в 

виде Web-сайта «Психологические характеристики личности, 

имеющей статуса лидера». 

8. Рассчитать экономическую эффективность применения Web-сайта.  

9. Оценить экологическую безопасность создаваемого программного 

продукта 

 

Объект исследования - личность в малой группе.  

Предмет исследования - личностные особенности в зависимости от 

статуса личности. 

Гипотезы исследования:  

основная: существует взаимосвязь между личностными 

особенностями и статусом личности в группе; 

дополнительная: создание Web-сайта позволит частично 

удовлетворить потребность в методическом освещении проблемы 

психологических характеристик личности, имеющей статус лидера в 

группе. 

Методы исследования: для достижения поставленных задач 

использовались: социометрия, референтометрия, методика выявления  

степени соответствия нормам лидерства и методика оценки лидерства 

Р.Л.Кричевского, личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF, тест А. Анстея 

«Домино Д-48», методика Т. Лири, шкала локуса контроля (УСК) 

Дж. Роттера., методы математической статистики:  Q-критерий Розенбаума, 

критерий φ*-угловое преобразование Фишера. 

Экспериментальная база исследования: исследование 

проводилось в подразделениях вневедомственной охраны. В процессе 

исследования приняли участие сотрудники вневедомственной  охраны в 

количестве 62 человек. 

Практическая значимость работы определяется спецификой 

профессиональной деятельности сотрудников вневедомственной охраны, 

работа которых протекает в жестко регламентированном режиме, где 

необходимо быстрое реагирование во внештатных ситуациях, требующее 

проявлений качеств лидера, от действий которого зависит точность, 

четкость и организованность выполнения работы. Полученные в процессе 

исследования данные предполагается использовать для распределения и 

перемещения кадров, а также для формирования обоснованных графиков 

работы оперативных групп. 
 

Дипломная работа состоит из пяти частей. 

Первая содержит теоретическое обоснование исследования 

психологического феномена лидерства в малой группе. Кроме того, здесь 

представлен обзор информационных технологий. 

Описание программы и методов, использованных при проведении 

исследования и разработке сайта находится во второй части  дипломного 
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проекта, где дано обоснование выбора методик и описаны способы их 

применения. 

Третья часть представляет собой анализ хода и результатов 

проведенного исследования, а также описание разработанного 

информационно-справочного пособия. 

Четвертая и пятая части соответственно содержат экономическое 

обоснование эффективности и экологическое описание безопасности 

использования человеком созданного информационного пособия. 

Общие выводы по результатам проделанной работы даны в 

Заключении. Кроме того, в Приложениях содержатся таблицы результатов 

психодиагностики, инструкции испытуемым и пользователям 

информационно-справочного пособия. 
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Глава 1. Обзор литературы по проблемам  трудовой мотивации,  

групповой эффективности и информационным технологиям 
 

 

 

1.1. Лидерство как феномен малой группы 
 

 

1.1.1. Лидерство и руководство 
 

 

Психология и поведение отдельного человека как личности 

существенно зависят от социальной среды, представляющей собой сложно 

устроенное общество, в котором люди объединены друг с другом в 

многочисленные, разнообразные, более или менее устойчивые соединения- 

группы. Группы делятся на условные и реальные; среди реальных 

выделяют лабораторные и естественные; естественные в свою очередь 

делятся на большие и малые /1/. Влияние социума на индивида происходит 

на уровне малой группы, которое представляет собой небольшое 

объединение людей (от 2-3 до 20-30 человек) занятых каким- либо общим 

делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с другом /2/. 

Управление группой, воздействие на психологию и поведение отдельных 

членов группы обычно осуществляется и через официально назначенных 

лиц-руководителей, и через неофициальных лиц, пользующихся 

авторитетом среди членов данной группы, имеющих в ней высокий статус 

и именуемых лидерами. Авторитет лидера в группе обычно не менее 

силен, чем авторитет руководителя. Лидер в состоянии объединить членов 

группы на любое дело. Оптимальным является вариант, когда роли лидера 

и руководителя совпадают. Если же такого совпадения нет, то 

эффективность деятельности группы зависит от того, как сложатся 

отношения между официальным руководителем и неофициальным лидером 

/3/. 

Люди, входящие в группу, находятся в разных позициях по 

отношению к тому, чем занята группа (к целям ее деятельности), и друг к 

другу /4/. Каждый член группы в соответствии со своими деловыми и 

личностными качествами, своим статусом, то есть закрепленными за ним 

правами и обязанностями, престижем (который отражает меру его заслуг и 

вклада в общее дело), имеет определенное место в системе групповой 

организации. С этой точки зрения групповая структура представляет собой 

своеобразную иерархию престижа и статусов членов группы. Вершину 

этой иерархической лестницы занимает лидер группы, приобретающий 

возможность брать на себя наиболее ответственные решения, 

затрагивающие интересы всех членов группы /3/. 

Лидер- член малой группы, который в результате взаимодействия 
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членов группы при решении конкретной задачи выдвигается на первый 

план, принимая на себя функции организатора групповой деятельности. 

Остальные члены группы строят по отношению к лидеру такие отношения, 

которые предполагают, что он будет «вести», а они будут «ведомыми»/5/. В 

этом контексте лидерство, по мнению А.Н. Занковского, рассматривается 

исключительно как групповое явление, т.е. феномен лидерства сводится к 

динамическим процессам малой группы. Иногда понятие «лидер» 

отождествляется с понятием «авторитет». Лидер действительно может 

выступать как авторитет для группы, но не всякий авторитет обязательно 

реализует решение какой - либо групповой задачи /6/. 

Лидерство рассматривается как способность влиять на группу, 

побуждая ее к достижению групповых целей, и разграничивается с 

управленческой деятельностью (руководство)/7/. Содержательнее других 

своеобразие понятий лидерство и руководство раскрыл Б.Д. Парыгин и 

выделил следующие различия между ними: 

1) лидерство в основном связано с регулированием 

внутригрупповых, межличностных отношений, носящих неофициальный 

характер, в то время как руководство является средством регулирования 

отношений в рамках социальной организации; 

2) лидерство представляет собой главным образом феномен 

микросреды, а руководство - элемент макросреды, отвечающей системе 

доминирующих в ней социальных отношений; 

3) лидерство возникает и функционирует преимущественно 

стихийно, руководство же представляет собой процесс целенаправленной 

и контролируемой деятельности социальных организаций и институтов; 

4) в отличие от лидерства, руководство - явление более стабильное, 

менее подверженное перепадам во мнениях и настроениях членов группы; 
 

5) процесс руководства характеризуется применением гораздо 

более определенной системой различных санкций, чем это имеет место в 

лидерстве; 

6) процесс принятия решений в системе руководства носит гораздо 

более сложный и многократно опосредованный характер, чем в условиях 

лидерства; 

7) деятельность лидера протекает преимущественно в рамках 

микросреды, малой группы, сфера же действий руководителя гораздо шире 

и охватывает различные уровни, социальной системы, на которых он, в 

частности, «представляет» малую группу /8/. 

Суммируя понимание обсуждаемых феноменов, Г.М. Андреева 

подчеркивает, что лидерство есть чисто психологическая характеристика 

поведения определенных членов группы, в то время как руководство - 

преимущественно социальная характеристика отношений в группе, 

прежде всего в плане распределения ролей управления и подчинения /1/. 

При таком подходе подчеркивается разнопорядковость двух 

явлений: лидерство выступает как психологический феномен, руководство 

- как феномен социальный, как регламентированный обществом процесс. 
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Для западной и, в особенности, американской психологии 

свойственна другая крайность: лидерство часто отождествляется с 

формальными обязанностями менеджера (руководителя). В этом контексте 

лидерство- «это умение заставлять людей делать то, что они не хотят, не 

вызывая при этом ненависти не к себе ни к выполняемой ими работе» /5/. 

Лидерство - это главенство в стимулировании, планировании и 

организации активности группы. Если говорить о группах людей, то за 

способностью к лидерству стоят такие характеристики как «настроенность 

на опасность», «управленческие способности» и высокая «личная 

активность». 

Под «настроенностью на опасность» понимается высокая 

эффективность действий в стрессе, а также такие качества, как 

чувствительность к потенциальной опасности и бесстрашие. Действия в 

стрессовых условиях, наиболее соответствующие роли лидера, 

заключается в его первенстве в защите группы, в организации групповых 

действий, в атакующих действиях, в выборе стратегии и тактики поведения 

группы. Чувствительность к потенциальной опасности состоит в 

«способности лидера предвидеть возможность возникновения стрессовых 

обстоятельств и вариантов их развития». Бесстрашием условно 

обозначается качество, которое позволяет лидеру дольше всех 

выдерживать угрозы, направленные на него, и быстрее восстанавливаться 

после тех или иных поражений. Вторым по степени выраженности качеств 

лидера можно считать его управленческие способности. В их структуре 

ведущими являются функции подавления конфликтов и оказание 

поддержки слабым членам группы, планировании предстоящих действий 

группы. На третьем месте находится высокая личная активность лидера, 

включающая довольно широкий набор частных проявлений - от 

инициативности и контактности до физической подвижности и склонности 

образовывать временные союзы с разными членами группы. Как правило, 

именно лидер берет в свои руки инициативу в ситуациях, в которых 

участвуют и другие люди. Часто он чувствует, что вынужден взять на себя 

ответственность /4/. Лидер задает тон в собраниях, приспосабливаясь к 

общему настроению; он редко руководствуется заранее спланированным 

сценарием: такая личность любит импровизировать /6/. 

Р. Бейлз и Л. Термин выделили две фундаментальные лидерские 

роли: роль делового, инструментального лидера и роль экпрессивного, 

социально - эмоционального лидера, а сам факт их наличия получил 

название феномена ролевой дифференциации лидерства. Было показано, 

что эти роли связаны с аспектами группового функционирования: роль 

инструментального лидера включает действия, направленные 

преимущественно на решение поставленной перед группой задачи, а роль 

эмоционального лидера предполагает действия, относящиеся в основном к 

сфере внутренней интеграции группы. 

Более поздние исследования структуры группового лидерства, 

выполненные отечественными психологами позволили выявить некоторые 
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её новые аспекты. Во-первых, речь идёт об увеличении списка лидерских 

ролей в связи с учётом многообразия ситуаций жизни группы. Так 

Л.И. Уманский описал следующие роли: лидер - организатор, 

осуществляющий функцию групповой интеграции; лидер - инициатор, 

задающий тон в решении групповых проблем; лидер - генератор 

эмоционального настроя (аналог роли эмоционального лидера); лидер - 

эрудит (одна из ролей интеллектуального лидера); лидер эмоционального 

притяжения (соответствует «социометрической звезде»); лидер - мастер, 

умелец (специалист в каком-то виде деятельности). 

Итак, резюмируя, можно сказать, что в настоящее время изучение 

структуры группового лидерства отечественными и зарубежными 

специалистами сводится, как правило, к рассмотрению разнообразных 

лидерских ролей, относящихся либо к двум доминирующим сферам 

групповой активности (деловой и эмоциональной), либо к более частным 

моментам групповой жизни /9/. 

Таким образом, лидер - член группы, за которым все остальные 

члены группы признают право принимать ответственные решения, в 

значимых для нее ситуациях, - решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы. Лидер - 

самая авторитетная личность, реально играющая центральную роль в 

организации совместной деятельности и регулирования отношений в 

группе /10/. 

 

 

1.1.2. Теории лидерства 
 

 

В изучении лидерства можно выделяются три основных подхода. 

Первый подход можно охарактеризовать как структурный. Он ставит 

перед собой задачу выявить универсальную структуру личности 

эффективного руководителя, определив свойственные ей черты или 

характеристики. Второй подход можно назвать поведенческим. Он 

позволяет анализировать лидерство в контексте реализуемого лидером 

поведения и выделять универсальные поведенческие особенности, 

обеспечивающие лидеру успех. Третий подход - ситуационный - 

синтезирует структурные и поведенческие концепции в контексте 

конкретных ситуационных переменных /7/. 

а) Структурные теории. 

Если попытаться описать лидера по общим характеристикам, 

несомненно, будут упомянуты интеллект, харизма (наделение личности 

свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру 

в ее возможности) /11/, решительность, энтузиазм, сила, мужество, 

цельность характера, уверенность в себе и т. д. Такой набор содержит 

исключительно положительные личные качества и характеристики. 
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Ф. Гальтон объяснял феномен лидерства, исходя из наследственных 

факторов. Он считал, что совершенствование человеческой природы может 

быть решено на основе наследственности, путем выведения расы особо 

одаренных, умственно и физически сильных людей. 

Для Ф. Ницше стремление к лидерству - это проявление творческого 

инстинкта человека, при этом лидер вправе игнорировать мораль - 

заблуждение «слабых» /12/. 

Р. Кеттел и Г. Стайс утверждали, что лидеры значительно 

отличаются от остальных членов группы следующими восьмью свойствами 

личности: 

- нравственной зрелостью или силой «Я»; 

- влиянием на окружающих или доминированием; 

- целостностью характера или силой «сверх Я» (одного из 

компонентов структуры личности в теории З.Фрейда /13/; 

- проницательностью; 

- независимостью от сильных внешних влечений; 

- силой воли, управлением своим поведением; 

- отсутствием излишних переживаний и нервного напряжения 

/14/. 

Таким образом, эти исследования подтверждают, что лидером может 

быть не каждый человек, а лишь тот, который обладает определенным 

набором личностных качеств или совокупностью определенных 

психологических черт. Неслучайно структурный подход иногда называют 

«харизматической» теорией, так как он исходит из врожденных лидерских 

качеств. Данный подход также называют «теорией черт лидера» - т. е. 

лидеры являются носителями определенных качеств и умений, присущих 

им, и только им, имеющих врожденный характер и обнаруживающихся не 

зависимо от особенности ситуации или группы. Сначала в рамках данной 

концепции на первый план выступают физические черты (рост, вес и т. д.), 

но основное подкрепление «теория черт» пыталась найти в изучении 

личностных характеристик лидера. 

Впервые попытку обобщения результатов структурного подхода 

предпринял С. Бирд в книге «Социальная психология», это привело его к 

выводу, что составление научного обоснованного списка характеристик 

вряд ли возможно. Так, список лидерских черт, упоминаемых различными 

исследователями, составил 79 характеристик. Среди них были 

перечислены следующие: инициативность, общительность, чувство юмора, 

энтузиазм, уверенность, дружелюбие. Однако если посмотреть на 

распределение  этих черт у разных авторов, то ни одна из этих черт не 

занимала устойчивой позиции даже в нескольких перечнях: большая часть 

названых черт была упомянута лишь однажды, пятая часть - дважды, 10% - 

трижды и лишь 5% черт были названы 4 раза /15/. Различия существовали 

даже относительно таких черт, как «сила воли» и «интеллект», что дало 

основание вообще усомниться в возможности составить более или менее 

надежный перечень черт необходимых или присущих лидеру /16/. 
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Р. Стокдилл сделал обзор 124 исследований и выделил ряд наиболее 

присущих лидерам черт /17/: 

- интеллект; 

- стремление к знаниям; 

- надежность; 

- ответственность; 

- активность; 

- социальное участие. 

При этом Р. Стогдилл  отметил, что в разных ситуациях лидеры, 

действующие наиболее эффективно, обнаруживали разные личные 

качества, и сделал вывод о том, что «человек не может стать руководителем 

только благодаря тому, что он обладает некоторым набором личностных 

свойств». 

К аналогичному выводу пришел Р. Манн, выделивший среди черт 

личности следующие: 

- интеллект; 

- способность к адаптации; 

- экстравертивность; 

- способность влиять на людей; 

- отсутствие консерватизма; 

- восприимчивость и эмпатию. 

Р. Манн обнаружил, что важность указанных черт и точность их 

оценки зависит от того, с каких позиций выполняется анализ лидерства: с 

точки зрения члена группы, с точки зрения наблюдателя (исследователя) 

или с точки зрения соответствия лидера определенным критериям /18/. 

Таким образом, роль отдельных черт характера в лидерстве 

неоднозначна и во многом зависит от исследовательской позиции и 

контекста, в котором лидерство реализуется. 

После публикации Р. Стокдилла начинает формироваться 

достаточно устойчивое мнение о том, что «теория черт» мало продуктивна  

/17/. Исследователи, увлекающиеся описанием лидерских черт, рискуют 

упустить из вида другие важные факторы лидерства, к примеру, его 

социальный контекст. 

По мнению С. Коссена, чтобы стать хорошим лидером, индивид 

должен обладать следующими чертами: 

- способностью творчески решать проблемы; 

- умением доносить идеи до последователей; 

- убедительностью; 

- умением внимательно слушать других людей и 

прислушиваться к их советам; 

- твердым желанием добиться цели; 

- общительностью, широким кругом интересов; 

- честностью, прямотой, конструктивностью в отношениях с 

последователями; 

- чувством собственного достоинства, уверенностью в себе; 
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- энтузиазмом, высокой дисциплиной /18/. 

А. Лоутон и Э. Роуз утверждают, что необходимыми десятью 

качествами лидера являются: 

1. Дальновидность- умение сформировать облик и задачи 

организации. 

2. Умение определить приоритеты - способность различить, 

что необходимо, а что просто важно. 

3. Стимулирование последователей выражением признания и 

вознаграждения за успехи. 

4. Владение искусством межличностных отношений, т. е. 

умение выслушать, подсказать, быть уверенным в своих действиях. 

5. Политическое чутье - способность понимать запросы своего 

окружения и лиц, имеющих власть. 

6. Стойкость - непоколебимость перед лицом оппонента. 

7. Харизма или обаяние - нечто неподдающееся определению, 

но пленяющее и вдохновляющее людей. 

8. Способность идти на риск в таких вопросах как передача 

части работы или полномочий последователям. 

9. Гибкость - способность отзываться на новые идеи и опыт. 

10. Решительность, твердость, когда этого требуют обстоятельства. 

По мнению Дж. Коттера, люди чаще поддаются влиянию тех, кто 

обладает восхищающими их чертами характера, кто является их идеалом и 

кому они хотели бы подражать /19/. 

Итак, единого мнения о том, какими качествами должен обладать 

лидер, не существует. Упомянутые выше перечни лидерских черт довольно 

мало говорят о степени важности каждой из них. 

Очевидно, что задача структурного подхода – определить набор 

характеристик лидера на все случаи жизни - вряд ли выполнима. Каждое 

время, каждое общество, каждая группа формирует своих лидеров. 

Разочарование в «теории черт» было настолько велико, что в 

противовес ей была выдвинута  теория «лидера без черт». Но и она не 

давала ответа на вопрос о том, откуда  берутся лидеры. 

В целом структурный подход столкнулся с целым рядом 

неразрешимых проблем: 

- выделение оптимального набора характеристик оказалось 

неосуществимым; 

- подход полностью игнорировал групповой контекст, в котором 

реализуется лидерство; 

- подход не смог вскрыть причинно – следственную связь между 

лидерством и индивидуально-личностными особенностями 

(характеризуют ли определенные черты лидера или успешное лидерство 

формирует специфические черты, например, уверенность в своих силах); 

- в контексте данного подхода индивидуальные черты выступают 

как статичные образования, лишенные развития; 

- невысокая корреляция (в диапазоне от +0,25 до +0,35) личностных 
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черт с поведенческими проявлениями лидерства. 

И все же, даже не идеальные тесты, построенные на достижениях 

структурного подхода, дают возможность осуществлять профессиональный 

отбор лидеров, улучшая кадровый состав организации. Особенно часто 

тестирование направлено на выявление пяти следующих характеристик: 

- интеллект; 

- доминантность; 
 

- уверенность в себе; 

- высокий активационный (энергетический) уровень; 

- профессиональные знания и навыки. 

Структурный подход имеет еще одно очень важное значение для 

менеджмента и организации в целом. С развитием и ростом популярности 

структурного подхода постепенно утверждался новый образ менеджера- 

лидера, т. е. менеджера, личностные характеристики которого сами по себе 

позволяют ему руководить не прибегая к «традиционным» источникам 

власти в организации. Такой руководитель способен достигать своих 

целей, опираясь на свое личное влияние, на свои способности /17/. 

В конечном счете «теория черт лидера» обнаружила свою 

несостоятельность: смешав всевозможные типы групповой деятельности, 

представленных к тому же в разных по уровню развития группах, 

сторонники «теории черт» не смогли выделить какие-либо «черты лидера» 

вообще. 

Вместе с тем если дифференцировать группы по видам 

деятельности, а затем по уровню группового развития, разместив их в 

некоем условном пространстве (см. рисунок 1), то, возможно, удастся для 

каждого конкретного типа групп выделить некоторый набор личностных 

характеристик, которые могут выступать как качества, присущие лидеру 

подобной группы /20/. 
 

 

Рисунок 1 - Личностные характеристики лидера в группах 

различного уровня развития по  А. В. Петровскому 

На рис. 1 вектор ОС отражает изменения, которые свидетельствуют 
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об опосредованности личностных взаимоотношений ценностным 

содержанием деятельности. Соответственно, вектор ОВ фиксирует 

антидемократическое развитие, подавление равноправия. 

Чем ниже по своему развитию (IV), тем более вероятно, что 

характеристика лидера будет включать сравнительно небольшой набор 

качеств (участок DG). Продолжение линий ЕD и FG за рамки схемы, 

другими словами, «вывод их за пределы социума», символизирует 

положение X, т. е. систему биологически обусловленных межиндивидных 

отношений в стае, где установлена жесткая иерархия взаимоотношений, 

определенный «порядок клевания». Чем выше по своему развитию группа 

(I), тем более сложный и обширный набор нравственно оправданных 

личностных характеристик требуется для описания ее лидера (ЕF). Их 

опосредованность содержанием конкретной групповой деятельности в 

свою очередь ведет к их вариативности по признаку специфики этой 

деятельности, в силу чего группа высшего уровня развития обеспечивает 

многообразие личностных черт своих лидеров (т. е. два индивида, 

различающиеся по своим личностным качествам, могут оказаться 

способными осуществлять функции лидера). Фигура DEFG может быть 

перевернута относительно оси ОС. Тогда, применительно, к группе, 

характеризуемой проявлением бюрократизма (III) (полюс Е1F1), у лидера 

можно ожидать «любого набора любых черт», так как качества его 

личности вообще не имеют значения в связи с тем, что он бюрократически 

навязан группе и пользуется властью не в силу каких-либо своих личных 

достоинств, а исключительно за счет извне полученных прерогатив. На 

другом полюсе не однократно выделялся экспериментально сравнительно 

не большой набор качеств (D1G1), создающих наиболее благоприятные 

условия для свободного общения и всеобщего благоденствия в группе (II), 

где люди связаны друг с другом только эмоциональным притяжением, а не 

какой-либо деятельностью. Если продолжить линии E1D1 и F1G1 за 

пределы реального социума (положение у), то, очевидно, можно оказаться 

в мире идеальных представлений о лучших душевных качествах среди 

людей. 

Отсюда можно сделать вывод, что критики «теории черт» и правы и 

не правы. Правы, когда они говорят о бесперспективности усилий 

выделить черты «лидера вообще», а тем более объяснить ее какой- то 

природной предрасположенностью к лидерству. Не правы, когда не видят, 

что в огромном материале  данной теории представлены группы разного 

уровня развития, где в одном случае может быть зафиксирован конечный 

набор качеств лидера, соответствующий узкому содержанию деятельности 

данной группы, а в другом - широкая вариативность положительных 

личностных характеристик, которые не могут быть сведены к конечному 

множеству черт. 

Черты лидера не являются исходными и единственными 

составляющими лидерства, потому что не столько лидер создает ситуацию 

доминирования в группе, сколько группа порождает, выбирает, приемлет 
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определенный тип лидера, т. е. социально-психологический облик группы 

первичен, а черты лидерства в ней вторичны /21/. 

Поведенческий подход рассматривает лидерство в контексте 

внешнего поведения, демонстрируемого лидером, и пытается выделить 

некоторые устойчивые совокупности поведенческих характеристик, 

обеспечивающих успех лидеру. Именно в рамках этого подхода 

сформировалось понятие стиля лидерства, под которым понимается 

«типичная для лидера система приемов воздействия на ведомых» /21/. 

Приоритет в разработке поведенческого подхода принадлежит К. 

Левину. Им были выделены три стиля руководства, получившие в 

социально-психологической литературе обозначения «авторитарный», 

«демократический» и «попустительский» или «либеральный». Понятие 

стиля лидерства используется в качестве уточняющего представления о 

лидерстве, т. е. это совокупность средств психологического воздействия, 

которыми пользуется лидер для оказания влияния на других членов 

группы, среди которых он имеет высокий статус. 

Авторитарный стиль характеризуется выраженной властностью 

лидера, директивностью его действий, единоличием в принятии решений, 

систематическим контролем за действиями ведомых /22/. Лидер жестко 

разделяет роли между членами группы, не позволяя выходить за их 

пределы, тщательно контролирует их работу во всех деталях.Заведомо 

привилегированный руководитель оторван от подчиненных, пребывает над 

ними. Авторитарный лидер обычно не позволяет зависимым от него людям 

вмешиваться в руководство, подвергать сомнению принятые им решения 

/22/. Почти все основные функции управления он сосредотачивает в своих 

руках. Он четко разделяет свои собственные права и обязанности ведомых, 

ограничивая действия последних лишь исполнительскими функциям; для 

него идеальный подчиненный - дисциплинированный исполнитель. 

Демократичный стиль обладает характеристиками, 

противоположными авторитарному стилю. Они отличаются тем, что при 

демократичном стиле лидер постоянно обращается к мнению зависимых от 

него людей, советуется с ними, привлекает их к выработке и принятию 

решений, к сотрудничеству в управлении группой. Он не проводит четкой 

линии между собственными правами и обязанностями ведомых. Часть 

своих полномочий он передает членам группы; они в свою очередь 

принимают на себя часть его обязанностей, если в этом возникает 

необходимость. Для таких отношений характерны полновластие и 

самодеятельность группы, ответственность руководителя перед 

коллективом и сознательное подчинение ведомых лидеру, превращение 

общих интересов в сфере общественно значимой деятельности в личные 

интересы каждого. Демократичный лидер особенно ценит таких 

подчиненных, кто самостоятелен и инициативен. Он уделяет большое 

внимание не только деловым, но и личным взаимоотношениям в группе 

/23/. Таким образом, при демократичном стиле лидер стремится управлять 

группой совместно с ведомыми (подчиненными), давая им достаточную 
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свободу действий, позволяя обсуждать свои идеи, поддерживая 

проявленную ими инициативу в самых различных формах. 

Попустительский или либеральный стиль лидерства - форма 

руководства, при которой лидер практически устраняется от активного 

управления группой и ведет себя так, как если бы он был рядовым 

участником группы. Все вопросы внутригрупповой жизни в этом случае 

решаются коллективным мнением, которое в группе принимается как 

закон, и этому в своем поведении следуют не только рядовые участники 

группы, но и сам ее лидер. В данном случае он является лидером лишь 

номинально. В группе нет требовательности и контроля за исполнением; во 

всем - взаимная терпимость, снисходительность и всепрощение из самых 

лучших побуждений. Фактически лидер позволяет членам группы делать 

практически все, что им захочется, предоставляя им полную свободу 

действий /24/. 

В книге А.В Петровского. И М.Г. Ярошевского «Основы 

теоретической психологии» представлен еще один стиль лидерства, 

который называется анархический. В этом случае имеет место анархия в 

системе взаимоотношений, право сильного, иерархизация отношений 

власти, бездуховность и негуманность внутренних связей, отсутствие 

организованности и управления, отказ от управления, отказ от руководства 

/25/. 

Используем еще раз рассмотренную выше схему, но уже 

применительно к проблеме взаимоотношений между лидером и ведомыми 

(руководством и подчиненными) /20/. 
 

Биссектриса N 

Рисунок 2 - Взаимоотношения между лидером и ведомыми (по 

А.В. Петровскому). 

В условном пространстве, образуемом тремя векторами, могут быть 

локализованы 4 типа отношений между лидером и группой (рис.2). 

Фигура I символизирует отношения, для которых характерны 

отношения демократического стиля руководства. Здесь можно наблюдать 
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высокую опосредованность межличностных взаимоотношений ценностным 

содержание деятельности и сильное нравственное начало в ценностных 

ориентациях, опосредствующих межличностные отношения. 

Фигура II демонстрирует попустительский стиль руководства. 

Низкая ориентация на ценностное содержание деятельности при высоком 

уровне межличностных контактов в группе. 

Для фигуры III типичный стиль руководства - авторитарный. 

Ориентация на групповую цель здесь высока, а вот нравственное начало 

практически отсутствует. 

Фигура IV говорит об анархии в системе взаимоотношений, стиль 

руководства может быть охарактеризован как анархический. Ориентация на 

групповую цель и ориентация на гуманные взаимоотношения одинаково 

малы. 

Ф. Фидлером была предложена идея АСО -  «предполагаемого 

сходства противоположностей» - как способа оценки стиля руководства. 

Величина АСО является количественным выражением установки личности 

по отношению к « значимым другим» /26/. Чем выше у индивида АСО, тем 

больше он склонен замечать недостатки «значимых других», требовать и 

контролировать, тем больше он ориентирован на выполнение задачи 

группы, а не на улучшение межличностных отношений. О 

противоположной установке свидетельствует низкий индекс АСО. Лица с 

высокой АСО соответствуют психологической характеристике 

авторитарного стиля руководства, низкий АСО - признак 

демократического стиля. Генеральная идея заложенная в методику АСО - 

это противопоставление лидера (индивида с высоким АСО) группе. Лидер 

с высоким АСО стремится к решению групповой задачи, поэтому он 

вынужден быть требовательным, даже вступая в конфликт с сотрудниками, 

которые, как предполагается, на групповую цель не ориентированы. Лидер 

с низким АСО выражает эту тенденцию членов группы и поэтому 

заботится не столько о результатах их деятельности, сколько об 

«отлаживании» эмоциональных контактов с ними. В группе с высоким 

уровнем развития совместная деятельность определяется общей, принятой 

всеми социально значимой целью, опосредствующей всю систему 

личностных отношений и в том числе отношений «руководитель -

подчиненные». Для измерения величины индекса АСО Ф. Фидлер 

разработал опросник LPC ( «отношение к наименее предпочтительному из 

сотрудников. 

Зависимость успеха группы от стиля лидерства находится в 

непосредственной связи с уровнем социально - психологического развития 

группы. Для группы, имеющей органы самоуправления, способной к 

самоорганизации деятельности эффективнее будут коллегиальные формы 

руководства, предполагающие демократичный, а в некоторых ситуациях - 

даже либеральный стиль лидерства /3/. Поначалу считалось, что 

демократичный стиль лидерства является наилучшим. При данном стиле 

лидерства в группе создается самая благоприятная атмосфера для 



 20 

творческой работы и для удовлетворения других важных социальных 

потребностей людей. Этот стиль лидерства способствует постановке и 

решению группой наиболее сложных задач. Он и людьми воспринимается 

как наиболее благоприятный. Но не редко предпочтительнее оказывается 

авторитарный и даже либеральный стиль лидерства, например, когда в 

условиях дефицита времени необходимо добиться высокой 

организованности, дисциплины, четко слаженной работы или когда 

необходимо принять решение, которое затрагивает интересы всех членов 

группы. Поэтому на практике самым удачным является «гибкий» или 

«комбинированный» стиль лидерства, при котором лидер, умея вести себя 

по-разному, гибко меняет стиль своего поведения в зависимости от 

сложившейся в группе обстановки /22/. 

Структурный подход подразумевает наличие «готовых», статичных 

черт лидера, т. е. лидером нужно родиться; в рамках поведенческого 

направления лидерство рассматривается не как заданный набор 

особенностей личности, а как форма поведения, которую можно освоить и 

которой «можно обучить». Наиболее известными исследованиями в этом 

направлении стали работы Американских исследовательских центров 

университета Огайо и Мичиганского университета. 

Исследователи университета Огайо пытались выявить независимые 

факторы поведения лидера. Приступив к анализу более чем 1000 

переменных, они смогли свести их в две категории, которые описывали 

значительную часть лидерского поведения: «структуризация 

деятельности» и «внимательность к людям». Структуризация деятельности 

связана с тем, лидер определяет и структурирует свою роль и роль других в 

достижении цели группы. 

Она включает набор действий, направленных на организацию 

работы, формирование отношений и определение целей. Лидер с высокими 

показателями по этому фактору четко устанавливает задачу каждому члену 

группы, требует выполнения определенных стандартов деятельности и 

определяет временные параметры работы. Внимательность к группе 

связана с отношениями лидера с другими членами организации. Лидер 

должен заботиться о физическом и душевном комфорте подчиненных, их 

самоуважении и удовлетворенности трудом. Лидер с высокими 

показателями по этому фактору помогает подчиненным в решении их 

личных проблем, дружелюбен, тактичен и относится к ним как к равным. 

Лидеры с высокими показателями по обоим факторам, как правило, 

добиваются от своих подчиненных большой эффективности и 

удовлетворенности трудом, чем те, которые имеют высокий показатель 

только по одному фактору или низкие по обоим. Здесь подчеркивается 

важность балансов обоих факторов, т. к., например, акцент на первом из 

них ведет к росту жалоб подчиненных, уменьшении удовлетворенности 

трудом, текучести кадров. Повышенная забота о подчиненных, в свою 

очередь, часто вызывает негативные оценки деятельности лидера 

(руководителя). 
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Задачей исследований при Мичиганском университете был поиск 

поведенческих характеристик, которые коррелируют с эффективной 

трудовой деятельностью. Группа ученых выявила два базовых фактора 

лидерского поведения, обозначенных как «ориентация на работников» и 

«ориентация на производство». Ориентированные на работников лидеры 

подчеркивали важность межличностных отношений, проявляли живой 

интерес к их потребностям, с пониманием относились к индивидуальным 

особенностям работников. Лидеры, ориентированные на производство, 

напротив, все внимание концентрировали на технических и 

организационных аспектах работы. Их главной заботой было выполнение 

цели, а люди были лишь средством для ее достижения. Лидерство, 

ориентированное на людей обеспечивает большую производительность и 

ведет к росту удовлетворенности работников своим трудом. 

В качестве дальнейшего развития двухфакторной модели 

лидерского поведения можно рассматривать метод «управленческой 

решетки» Р. Блейка и Дж. Моутона /18/. 

 
1.9        9.9 

Макс.внимания 

к людям, мин. – 

к работе 

   Высокая ориентация на 

эффективную работы в сочетании 

с доверием и уважением к людям. 
   

         

    5.5     

   Умеренное внимание  

и к людям, и к работе 

   

Мин. внимания 

и к людям, и к 

работе 

  Макс. внимания 

к работе и мин. 

к людям 
   

1.1      9.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пониженное              внимание к произв.процессу             повышенное 

 

Рисунок 3 - Двухфакторная модель лидерского поведения 
 

Каждый из двух факторов, образующих решетки (рис.3), имеет 9 

градаций. Таким образом, формируется пространство из 81 клетки, каждая 

из которых может характеризовать тот или иной стиль лидерства. Согласно 

данным самих авторов, наиболее эффективным для лидера является 

следование стилю 9.9, которому в значительной степени уступают и 

авторитарный (9.1), и либеральный (1.9) стили поведения. Но ряд 

исследований ставит под сомнения стиль 9.9 для всех организационных 

ситуаций. 

Существует так же «теория лидерства как функция группы», 

которую разрабатывал Г. Хомманс. В рамках данной теории лидер 

понимается кА лицо, в наибольшей степени отвечающее социальным 
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ожиданиям группы и наиболее последовательно придерживающейся ее 

норм и ценностей. Но «теория лидерства как функции группы» не имела 

доказательного характера в связи с тем, что ее логическая структура 

содержала «круг в определении»: лидер, по определению, есть индивид, 

обладающий наибольшим статусом и престижем, что, естественно, 

свидетельствует о том, что он как лидер соответствует нормам и 

ценностям, которые группа ему приписывает /3/. 

Ограничением поведенческого подхода были сложности в 

выявлении устойчивости связей между стилем лидерства и групповой 

деятельностью. Поведение лидера зависело от множества обстоятельств, 

нередко предопределявших его успех или неудачу. 

Ситуационный подход. Прогнозирование успешности лидерства 

представляет собой значительно более сложную задачу, чем выделение 

отдельных личностных черт или поведенческих комплексов. Наиболее 

важные детерминанты эффективного лидерства связаны с конкретной 

ситуацией управления. 

Интегрируя структурный и поведенческий подходы в контекст 

конкретных ситуационных переменных, можно сделать вывод, что 

лидерство преимущественно является продуктом конкретной ситуации. 

Большое значение в поведении лидера играют такие факторы, как 

структура группы и модель общения в ней. Важным элементом является 

продолжительность существования и деятельности группы [18]. 

Согласно исследованиям А. Баса, в случае перехода индивида в 

новую группу его прежний статус, бывший у него в какой-либо 

общественной структуре, оказывает значительное влияние на его 

лидерские притязания в новой для него группе, а также на возможную 

степень успеха в процессе завоевания им положения лидера. Позиция 

индивида в группе во многом определяет его возможности оказывать 

влияние на окружающих. Степень влияния любого члена группы тем выше, 

чем выше его социальный статус. Став однажды лидером, индивид 

развивает в себе лидерские способности, усиливающие его положительную 

оценку со стороны членов группы. 

Японский психолог Д. Мисуми разработал «РМ - теорию» 

лидерства. Он приходит к выводу о необходимости выделения двух базовых 

факторов, обеспечивающих эффективность лидера, однако рассматривает 

их не как самостоятельные образования, а как функцию взаимодействия 

конкретного лидерского поведения с групповой динамикой конкретной 

группы. Д. Мисуми были рассмотрены две поведенческие категории 

лидерства: лидерский стиль, организованный на организационную 

деятельность и ориентация на поддержку потребностей членов 

организации. Начальные буквы двух английских слов - Р (perfomance) -

деятельность и М (maintenance) - поддержка - дали название подходу. 

Д. Мисуми продемонстрировал различие между самим поведением лидера 

и той функцией, которую это поведение выполняет, будучи воспринято 

подчиненными. В рамках своей теории Д. Мисуми разработал специальный 
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опросник для определения РМ - факторов в поведении руководителя. 

Помимо двух базовых факторов, метод помогает диагностировать восемь 

вспомогательных факторов / 7/: 

1. Желание работать. 

2. Удовлетворенность зарплатой. 

3. Удовлетворенность трудом. 

4. Психологический климат. 

5. Совместная деятельность. 

6. Проведение совещаний. 

7. Общение и взаимодействие. 

8. Психологические стандарты групповой деятельности. 

 

Основываясь на различной степени актуализации обеих 

поведенческих категорий лидерства в групповой динамике, Д. Мисуми 

предложил следующую типологию поведения менеджера (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Типология поведения, основанная на степени 

реализации двух основных функций управления  

РМ - стиль лидерства (обе буквы - заглавные, большие), т. е. когда 

Р- и М- функции реализованы максимально, является наиболее 

эффективным. И наоборот, рм - стиль лидерства (обе буквы - прописные, 

малые), т. е. когда обе функции практически не реализуются, оказывается 

минимально эффективным для организации /5/. 

Наиболее общепринятой в западной социологии является «теория 

лидерства как функция ситуации» (Р. Бейлс, Т. Ньюком, А. Хейр) /3/. 

Наблюдая, как одни и те же люди в разных группах могут занимать разное 

положение, играть в них различные роли (ребенок может быть лидером 

среди ребят своего двора и ведомым в классе; учитель может быть лидером 

в школе и лишаться этого положения в семье), ее авторы сделали вывод, что 

лидерство является не столько функцией личности или группы, сколько 

результатом сложного и многопланового влияния различных факторов при 

вхождении в различные ситуации. Согласно вышеназванной теории, в 

каждой группе обнаруживается по меньшей мере два типа лидеров: 

эмоциональный (обеспечивающий регулирование межличностных 

отношений) и инструментальный (захватывающий инициативу в 

специфических видах деятельности и координирующий общие усилия по 

достижению цели). Понимание лидерства как «функции ситуации» 

порождает представление о «множественности» лидеров (или лидерских 
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функций) в группе, принимающих на себя ответственность за организацию 

тех или иных дел или отдельных сторон общей деятельности. 

Предполагается, что каждая ситуация общения в группе способна 

выдвинуть своего «ситуативного» лидера и в принципе лидеров может 

быть столько, сколько членов в группе. В то же время признается 

возможность появления « универсального» или «абсолютного» лидера, 

единолично обеспечивающего многоплановую групповую деятельность. 

Ф. Фидлер пришел к выводу, что в разных условиях эффективными 

являются разные типы лидерства. Он предложил модель, согласно 

которой, эффективность группы зависит от оптимального соответствия 

между стилем лидерства и уровнем контроля (власти), которой лидер 

обладает в конкретной ситуации /5/. Предложенная Ф. Фидлером 

«вероятностная модель эффективности лидера» предполагает, что 

эффективность групповой деятельности зависит от того, насколько стиль 

лидера соответствует данной ситуации. Эффективность лидера 

определяется степенью свободы, которую допускает групповая ситуация и 

которая дает лидеру возможность осуществлять влияние. 

Ф. Фидлер разработал опросник LPC, который позволял определить 

основную ориентацию лидера - на людей или на задачу. Опросник LPC 

состоит из 16 шкал, образованных парами прилагательных с 

противоположными смыслами, т. е. биполярных шкал /27/. Тестируемому 

предлагается вспомнить одного из своих подчиненных, к которому он 

относится или относился с наибольшей неприязнью и оценить его по 

указанным 16 шкалам, каждая из которых имеет 8 градаций /5/. Если 

испытуемый оценивает положительно даже наименее приятного ему 

сотрудника, то это можно рассматривать как свидетельство 

ориентированности на людей. И, наоборот, если неприятный или 

нерадивый сотрудник оценивается отрицательно, это свидетельствует об 

ориентации на задачу. 

Эффективность стиля лидерства, по Ф. Фидлеру, определяется его 

соответствием конкретной ситуации, в которой ключевыми являются три 

следующие переменные: отношения лидера и подчиненных; 

структурированность задачи; должностная власть как возможность 

руководителя принимать решения, связанным с наказанием или 

поощрением подчиненных. 

Эти переменные также дихотомичны (биполярны). 

Ф. Фидлер считает: чем лучше отношения лидера с подчиненными, 

чем сложнее структурированность задачи и сильнее должностная власть, 

тем выше степень управленческого контроля лидера над группой, и тем 

больше готова группа, чтобы ей руководили в данной ситуации. И, 

наоборот, низкие показатели указанных ситуационных переменных делают 

степень управленческого контроля лидера и управляемость группой 

минимальными. Различные комбинации высоких и низких показателей 

этих переменных позволяют описывать 8 различных ситуаций, с которыми 

может столкнуться лидер (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Модель лидерства по Ф. Фидлеру 

Лидеры, ориентированные на задачу, наиболее эффективны в тех 

случаях, когда обладают или высоким или низким уровнем 

управленческого контроля. Поэтому наибольшую эффективность от такого 

лидера можно ожидать в ситуациях I, II, III, VII, VIII. Что касается 

лидеров, ориентированных на людей, то максимальной эффективности они 

могут достичь в ситуациях IV, V, VI. 

Ф. Фидлер считает стиль лидерства врожденной характеристикой, 

поэтому его модель предусматривает два пути повышения эффективности 

лидерства. Во-первых, можно подобрать лидера в соответствии с 

имеющимися организационными условиями; во- вторых, может быть 

осуществлено изменение самой ситуации, например, с помощью 

реструктуризации групповой задачи или расширения (сокращения) 

властных полномочий лидера. 

Данная модель лидерства сталкивается с серьезными трудностями в 

оценке ситуативных переменных, не принимает во внимание 

характеристики подчиненных, не учитывает уровня профессионализма 

лидера и группы, и, наконец, много вопросов вызывают теоретические и 

психометрические основания опросника LPC. Выделенные Ф. Фидлером 

переменные (стиль лидерства и ситуации его реализации) достаточно 

убедительно характеризуют состояние лидера в группе, однако являются 

недостаточными для его понимания. В предложенной модели отсутствует 

важнейшая переменная, а именно уровень развития группы, определяемый 

степенью деятельности опосредствования межличностных отношений. 

Один и тот же стиль руководства в одной и той же ситуации будет 

эффективным или не эффективным в зависимости от того, как и на сколько 

поведение лидера будет опосредовано ценностным содержанием 

деятельности. Если необходимо понять, оптимизировать человеческие 

отношения, нужно переместить центр влияния с них самих на « 

содержание групповой деятельности», на условия ее превращения из 

социально значимой в личностно значимую для каждого члена группы. 

Все это дает основания заключить, что поправки, внесенные 
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Ф. Фидлером в «ситуативную теорию лидерства», не меняют ее сути и 

общей оценки, тем не менее, эта модель до сих пор является очень 

популярной. 

Чтобы дать характеристику групповой деятельности, которая могла 

бы объяснить феномен лидерства в его многочисленных проявлениях, 

необходимо рассмотреть результаты конкретной экспериментальной 

работы М. Фролова и соавторов. Исследователи сопоставили 

характеристики тренеров команд, отнесенных по специальной методике к 

группам высокого уровня развития, с тренерами спортивных команд 

низкого уровня развития /3/. При этом задачи спортивной деятельности и 

квалификации спортсменов были одинаковыми. В качестве переменной 

выступали индивидуальный стиль деятельности и индивидуально-

психологические качества личности тренера, определяемые с помощью 

методики Т. Лири, дополненной социально-психологическими шкалами 

«Коллективистическая направленность тренера» и «Деловые качества 

тренера». В качестве переменной выступал и уровень развития группы. 

Первый вывод относился к индивидуально- психологическим 

особенностям тренера (лидера). Различия между тренерами по их 

индивидуально- психологическим качествам (по методике Т. Лири) 

оказались незначимыми, т. е. лидеры (тренеры) одинаково оценивались 

подчиненными. Таким образом, практически любое сочетание личностных 

качеств не является противопоказанием для лидера в высокоразвитой 

общности типа коллектива. По дополнительным социально- 

психологическим шкалам («Коллективистическая направленность 

тренера» и « Деловые качества тренера») различия были значимыми. 

Индивидуально-психологические черты руководителя, воспринимаемые 

членами группы, явно относятся к поверхностному слою структуры 

взаимоотношений в группе типа коллектива, когда как оценка 

коллективистической и деловой направленности к ее глубинным слоям . 

Второй вывод, относящийся к взаимоотношениям лидера и 

ведомых, был получен при сопоставлении самооценки по трем факторам 

межличностного восприятия: 1) содействие деловой интеграции группы; 2) 

содействие интеграции эмоциональной; 3) осуществление личного влияния 

в группе. В качестве самооценки группы выступали усредненные 

взаимооценки членов группы по этим трем факторам. То, на сколько 

восприятие команды тренером оказалось адекватным самовосприятию, 

является существенно важной характеристикой групповой деятельности и 

производимых ею межличностных отношений. В других работах, 

ориентированных на теорию деятельностного опосредствования, 

оказалось, что самооценка группы и ее оценка руководителем практически 

никогда не совпадают. Однако руководители высокоразвитых групп 

обнаруживают склонность к завышению оценки группы по сравнению с её 

самовосприятием. Руководители недостаточно развитых групп имеют 

тенденцию занижать оценку группы. Таким образом, некоторую неточность 

в сторону завышения оценок руководителем своей группы следует считать 
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практически целеесообразной, т. к. она выражает веру руководителя в 

своих подчиненных, признание их значимости, оптимистическую позицию 

по отношению к группе. Эффект занижения у неэффективных 

руководителей является показателем их собственной неадекватности и, 

скорее всего, имеет негативные последствия для группы /3/. 

Третий вывод говорит о том, что в высокоразвитых группах 

спортсмены видят в тренере человека, вносящего значительный вклад в 

деловую и эмоциональную интеграцию команд, а также пользующегося 

большим личностным влиянием в ней. Руководитель такой группы так же 

высоко оценивает других ее членов. В недостаточно развитых группах 

члены команды усматривают в своем тренере дезорганизатора, хотя 

признают его личное влияние в группе. Руководитель так же рассматривает 

своих подчиненных как дезорганизаторов, лишенных инициативы. 

Приведенных данных достаточно, чтобы необходимость учета 

третьей переменной, а именно уровня развития группы или характеристики 

деятельностного опосредствования межличностных отношений в ней при 

исследовании феномена лидерства и его эффективности, стала очевидной. 

Одной из наиболее известных моделей лидерства является 

ситуационная теория П. Херси и К. Бланшара. Согласно этой теории, 

успешность лидерства зависит от адекватного выбора стиля лидерства, 

который должен соответствовать зрелости руководимой им группы. 

Акцент на подчиненных обусловлен тем, что именно они являются той 

средой, которая принимает или отвергает лидера. 

П. Херси и К. Бланшар выделяют два стиля лидерства: 

ориентированный на людей и ориентированный на задачу. Комбинируя 

различные выраженности этих стилей, они выводят четыре специфических 

лидерских стиля: 

1. «Директивный» (сильная выраженность ориентации на 

задачу + слабая выраженность ориентация на людей). Лидер 

определяет роли подчиненных и указывает, что, как, когда и где 

делать. 

2. «Поддерживающий» (сильная выраженность ориентации на 

задачу + сильная выраженность ориентации на людей). Лидер 

реализует как директивное, так и поддерживающее поведение. 

3. «Участвующий» (слабая выраженность ориентации на 

задачу + сильная выраженность ориентации на людей). Лидер и 

подчиненные совместно участвуют в принятии решений, при этом 

лидер, преимущественно, выполняет роль ведущего и координатора. 

4. «Делегирующий» (слабая выраженность ориентации на задачу + 

слабая выраженность ориентации на людей). Лидер малоактивен, 

осуществляет малое руководство и поддержку подчиненных [18] (рис.6). 

Также в данной теории выделены четыре стадии зрелости группы: 

М1. Члены организации (группы) не способны и не хотят нести 

ответственность за свою работу. У них отсутствует и профессионализм и 

уверенность в своих силах. 
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М2. Члены организации (группы) не способны, но хотят выполнить 

порученную работу. У них есть мотивация, но отсутствуют 

соответствующие профессиональные навыки. 

МЗ. Члены организации (группы) способны, но не хотят выполнять 

работу, предложенную или порученную им лидером. 

М4. Члены организации и способны и хотят выполнять порученную 

им работу. 
 

 

 

Рисунок 6 - Лидерские стили по П. Херси и К. Бланшар 

В соответствии с данной моделью, поведение лидера 

непосредственно зависит от зрелости группы. По мере достижения 

подчиненными более высоких уровней поведение эффективного лидера 

характеризуется не только снижением контроля над группой, но и 

уменьшением воздействия лидера на систему межличностных отношений. 

Чем больше группа по уровню развития, тем в большей степени 

межличностные отношения опосредствованы содержанием и ценностями 

совместной социально заданной деятельности, тем более вероятно, что 

проявление и стабилизация в группе происходит как реализация именно 

этих отношений. 

Многие социальные психологи справедливо критикуют 

психологические теории лидерства за неправомерные попытки перенести 

результаты лабораторных экспериментов в область явлений общественной 

жизни, где действуют многообразные социально- экономические факторы, 

влияние которых не способно учесть исследование, ориентированное на 
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позитивистские концепции. 
 

 

1.1.3. Формирование личности как лидера 
 

 

Лидерство как социально-психологический феномен возникает в 

результате взаимодействия человека и конкретных общественно 

обусловленных обстоятельств предметной деятельности, субъектом 

которой он является как член группы определенного уровня развития. 

Едва ли не важнейшая характеристика лидерства связана с 

избирательностью, предпочтительностью, которой его наделяют члены 

группы, выделяя его среди всех по каким-то признакам. При решении 

данного вопроса социальная психология отдает предпочтение 

социометрическому выбору, в соответствии с которым группа выбирает 

определенного индивида, признанного наиболее пригодным и желаемым 

для выполнения руководящих функций. В привлекательности личности 

лидера теоретический анализ легко обнаруживает эмоциональные 

тяготения как основу межличностного выбора. Однако не случайно 

исследователи подчеркивают не правомерность отождествления «лидера» 

и социометрической «звезды». «Звезда», т. е. наиболее эмоционально 

притягательный член группы, не обязательно выступает в качестве 

доминирующего в процессе общения. Точно так же лидер не обязательно 

является социометрической «звездой» /3/. Но и не исключена возможность 

совпадения этих двух ролей. 

Однако остается невыясненным, какая система межличностного 

выбора - если не социометрическая - обуславливает избираемость, 

выделение лидера, какие внутригрупповые связи заключают лидерское 

положение. Социометрические выборы представляют собой лишь 

внешнюю систему связей, обуславливающих выделение лидера. За ним и 

скрывается другая, более глубинная система межличностных связей, в 

большей степени выявляющих ценностный характер межличностных 

отношений. Субъект, стремясь как- то принять, понять, осмыслить или 

отвергнуть некоторый объект (идею, конкретную ситуацию, чьи-либо 

качества и т. д.), обращается к другому объекту как к другому источнику 

ориентации в этом объекте. Социальное опосредствование выступает здесь 

как опосредствование конкретным человеком. Референтность, 

авторитетность - все это проявление данного типа отношений. Чем больше 

группа по уровню развития, чем в большей степени межличностные 

отношения в ней опосредствованы содержанием и ценностями совместной 

социально заданной деятельности, тем более вероятно, что появление и 

стабилизация лидера в группе происходит как реализация именно этих 

отношений. Сущность лидерства в условиях совместной деятельности 

составляет выбор группой одного или нескольких членов, к кому (к 
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которым) она обращается, чтобы обрести ориентацию в объекте групповой 

деятельности. Симпатии или антипатии могут сопутствовать такому 

выбору, но не объяснять его. По существу, лидер - это наиболее 

референтное для группы лицо в отношении совместной деятельности, 

некий общий для группы член межличностных отношений, оказывающий 

влияние на ее эффективность. Однако основания для возникновения этой 

референтности окажутся различными в зависимости от характера 

ценностей, опосредствующих межличностные отношения. 

В настоящее время сформировались в основном три 

самостоятельные теории, объясняющие происхождение и сущность 

лидерского потенциала. Их можно назвать теорией «великого человека», 

«ситуационной теорией» и теорией «определяющей роли последователей». 

Совмещение положительных сторон перечисленных теорий лидерства 

позволяет сформулировать следующее определение. Лидерский потенциал- 

это совокупность лидерских качеств, соответствующих потребностям 

группы и наиболее полезных для разрешения проблемной ситуации, в 

которую эта группа попала [56]. Абсолютных лидеров (лидеров везде и во 

всем) не существует, так же как и абсолютных «ведомых». Более того, в 

определенной сфере деятельности оценка лидерского потенциала 

конкретного человека не всегда является однозначной: директор 

предприятия может быть истинным лидером для своих заместителей и 

начальников цехов, формальным руководителем с точки зрения 

работников среднего звена управления, а в восприятии рабочих выступать 

«антилидером». 

Лидерство - это главенство в стимулировании, планировании и 

организации активности группы. Если говорить о группах людей, то за 

способностью к лидерству стоят такие характеристики, как « 

настроенность на опасность», «управленческая способность» и высокая « 

личная активность». Под «настроенностью на опасность» понимается 

высокая эффективность действий в стрессе, а так же и такие качества, как 

чувствительность к потенциальной опасности и бесстрашие. Действия в 

стрессовых ситуациях, наиболее соответствующие роли истинного лидера, 

заключаются в его первенстве в защите группы, в организации групповых 

действий, в атакующих действиях, в выборе стратегии и тактики 

поведения группы. Чувствительность к потенциальной опасности состоит 

в способности предвидеть возможность возникновения стрессовых 

обстоятельств и варианты их развития. Бесстрашием условно обозначается 

качество, которое позволяет лидеру дольше всех выдерживать угрозы, 

направленные на него, и быстрее всех восстанавливаться после тех или 

иных поражений /28/. 

Вторым по степени выраженности интегральным качеством лидера 

можно считать его управленческие способности. В их структуре ведущими 

являются функции подавления внутригрупповой агрессивности 

(конфликтов) и оказание поддержки слабым членам группы, планирование 

предстоящих действий группы. 
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На третьем месте находится высокая личная активность лидера, 

включающая довольно широкий набор частных проявлений - от 

инициативности и контактности до физической подвижности и 

способностью образовывать временные союзы с разными членами группы. 

Частными проявлениями лидерского потенциала служат высокая 

скорость ориентировки в окружающем, ясность и масштабность видения 

позитивного для группы будущего, восприятие группы как части 

собственного «Я». Масштабность порождаемых потенциальным лидером 

целей неизменно побуждает его к поиску «своей» группы. 

Каждый человек может развивать и совершенствовать, заложенный 

в нем, лидерский потенциал. Способность лидировать существенно 

повышается по мере взросления и приобретения профессионального 

мастерства и разнообразного жизненного опыта. Главная сложность здесь 

состоит в том, чтобы определить сферу деятельности для наилучшего 

приложения своих сил. 

Частным способом развития лидерского потенциала служит 

сознательная отработка таких приемов поведения, которые окружающими 

людьми невольно воспринимаются как лидерские. Сюда относятся хорошо 

наблюдаемые элементы внешнего облика, позы, мимика, жестикуляция и 

речь: отсутствие вычурных элементов оформления внешности, 

максимально возможный воспринимаемый размер тела (прямая осанка и 

постановка головы, развернутые плечи, обувь на высокой подошве и (т. д.), 

плавность и некоторая замедленность движений и жестов (за исключением 

ситуаций требующих адекватных проявлений активности и 

агрессивности), асимметричность жестикуляции правой и левой рук, 

прямой длительно фиксируемый взгляд на оппоненте, размеренная и 

лаконичная речь, низкий тембр голоса, умеренность проявления вовне 

физиологических реакций /28/. 

Ю. Д. Красовский в своей работе «Руководитель трудового 

коллектива» указывает на то, что управленческие способности человека 

будут раскрываться как выявление его социальной значимости в той 

системе управленческих отношений, в которую он включен как лидер и 

вовлечен как личность /29/. Формирование лидера как личности 

определяется прежде всего тем, «какой вклад он вносит в социально - 

экономическое развитие того коллектива, которым руководит». Чтобы 

определить этот вклад, важно понять, как проявляет себя лидер данного 

коллектива в системе управленческих отношений с вышестоящим 

руководством и руководимым коллективом в согласовании целей 

деятельности, т. е. как изменяется его управленческая позиция; как он 

осознает ответственность избираемой управленческой позиции, т. е. каков 

уровень его управленческого сознания; как он реализует свои творческие 

возможности в разработке стратегии ускорения (стимулирующей 

стратегии, т. е. как ее обосновывает в своей управленческой концепции). 

1. Понятие «управленческая позиция руководителя» дает 

возможность анализировать и объяснять те или иные формы проявления 
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его делового поведения в определенной системе отношений. 

Ответственность руководителя становится регулятором последствий 

принимаемых управленческих решений /30/. Принятие решения - одна из 

важных функций руководителя (лидера), а организация группы на 

принятие решения - особенно сложная функция, поэтому процесс принятия 

делового решения тесно связан с проблемой лидерства. Неоднократно 

отмечался факт, что групповые решения во многих случаях являются более 

эффективными, чем индивидуальные. Управленческая позиция 

руководителя (лидера) проявляется как эффективная или не эффективная в 

периоды ее «критических пиков», т. е. когда ему необходимо отстаивать 

свое моральное право руководить. В эти периоды лидер либо 

подтверждает, либо не подтверждает ожидания заинтересованных 

должностных лиц и того коллектива, которым руководит. Нередко 

отмечается, что настоящие лидеры не нуждаются в использовании власти, 

т. к. окружающие их люди с готовностью сами следуют за ним. Власть не 

требует совпадения целей руководителя и подчиненных, а основана лишь 

на зависимости. Лидерство же, наоборот, требует соответствия между 

целями лидера и группы. По мнению А. Н. Занковского, понять суть 

лидерства без анализа власти невозможно.  

Если обобщить многочисленные определения лидерства, то суть 

этого феномена, прежде всего, связана со способностью оказывать 

существенное влияние на поведение других людей. Таким образом, и 

власть, и лидерство имеют одинаковые цели - изменение поведения других 

людей- подчиненных или ведомых. Виды власти в организации могут быть 

отнесены к двум типам - органикратическому и персонократическому. 

Органикратический тип власти - это власть, обладание которой 

обеспечивается определенной ролью индивида в организационной 

структуре; сюда относится насильственная, поощрительная, должностная и 

информационная власти. Персонократическая власть - это власть, 

основанная на выдающихся личностных характеристиках и знаниях 

индивида; сюда относятся экспертная и референтная власти. Заняв 

должность руководителя, индивид автоматически приобретает возможность 

применять власть силы, власть поощрения, должностную и 

информационную власть. В идеальном случае руководитель может 

обладать и двумя другими видами власти - референтной и экспертной. 

Организация не может автоматически обеспечить своего менеджера этими 

вилами власти, но именно овладение ими и превращает руководителя в 

лидера. Д. Мак-Грегор считал лидерство оптимальной формой власти, до 

тех пор, пока руководитель демонстрирует стремление к цели, стремление 

к ее достижению будет поддерживаться и у подчиненного. Но если 

ориентированность на цель руководителя ослабнет, то прекратится и 

идентификация работника с ним, т. е. руководитель перестанет быть 

лидером. Референтная и экспертная власти относятся к личностным видам 

власти, которыми индивид может овладеть только в результате долгого, 

настойчивого обучения или обладая опытом и определенными 
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природными задатками, харизмой. Лидер должен обладать знаниями, 

опытом и способностями, которые сами по себе, не зависимо от его 

положения в организации позволяют ему занимать особое авторитетное 

место среди других работников. Лидер формируется и развивается как 

личность, прежде всего тогда, когда готовится вступить на новую 

должность и получает согласие вышестоящего руководства и коллектива 

на выдвижение /30/. 

2. Понятие  «управленческое самосознание руководителя» дает 

возможность почувствовать, как происходит процесс познания себя через 

других и других через себя. Этот процесс начинается с вопроса самому 

себе о моральном праве руководить. Обратные связи с коллективом и 

вышестоящим руководством необходимы лидеру для формирования 

устойчивого «Я - образа» становится внутренним корректировщиком 

внешних управленческих воздействий. Главным содержанием «Я - образа» 

лидера является переживание им своей социальной ценности в чувстве 

нравственного достоинства: моральное право руководить имеет только тот, 

кто, уважая себя, уважает в других личность. Осознание лидером своего 

места в системе управленческих отношений переживается им как «Я - 

позиция». В этой мере, в какой лидер нравственно осмысливает свою 

социальную значимость в управленческом процессе, он формирует и 

собственное отношение к своему «Я». Это проявляется в оценке своих 

успехов и неудач, что переживается руководителем как «голос совести» 

/30/. Расхождения между реальной и идеальной «Я - концепцией», может 

приводить к различным, как к негативным, так и к позитивным 

следствиям. С одной стороны, рассогласования между реальными и 

идеальными «Я» может стать источником серьезных внутриличностных 

конфликтов. С другой стороны, их несовпадение является источником 

самосовершенствованию личности и стремлению к развитию. 

Управленческое самосознание особенно интенсивно формируется в 

должностных перемещениях лидера коллектива, в оценке и корректировке 

его управленческого потенциала на новой для них должности. 

Самоопределение лидера проявляется в реализации всего комплекса его 

управленческих способностей, а поэтому не сводится только к его 

специальным знаниям (техническим, экономическим и пр.). 

3. Понятие «управленческая концепция руководителя» выражает 

его личностную направленность, т. е. активизацию усилий коллектива в 

достижении конечных результатов. Данное понятие ввел в научный оборот 

А.И. Китов, а в книге Ю.Д. Красовского «руководитель трудового 

коллектива» управленческая концепция руководителя рассматривается в 

новом ракурсе: в тесном единстве с руководимым коллективом. Тем самым 

управленческая концепция руководителя становится значимой и для 

коллектива. Начальной стадией разработки управленческой концепции 

является осознание руководителем (лидером) своей управленческой 

позиции в предпочтительном выборе альтернатив. От того, каковы его 

предпочтительные выборы данных альтернатив зависят и его ориентации 
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на те или иные коллективистские ценности. Если лидер осознает 

инновационную ситуацию как значимую для дела, для него и для 

коллектива, то он ориентирован на стимулирующую управленческую 

стратегию, т. е. происходит процесс формирования личности лидера в его 

ориентации на инновационную стратегию группы, коллектива. Процесс 

управления - всегда творческий процесс, он постоянно требует новых 

идей, готовности к совершенствованию /31/. 

Итак, лидер должен обладать особыми чертами. Наряду с тем, что 

он должен наиболее полно выражать и описывать цели принятые ведомыми, 

он должен и чисто внешне импонировать группе. Имидж лидера должен 

быть предметом его повседневного внимания. Как правило, прочность 

позиций и авторитета лидера в значительной мере обеспечивает успех 

группы. Эти же качества лидера способствуют и удержанию группы в 

принятых рамках поведения, не допускающих легкости изменения 

избранной тактики и стратегии действий. 

Таким образом, в социально - психологической литературе 

подчеркивается несколько обстоятельств, характерных для лидера: во-

первых, личность добровольно берет на себя значительную долю 

ответственности за дела группы; во-вторых, члены группы гласно или не 

гласно поддерживают выдвижение лидера; в-третьих, лидер выдвигается на 

роль неофициального руководителя в условиях достаточно значимой для 

жизнедеятельности группы ситуации /32/. Важно подчеркнуть, что 

лидерские функции связаны с организацией и управлением значимой 

деятельностью. Лидер выдвигается не только для регуляции 

межличностных психологических отношений; по самой природе лидерства, 

лидер- это человек, обеспечивающий эффективное взаимодействие в 

группе по осуществлению совместной деятельности, по регуляции 

процессов общих дел и т. п.. Лидер есть результат «встречи» двух 

процессов - группового и индивидуального; для выдвижения на роль 

лидера группы человек должен обладать определенной совокупностью 

личных качеств, способствующих организации деятельности по 

достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 

эффектом /32/. 

 

 

 

1.2. Обзор информационных технологий 
 

 

 

World Wide Web, или, что-то же самое Всемирная паутина, WWW 

составляет основную компоненту глобальной компьютерной сети 

Интернет. Зародившись еще в 60-е гг., Интернет долгое время 

использовалась лишь узким кругом специалистов для обмена 

информацией по электронной почте. Сеть управлялась операционной 
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системой UNIX - для научных целей это подходило, но достаточно 

сложный текстовый интерфейс UNIX'a существенно ограничивал 

масштабы применения сетевых технологий. Годом рождения World Wide 

Web считается 1989 - в этом году был изобретен язык, ставший 

впоследствии основным языком web-документов - это язык - HTML 

(HyperText Markup Language - язык разметки гипертекста)/33/.  

   С современной точки зрения использование телефона в первые годы 

его существования  выглядит  довольно смешным. Руководитель   

диктовал сообщение своему секретарю, который затем отправлял его из 

телефонной комнаты. Телефонный  звонок принимали в  аналогичной 

комнате   другой компании, текст фиксировали на бумаге и доставляли 

адресату.  Потребовалось много времени, прежде чем телефон стал таким 

распространенным  и привычным способом сообщения, чтобы  его стали 

использовать так,  как мы это делаем сегодня: сами звоним в нужное 

место, а с появлением сотовых телефонов - и конкретному человеку. 

   В наши дни компьютеры, в основном, применяются как средства 

создания и анализа информации, которую затем переносят на привычные 

носители (например на бумагу). Но теперь, благодаря широкому 

распространению компьютеров и созданию Интернета, впервые можно при 

помощи своего компьютера общаться с другими людьми через их 

компьютеры. Необходимость использования распечатанных данных для 

передачи коллегам устраняется подобно тому, как бумага исчезла из 

телефонных переговоров. Сегодняшний день, благодаря использованию 

Web, можно сравнить с тем временем, когда люди перестали записывать 

текст телефонных сообщений: компьютеры (и их связь между собой 

посредством Интернета) уже настолько широко распространены и 

привычны, что мы начинаем использовать их принципиально новыми 

способами. WWW - это начало пути, на котором компьютеры по-

настоящему станут средствами связи.  

   Интернет предоставляет беспрецедентный способ получения 

информации. Каждый, имеющий доступ к WWW, может получить всю 

имеющуюся на нем информацию, а также мощные средства ее поиска. 

Возможности для  

образования, бизнеса и роста взаимопонимания между людьми становятся 

просто ошеломляющими. Более того, технология Web позволяет 

распространять информацию повсюду. Простота этого способа не имеет 

аналогов в истории. Для того, чтобы сделать свои взгляды, товары или 

услуги известными другим, больше нет необходимости покупать 

пространство в газете или журнале, платить за время на телевидении и 

радио. Web делает  правила игры одинаковыми для правительств и 

отдельных лиц, для малых и больших фирм, для производителей и 

потребителей, для благотворительных и политических организаций. World 

Wide Web (WWW) на Интернете - это самый демократичный носитель 

информации: с его помощью любой может сказать и услышать сказанное 
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без промежуточной интерпретации, искажения и цензуры, руководствуясь 

определенными рамками приличия. Интернет обеспечивает уникальную 

свободу самовыражения личности и информации/34/. 

   Подобно использованию внутренних телефонов компаний для связи  

сотрудников между собой и внешним миром, Web применяется как для 

связи внутри организации, так и между организациями и их 

потребителями, клиентами и партнерами. Та же самая технология Web, 

которая дает возможность небольшим фирмам заявить о себе на 

Интернете, крупной компанией может использоваться для передачи 

данных о текущем состоянии проекта по внутренней интрасети, что 

позволит ее сотрудникам всегда быть более осведомленными и, значит, 

более оперативными по сравнению с небольшими, проворными 

конкурентами. Применение интрасети внутри организации для того, чтобы 

сделать информацию более доступной для своих членов, также является 

шагом вперед по сравнению с прошлым. Теперь, вместо того, чтобы 

хранить документы в запутанном компьютерном архиве, появилась 

возможность (под контролем средств защиты) легко производить поиск и 

описание документов, делать ссылки на них и составлять указатели. 

Благодаря технологии Web бизнес, равно как и управление, становится 

более эффективным/35/. 
 

1.2.1 Интернет и принципы его работы  

 

 

Интернет является сетью с коммутацией пакетов и работает по прин-

ципиально иной схеме. Когда ваш компьютер обращается к другой 

удаленной машине, также подключенной к Интернету, вы не блокируете 

определенную линию. Ваша персоналка пересылает удаленному 

компьютеру дискретный пакет информации, тот получает его и в 

следующий момент времени начинает принимать информацию от другого 

пользователя, потом отсылает пакет третьему, отправляет другой пакет 

вам и снова переключается на прием данных от очередного абонента. 

Протокол IP позволяет только транслировать данные. Для того чтобы 

управлять этим процессом, служит протокол ТСР (Transmission Control 

Protocol), опирающийся на возможности протокола IP. Он дробит 

информацию на несколько частей, присваивает каждой части номер, по ко-

торому данные впоследствии можно будет соединить воедино, добавляет к 

ней «служебную» информацию и укладывает все это в отдельный «IР-

конверт». Далее этот «конверт» отправляется по Сети - ведь Интернет 

умеет обрабатывать IР-информацию. Поскольку в такой схеме протоколы 

ТСР и IP тесно связаны, их часто объединяют в одно понятие: TCP/IP. 

Если какой-либо пакет данных не был доставлен получателю вовремя, ТСР 

повторяет пересылку до тех пор, пока информация не будет принята в 

полном объеме. В действительности данные, передаваемые по 
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электронным сетям, не только теряются, но зачастую искажаются из-за 

помех на линиях связи. Встроенные в ТСР алгоритмы контроля за 

корректностью передачи данных решают и эту проблему. ТСР организует 

двунаправленный обмен информацией, что обеспечивает более высокую 

скорость ее трансляции /33/. 

Современная схема передачи данных в Интернете имеет 

многослойную структуру, включающую несколько уровней. Такая 

структура называется эталонной моделью ISO OSI (Open Systems 

Interconnection). 

Данные, попадая на компьютер, соединяющий вас со Всемирной 

сетью, передаются на другую машину, с которой соединен этот 

компьютер, и так - до первого узла. Далее определяется направление, 

приблизительно соответствующее тому, в котором находится конечный 

получатель, то есть маршрут информационного пакета. Пакет отправляется 

дальше до следующего узла, где снова определяется его дальнейший 

маршрут. Этот процесс называется маршрутизацией. 

Для того чтобы пакет с информацией не затерялся в сети, узлы 

Интернета, через которые он движется, имеют в своем распоряжении так 

называемые таблицы маршрутизации - электронные базы данных, в 

которых содержатся указания, куда именно отсылать тот или иной пакет 

информации, если он следует на такой-то адрес. Таблицы маршрутизации 

рассылаются на узлы централизованно, периодически меняются и 

дополняются. Серверы узлов, осуществляющие маршрутизацию, 

называются маршрутизаторами, или роутерами. 

Для того чтобы отправить куда-то послание через Сеть, вам нужно 

указать, куда именно. Именно стандарт TCP/IP подразумевает подобную 

запись адресов подключенных к Интернет компьютеров. Такая запись 

носит название IP-адрес. 

Многочисленные и разнообразные ресурсы Internet, хранящиеся в 

различных службах, доступны с использованием специальных адресов, 

которые называются URL (Unified Resource Locator – унифицированный 

локатор ресурса). Адрес, который вводится для отображения Web-

документа, и есть  URL. Например, www.netsurf.com – это адрес Web–

страницы.  

 

Протокол                 Доменное имя               Путь 

     http://                  www.server.com/       Папка/Имя файла  

 

Рисунок 7 - Составные части URL-адреса 

 

Протокол – это название языка связи, который использует данный 

URL, например HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи 

гипертекста; применяется Web) 

Путь указывает, где находится файл, адрес которого вы указали. 

Доменное имя – это логическое имя сервера, на котором хранится 
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файл. 

Механизм функционирования Доменной системы имён DNS не 

сложен. Создатели DNS взяли за основу технологию пересылки 

традиционных почтовых отправлений. Адрес того или иного ресурса 

Всемирной сети, записанный в стандарте DNS, дробится на несколько 

составляющих, отделённых друг от друга точкой. Эти элементы носят 

название «доменов». 

Очевидно, что основная составляющая адреса DNS – это так 

называемый «домен первого уровня», охватывающий, как правило, некую 

глобальную географическую зону, например территорию отдельного 

государства /35/. 

Компьютер, на котором установлена специальная программа (она 

тоже называется сервером, Web-сервером или http-сервером), которая 

отображает Web-страницы по запросу клиентской машины, а также 

выполняет множество других полезных функций, называется Сервером 

сети Интернет. Механизм передачи информации между удалённым 

компьютером, предоставляющим свои ресурсы в распоряжение 

пользователей, и пользовательским компьютером, эксплуатирующим эти 

ресурсы, называют системой «клиент-сервер». Компьютер, открывающий 

доступ к собственным ресурсам, носит название «сервера», а получающий 

такой доступ – «клиента»/39/. 

Тематическое содержание серверов может варьироваться в широком 

диапазоне в зависимости от целей, объединяет их все только одно: 

полноценный сервер должен представлять собой то, что среди 

пользователей Интернета принято называть термином «информационный 

портал», то есть в идеальном случае он является достаточно большим 

виртуальным пространством, состоящим из множества различных 

тематических разделов меньшего размера, либо некоторого количества 

самостоятельных проектов. 

Для более удобного доступа к информации в сети Internet, широко  

используется  Web–страница.  

Web–страница представляет собой текстовый документ (файл), 

подготовленный в формате гипертекста и размещенный в World Wide Web, 

проста в использовании, дает возможность оперативно осуществлять поиск 

и подбор необходимой информации, как теоретической, так и 

практической направленности и хранить ее в компактном виде, что 

экономит рабочее время психолога /36/. 

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

другую Web - страницу или документ.  

Сайт в отличие от сервера выделенной серверной программой не 

обладает. Как правило, он является интегрированной частью сервера, 

каталогом на серверном компьютере, несмотря на то, что большинство 

сайтов имеют собственное доменное имя. Еще один аспект, в котором 

сервер и сайт значительно различаются, это их информационное 

наполнение. Сайт  - это именно участок сервера, то есть раздел, полностью 
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посвященный какой-либо одной теме. Разумеется, практически все сайты 

включают в себя множество подразделов, каждый из которых может 

дробиться на еще более мелкие составляющие. Но в любом случае все 

части сайта объединяет некая общая идея, смысловая направленность, 

общий стиль исполнения.Web-сайт – это электронное издание (ЭИ) — это 

совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 

видео–, фото– и другой информации, а также печатной документации 

пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом 

электронном носителе — магнитном (магнитная лента, магнитный диск и 

др.), оптическом (CD–ROM, DVD, CD–R, CD–I, CD+ и др.), а также 

опубликовано в электронной компьютерной сети/37/.  

Универсальных решений относительно того, какие разделы должен 

включать в себя сайт, нет - все зависит опять же от целей, которые ставит 

перед собой автор, и от выбранных методов их достижения. 

Домашняя страничка (homepage) в большинстве случаев не 

располагает даже собственным доменом, и ее адрес обычно выглядит как 

http://www.domain.zone/your_name/. Исключения составляют разве что 

страницы, размещенные на бесплатных серверах, администрация которых 

охотно выделяет для своих клиентов домены третьего уровня. По 

содержанию домашняя страничка - это, прежде всего, рассказ о человеке, 

его семье, образе жизни, хобби и увлечениях /38/. 

 

 

 

1.2.2 Гипертекстовые документы 

 

 

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 броузеров 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-броузер 

запрашивает документ, на который указывается ссылка, а затем загружает 

его в окно броузера. Благодаря гипертексту Web-страница приобретает 

свойство интерактивности. Именно гипертекст лежит в основе структуры 

Web и, в некотором смысле, информация в Web организована по тому же 

принципу, что и в человеческом мозге /35/. 

Каждый раз, открывая энциклопедию или справочник, мы видим 

перед собой гипертекст. Наиболее удачным является определение, данное 

М.М.  Субботиным: «Гипертекст — это форма организации текстового 

материала, при которой его единицы представлены не в линейной 

последовательности, а как система явно указанных возможных переходов, 
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связей между ними. Следуя этим связям, можно читать материал в любом 

порядке, образуя разные линейные тексты». 

Из этого определения следует, что новое слово «гипертекст» вполне 

применимо к обычным печатным текстам: аппарат книги дает 

возможность читателю превращать линейный текст (совокупность 

последовательно напечатанных фрагментов) в некоторую другую 

последовательность прочитанных фрагментов. Этим целям служат такие 

компоненты аппарата книги, как средства дополнения и сопровождения 

текста (примечания и комментарии, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки) и справочные и поисковые средства (внутри 

текстовые ссылки, списки, своды и перечни, приложения, указатели, 

особенно — аннотированные указатели). Внутри текстовые выделения 

служат эффективным поисковым средством в справочниках и 

энциклопедиях. 

Поскольку интерес представляет именно внешняя гипертекстовая 

структура, рассмотрим этот вариант построения. 

Очевидно, что наиболее полная система связей — это система, где 

каждый фрагмент текста связан со всеми другими фрагментами, хотя на 

практике такая система, возможно, никогда не используется. Однако в 

принципе такая система позволяет «настроить» текст на конкретного 

пользователя. Элементы «навигации» в море фрагментов встречаются и в 

печатных учебных изданиях: для этих целей служит предисловие. 

Соответствующие рекомендации обычно формулируются так: «Читатель, 

знакомый с, может пропустить разделы ...» или «Порядок чтения разделов 

не имеет значения» и т.п /36/.  

Наличие мощного ссылочного механизма порождает проблему его 

эффективного  использования  и  организации  взаимодействия  с 

пользователем. Эти ссылки не могут быть формальными адресами 

фрагментов. Так, если бы мы просто перенумеровали отдельные абзацы и 

после каждого дали перечень номеров абзацев, к которым, по нашему 

мнению, следовало бы переходить, читателю пришлось бы листать книгу, 

чтобы понять содержание фрагмента, к которому мы его отсылаем. 

Указатели должны быть аннотированными и удобными для 

пользователя. 

Эти возможности в печатном тексте ограничены, в электронном они 

используются гораздо шире. 

В электронном тексте проще устанавливаются связи между внутри 

текстовыми выделениями и соответствующим справочным или другим 

текстом; ведь в ЭВМ любая информация — и слово текста, и адрес слова в 

памяти — представлена в форме двоичных кодов. Нет серьезных 

технических проблем и в формировании контекстных справок по запросу 

пользователя электронного текста /39/. 
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1.2.3 Языки описания документов  

 

 

Язык разметки документов - это набор специальных инструкций, 

называемых тэгами, предназначенных для формирования в документах 

какой-либо структуры и определения отношений между различными 

элементами этой структуры. Тэги языка, или, как их иногда называют, 

управляющие дескрипторы, в таких документах каким-то образом 

кодируются, выделяются относительно основного содержимого документа 

и служат в качестве инструкций для программы, производящей показ 

содержимого документа на стороне клиента. В самых первых системах для 

обозначения этих команд использовались символы “<” и “>”, внутри 

которых помещались названия инструкций и их параметры. Сейчас такой 

способ обозначения тэгов является стандартным /40/.  

 

Язык гипертекстовой разметки Нурег Text Маrkuр Language 

 

Когда осенью 1991 года Интернет впервые услышал позывные новой 

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

не мог представить себе, что завоевания ее окажутся настолько 

глобальными. Популярность World Wide Web и неотъемлемой ее части, 

HTML, безусловно, стала причиной повышенного внимания к системам 

гипертекстовой разметки документов.  

Язык HTML не является собственно языком программирования; это 

есть средство описания структуры документа, его стиля и связей его с 

другими документами. Для просмотра Web-документов используются 

специальные программы - так называемые браузеры (англ.: to browse - 1) 

пастись, ощипывать побеги; 2) читать, заниматься беспорядочно, 

урывками.) Вообще-то, возможности браузеров много шире, но пока 

ограничимся их определением как средством просмотра web-документов. 

Именно браузерам Интернет обязана своей популярностью. 

Автором языка HTML является Тим Бернерс-Ли, выпускник 

Оксфордского университета, работавший в то время по контракту в 

Женеве, в Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN, 

Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) консультантом по 

программному обеспечению. CERN - достаточно большая организация, и 

потому, чтобы лучше ориентироваться в ее структуре, не хранить в памяти 

данные о большом количестве проектов, должностных лиц и пр., Тим 

Бернерс-Ли разработал для своего личного пользования программу 

Enquire, на основе которой через несколько лет для лаборатории было 

создано своего рода информационное пространство. Программа Enquire 

позволяла осуществлять так называемый "нелинейный" поиск документов 

- т.е. переходить от одного документа к другому без обращения к 

оглавлению или справочнику.  

Создание языка HTML в 1989 году облегчило обмен информацией в 
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пределах лаборатории CERN, однако это не решало проблем, связанных 

обменом информацией между сотрудниками лаборатории и их коллегами, 

работавшими в разных странах. Для того, чтобы такой обмен был 

возможен, необходимо было создать децентрализованную 

информационную систему, основанную на некоем стандарте обмена 

данными. Таким стандартом стал созданный Тимом-Бернерсом Ли в 1990 

году протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачи 

гипертекстовых файлов)/34/. 

HTML является упрощенной версией стандартного общего языка 

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

утвержден ISO в качестве стандарта еще в 80-х годах. Этот язык 

предназначен для создания других языков разметки, он определяет 

допустимый набор тэгов, их атрибуты и внутреннюю структуру документа. 

Контроль за правильностью использования дескрипторов осуществляется 

при помощи специального набора правил, называемых DTD- описаниями, 

которые используются программой клиента при разборе документа. Для 

каждого класса документов определяется свой набор правил, 

описывающих грамматику соответствующего языка разметки.  

С помощью SGML можно описывать структурированные данные, 

организовывать информацию, содержащуюся в документах, представлять 

эту информацию в некотором стандартизованном формате. Но в виду 

некоторой своей сложности, SGML использовался, в основном, для 

описания синтаксиса других языков (наиболее известным из которых 

является HTML), и немногие приложения работали с SGML- документами 

напрямую.  

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

определять оформление элементов документа и имеет некий ограниченный 

набор инструкций - тэгов, при помощи которых осуществляется процесс 

разметки. Инструкции HTML, в первую очередь, предназначены для 

управления процессом вывода содержимого документа на экране 

программы-клиента и определяют этим самым способ представления 

документа, но не его структуру. В качестве элемента гипертекстовой базы 

данных, описываемой HTML, используется текстовый файл, который 

может легко передаваться по сети с использованием протокола HTTP. 

Протокол HTTP позволил передавать по сети HTML-документы.  

Появилась возможность организовать доступ многочисленных 

пользователей (клиентов) к HTML-документам, находящимся на так 

называемых серверах (англ.: to serve - служить, обслуживать). Ясно, что и 

на компьютере пользователя, с которого происходит обращение к серверу, 

и на сервере должно быть установлено специальное программное 

обеспечение:- сервер должен не только хранить документы, но и уметь 

быстро находить их по запросу клиента;- клиент (браузер) должен 

распознать HTML-код и визуализировать его, представить в легко 

воспринимаемом виде.Тим-Бернерс Ли написал первый браузер (который 

он назвал World Wide Web) и первый web-сервер (info.cern.ch). В 1991 году 
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это программное обеспечение стало доступно достаточно широкому кругу 

пользователей Интернет. Он также разработал схему адресации к web-

документам в Интернет. Тим-Бернерс Ли назвал ее Universal Resource 

Identifier (URI, универсальный идентификатор ресурсов). (Сейчас ее 

назвают URL—Uniform Resource Locator, унифицированный указатель 

ресурса.) Таким образом, разработка языка HTML, протокола HTTP, web-

сервера, браузера и системы адресации (URI) явились основой развития 

Всемирной паутины (WWW)/36/.  

Отсутствие единого стандарта, которого придерживались бы 

разработчики браузеров и web-серверов, привело бы к тому, что 

невозможно было бы создать сайт, который одинаково выглядел бы в 

разных браузерах. Пришлось бы под каждый браузер писать свой сайт.  

Во избежание этого по инициативе Тима-Бернерса Ли в июле 1994 

года на базе Массачуссетского технологического института (Massachussets 

Institute of Technlogies, MIT) был создан World Wide Web consortium (или 

просто W3C). Основная цель W3C - обеспечить как можно большую 

совместимость программного обеспечения web-публикаций. W3C не 

является административным органом, это нечто вроде форума для 

выработки компромиссных решений в области web-технологий. 

Консорциум принимает на рассмотрение любые проекты и предложения. 

Спецификации, разработанные W3C, не обязательны для применения, но 

консорциум ведет работу по их пропаганде. HTML был ратифицирован 

World Wide Web Consortium /35/. 

 

Язык гипертекстовой разметки XML 
 

За короткий срок своего официального существования язык XML 

привлек к себе уже достаточно много внимания со стороны разработчиков 

и пользователей Интернет. Несмотря на то, что XML очень молод 

(международная организация W3C утвердила спецификацию "Extensible 

Markup Language(XML) 1.0" в начале февраля 1998г.), уже сегодня 

появляются новые языки, созданные на основе XML, возникают 

многочисленные Web-сервера, использующие эту технологию для 

организации хранящейся на них информации. Мир Интернет вокруг нас в 

очередной раз преображается, и мы можем стать участниками этого 

процесса уже сегодня/41/. 

 

Язык гипертекстовой разметки XML (Extensible Markup Language) 

 

XML (Extensible Markup Language) - это язык разметки, 

описывающий целый класс объектов данных, называемых XML- 

документами. Этот язык используется в качестве средства для описания 

грамматики других языков и контроля за правильностью составления 

документов. Т.е. сам по себе XML не содержит никаких тэгов, 

предназначенных для разметки, он просто определяет порядок их 
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создания. Таким образом, если, например, мы считаем, что для 

обозначения элемента rose в документе необходимо использовать тэг 

<flower>;, то XML позволяет свободно использовать определяемый нами 

тэг и мы можем включать в документ фрагменты, подобные следующему:  

<flower>rose</flower> 

Сам процесс создания XML документа очень прост и требует лишь 

базовых знаний HTML и понимания тех задач, которые мы хотим 

выполнить, используя XML в качестве языка разметки. Таким образом, у 

разработчиков появляется уникальная возможность определять 

собственные команды, позволяющие им наиболее эффективно определять 

данные, содержащиеся в документе. Автор документа создает его 

структуру, строит необходимые связи между элементами, используя те 

команды, которые удовлетворяют его требованиям и добивается такого 

типа разметки, которое необходимо ему для выполнения операций 

просмотра, поиска, анализа документа.  

Еще одним из очевидных достоинств XML является возможность 

использования его в качестве универсального языка запросов к 

хранилищам информации. Сегодня в глубинах W3C находится на 

рассмотрении рабочий вариант стандарта XML-QL(или XQL), который, 

возможно, в будущем составит серьезную конкуренцию SQL. Кроме того, 

XML-документы могут выступать в качестве уникального способа 

хранения данных, который включает в себя одновременно средства для 

разбора информации и представления ее на стороне клиента. В этой 

области одним из перспективных направлений является интеграция Java и 

XML - технологий, позволяющая использовать мощь обеих технологий 

при построении машинно-независимых приложений, использующих, 

кроме того, универсальный формат данных при обмене информации.  

XML позволяет также осуществлять контроль за корректностью 

данных, хранящихся в документах, производить проверки иерархических 

соотношений внутри документа и устанавливать единый стандарт на 

структуру документов, содержимым которых могут быть самые различные 

данные. Это означает, что его можно использовать при построении 

сложных информационных систем, в которых очень важным является 

вопрос обмена информацией между различными приложениями, 

работающими в одной системе. Создавая структуру механизма обмена 

информации в самом начале работы над проектом, менеджер может 

избавить себя в будущем от многих проблем, связанных с 

несовместимостью используемых различными компонентами системы 

форматов данных /42/.  

 
Dynamic HTML 

 

До появления версий 4.0 Internet Explorer и Netscape Navigator 

сценарии могли изменять содержание и внешний вид страниц, только 

используя метод write.document при загрузке страницы. 
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Любой сценарий, выполняемый позже, может посылать команды 

броузеру, такие как запрос на загрузку новой страницы, вывод окна 

предупреждения или изменение значения поля формы, но как только 

страница загружена, сценарий не может изменить HTML-код.  

Динамический HTML, частично реализованный в Netscape 4 и в 

большей степени в Internet Explorer 4, устраняет эти ограничения. С 

использованием динамического HTML сценарии могут вставлять блоки 

HTML, удалять и заменять их или изменять свойства объектов после 

отображения страницы на экране. Броузер автоматически обновляет новые 

свойства и (или) новый HTML-код. Динамический HTML строится на двух 

принципах. 

•   Объектная модель документа (DOM) описывает способ 

организации и названия объектов в броузере, а также определяет, какие 

объекты и свойства могут быть изменены и какие значения они могут 

принимать. 

•   Событийная модель описывает способ передачи управления 

сценариям - какие действия посылают сценарии на выполнение /43/. 

 

Macromedia Flash 

 

World Wide Web развивается очень стремительно. Традиционные 

Web-сайты со статическими информационными страницами уже не 

привлекают как прежде внимание конечных пользователей.  Поэтому 

Web-дизайнеры и разработчики пытаются придать своим страницам 

неотразимый вид, вводя графику и файлы анимационного формата GIF. 

Несмотря на то, что применение графики в традиционных форматах 

сжатия изображений GIF, JPEG и PNG придает сайту некоторый эффект, 

тем не менее, загрузка таких страниц может отнять много времени из-за 

больших размеров графических файлов. Альтернативным инструментом 

создания анимации является программный продукт— Macromedia 

Flash, который поможет добиться поставленных при Web-разработке 

целей. 

По сравнению с другими графическими приложениями, 

предназначенными для публикации результатов в Web или вывода в 

файл, Flash обладает многими преимуществами, такими, как: 

 Применение векторной (vector) графики, которая в 

действительности представляет собой ряд математических формул, 

описывающих размер, цвет и местоположение формы. Векторная 

графика состоит из линий и кривых, тогда как растровая (bitmapped) 

— из небольших точек растра, или пикселей (pixels). Применение 

математических формул является главным преимуществом 

отображения графики и сохранения небольшого размера файлов, что 

особенно важно для Web. 

 Возможность сжатия анимации, графики и звука. Такое 

сжатие файла обусловливает свойство потоковой передачи 
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(streaming), которое позволяет отображать сайт в Web-броузере до 

полной загрузки его содержимого. Это означает, что одна 

векторная графика сайта отображается, в то время как другая 

графика, звук и анимация все еще загружаются.  

 Интерактивность во Flash может состоять из самых 

разных свойств. Помимо неограниченных возможностей применения 

простой графики, анимации или крупных заголовков, в любой объект 

или область сайта можно вводить полноценные навигационные 

свойства: кнопки, меню или фрагменты анимации, с помощью 

которых конечный пользователь перемещается по сайту. А задавая 

действия (actions), можно создавать интерактивные фильмы. Для 

создания интерактивных элементов управления во Flash 

предоставляется язык создания сценариев - ActionScript.  

 Изображения и тест, разработанные во Flash, всегда 

отображаются ясно и четко, что опять же обусловлено векторной 

графикой.  

 Flash помогает пользователю рисовать. В частности, Flash может 

распознавать основные геометрические формы в процессе их создания. При 

этом она заменяет небрежно нарисованную форму правильной 

геометрической формой, которую, как предполагается, пользователь 

пытается нарисовать. Например, если быстро нарисовать овал или 

окружность, создав круглую форму, Flash сделает эту форму более плавной 

и круглой, доведя ее до идеального овала или окружности. Кроме того, Flash 

помогает создавать прямые и плавные линии.  

В состав Flash входит инструмент, который создает основу для 

большинства качественных Flash-фильмов. Этот инструмент – 

ActionScript - событийно-управляемый язык, встроенный во Flash. 

ActionScript делает ваши страницы интерактивными. Вы можете 

реагировать на события с мышки или с клавиатуры, можете выполнить 

какие-либо действия при проигрывании определенного кадра.  

Для того чтобы овладеть ActionScript в полной мере, желательно уже 

иметь опыт программирования (предпочтительно на С++, JavaScript, etc.). 

Однако одним из достоинств языка Flash является то, что вам не нужно 

быть профессионалом во Flash, или полностью знать ActionScript, чтобы 

писать на нем качественный код. Вы можете использовать лишь те 

возможности языка, которые сочтете необходимыми для своей работы /42/.  

 
 

1.2.4 Возможности редакторов при создании Web-сайта 

 

 

В настоящее время  существует настолько многоинструментальных 

средств, предназначенных для создания Web–страниц, что стало очень 

сложно решить, какой инструмент лучше всего применить в конкретном 
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случае. Наличие подходящего инструмента существенно упрощает работу, 

сокращает сроки ее выполнения и снижает вероятность возникновения      

ошибок.  

Создавая HTML–документы, можно следовать одному из подходов: 

написать HTML–код вручную с помощью текстового редактора, 

выполнить HTML–преобразование с помощью специальных утилит либо 

воспользоваться HTML–редакторами. 

HTML–редактор – программа, предназначенная для написания 

HTML–кода и представляющая инструменты для ввода дескрипторов, 

проверки синтаксиса и поиска фрагментов кода. 

Существует два типа HTML–редакторов: простые HTML–редакторы 

и WYSIWYG–редакторы. 

Визуальные средства  WYSIWYG (What-You-See-Is- What-You- Get) 

пользуются большой популярностью среди авторов Web–страниц. Такие 

WYSIWYG–редакторы как Adobe GoLive, и Microsoft Front Page, 

позволяют начинающим разработчикам быстро создавать Web – страницы, 

не требуя при этом глубоких знаний языка HTML. Этот тип инструментов 

генерирует HTML–код, а в процессе создания документа отображает  

внешний вид этого документа, и разработчик получает представление о 

том, как будет выглядеть создаваемая им Web–страница в окне броузера. 

Квалифицированные Web-дизайнеры используют визуальные средства, 

что  позволяет избавиться от необходимости вручную писать HTML–код и 

полностью сосредоточиться на реализации задуманного. 

Среди разработчиков наиболее популярны несколько WYSIWYG–

редакторов: Macromedia Dream weaver, Microsoft Front Page /34/.  

 

 

Возможности  Microsoft Word по созданию Web - страницы 

 

 

Несмотря на то, что Microsoft Word является текстовым редактором 

и, по существу, не считается HTML-редактором, он имеет возможность 

сохранять файлы в формате HTML. В результате можно создавать Web-

страницы в Microsoft Word.  

 

 

Гипертекстовый редактор Dream Weaver 2000 

 

  

Dream Weaver – это профессиональный инструмент, 

предназначенный для разработки Web–узлов и управления ими. Dream 

Weaver не рассчитан для начинающих; он ориентирован на опытных, 

которые умеют пользоваться сложными средствами создания и 

размещения элементов.   

Основные особенности Dream Weaver перечислены ниже. 
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Интерфейс редактора настраивается в соответствии с требованиями 

разработчика и уровнем его подготовки. 

Разработчику доступны средства Dynamic HTML, например 

анимационные слои. 

Разработчик может создать собственные объекты и команды, 

модифицировать меню, объявлять клавишные сокращения и даже писать 

фрагменты JavaScript-кода, предназначенного для расширения Dream 

Weaver. 

HTML–дескрипторы выделяются цветом. 

Разработчик может выбирать JavaScript-функции. 

Использование таблиц для размещения элементов упрощается за 

счет WYSIWYG–поддержки. Разработчик создает таблицы в 

интерактивном режиме, при этом отпадает необходимость в разделении и 

слиянии строк, столбцов и ячеек. Простые в использовании управляющие 

элементы позволяют включить одну таблицу в другую и автоматически 

изменять размеры таблиц. 

Dream Weaver включает JavaScript-отладчик и встроенные 

библиотеки HTML, JavaScript, CSS и DOM. 

Dream Weaver позволяет создавать Web–страницы, Web–сайты, не 

зависящие то броузера и платформы. 

Данный продукт содержит два модифицированных инструмента 

Flash, предназначенных для создания Flash–текста и Flash-кнопок 

непосредственно в Dream Weaver.  

Экран можно разделять на части и отображать в них как код, так и 

внешний вид документа. 

Редактор сообщает о возможных проблемах при отображении 

документов различными броузерами. 

В состав Dream Weaver входит инструмент Asset Panel, который 

обеспечивает единое управление изображением, цветом, внешними URL, 

сценариями, шаблонами, мультимедиа-файлами и библиотеками. 

Разработчик может обеспечить быстрый доступ к объектам, создавая 

закладки, после чего объекты можно перетаскивать мышью 

непосредственно в создаваемый документ. 

Технология Macromedia Roundtrip HTML позволяет импортировать 

HTML-документы, не изменяя кода, Данные средства можно настроить 

так, что формат документов будет изменяться /37/.  
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Глава 2. Анализ методов исследования феномена лидерства и создания 

Web-сайта 

 

2.1. Организация и методы исследования. 
 

 

В начале исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

высокостатусные сотрудники обладают совокупностью личностных 

качеств, которые обуславливают возможность выполнения ими функций 

лидера. Предполагалось, что, сравнив эти личностные особенности, можно 

ожидать явного их различия в группах лидеров и последователей. С этой 

целью  было проведено исследование личных взаимоотношений в группе 

людей, выявлению среди них лидеров и последователей и описанию их 

личностных качеств. 

В исследовании принимали участие сотрудники подразделений 

службы вневедомственной охраны  города Дудинки. Общее количество 

участников исследования 62 человека. В составе исследуемой группы 

только мужчины, средний возраст, которых от 22 до 35 лет, все они имеют 

среднее и средне-техническое образование. Подразделения 

вневедомственной охраны  функционируют в режиме круглосуточного 

дежурства. В каждом из подразделений работает около 20 человек, 

которые постоянно взаимодействуют между собой в процессе 

профессиональной деятельности.  

Иследование включало в себя ряд методов и методик исследования:  

На первом этапе использовалась социометрия по Дж. Морено в 

адаптации Я.Л. Коломинского /44/. Этот метод используется для изучения 

личных взаимоотношений в малых группах. Психологическую основу 

этого метода составляет тот факт, что положительное эмоциональное 

отношение одного человека к другому проявляется в стремлении быть 

ближе к объекту привязанности. Такое предпочтение может быть 

обнаружено, когда человек включается в ситуацию выбора на специально 

поставленные вопросы. Для этого каждой группе давалась вводная 

инструкция. Испытуемым предлагалось на карточке написать фамилии 

трех человек из их группы в порядке убывания их эмоциональной 

притягательности. На основе собранных данных составлялась 

социометрическая матрица  для каждой из трех групп испытуемых и таким 

образом определились наиболее притягательные члены группы. Число 

выборов, полученных каждым членом группы, является своеобразным 

показателем положения его в системе личных отношений, что позволяет 

измерять его социометрический статус. Члены группы, которые получают 

наибольшее количество выборов, соответственно пользуются наибольшими 

симпатиями, их именуют «звездами». По данным Я.Л. Коломинского, к 

числу «звезд» относят тех, кто получил наибольшее число выборов (больше 

6). Если человек получает среднее число выборов (3 – 5), его относят к 
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«предпочитаемым», если меньше среднего числа (1 - 2) – к категории 

«пренебрегаемых». Если человек не получил ни одного выбора, он 

относится к категории «непринятых». 

Всесторонний анализ статуса личности в группе можно получить 

при помощи индексов, оценивающих количество сделанных и взаимных 

выборов. 

Следующим этапом исследования являлось применение процедуры 

референтометрии, которая также использовалась в адаптации 

Я.Л. Коломинского /44/. 

Референтометрия - это метод выявления в группе референтного 

объекта для каждого её члена в отношении совместной деятельности. 

Испытуемым было предложено на обратной стороне карточки выбора 

указать фамилии сотрудников, с выбором которых им хотелось бы 

ознакомиться. По полученным данным составляется 

референтометрическая матрица для каждой группы испытуемых. При 

обработке результатов подсчитывается количество полученных выборов и 

определяется референтометрический статус. 

По мнению Л.И. Уманского лидер эмоционального притяжения 

соответствует «социометрической звезде», по В.И. Румянцевой 

инструментальные лидеры выявляются социометрическим тестом [34], а по 

А.В. Петровскому лидер - это наиболее референтное для группы лицо в 

отношении совместной деятельности, оказывающий влияние на её 

эффективность /9/. 

Исходя из этих определений, выделение лидеров и 

последователей исходя только из социометрической и 

референтометрической процедур, является недостаточным, т.к. в этом 

случае мы устанавливаем только отношения участников группы друг к 

другу и можем говорить только о высокостатусных и низкостатусных 

характеристиках.  

Для уточнения полученных данных использовалась 

дополнительно методика измерения степени соответствия нормам 

лидерства (по Р.Л. Кричевскому) /9/. Социальная норма в данной шкале 

рассматривается как набор предписаний, регламентирующих реализацию 

групповой роли. Нормы лидерства отражают требования, предъявляемые к 

роли лидера в данной группе. В основе методики лежит шкала норм 

(качеств), которая состоит из 20 пар антонимов, каждая пара антонимов 

располагается на семибалльной оценочной шкале, образуя своеобразный 

континиум, полюсами которого служат антонимы.  

Одиннадцать из пар относятся к инструментальной деятельности, а 

9 остальных характеризуют экспрессивную деятельность. Пары антонимов 

располагались на шкале норм в случайном порядке.  

Предлагались для оценки следующие пары качеств: технически 

грамотный - технически неграмотный, смелый - осторожный в работе, 

дисциплинированный - недисциплинированный, инициативный - 

пассивный, уверенный в своих силах - неуверенный, хладнокровный - 
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нервозный, продуктивный -непродуктивный, работает на команду - 

индивидуалист, волевой -безвольный, тактически грамотный - тактически 

неграмотный, способен взять ответственность на себя - уходит от 

ответственности, доверяет товарищам по работе - не доверяет товарищам 

по работе, с чувством юмора - скучный, общительный - замкнутый, 

способен зажечь коллег своими действиями - вызывает уныние, 

надёжный как товарищ - ненадёжный, уживчивый - конфликтный, чуткий 

- равнодушный, корректный - некорректный, справедливый - 

несправедливый. Эти пары могут предъявляться в любом порядке. 

Каждый участник группы имеет право выбирать по каждой паре только 

одну оценку из семи возможных Работа проводилась следующим образом. 

Члены групп оценивали друг друга по 20 парам качеств, имея право 

выбирать по каждой паре только одну оценку из семи возможных. Баллы, 

полученные каждым  от его сотрудников, суммировались отдельно по 

инструментальным и экспрессивным качествам. Лидерство в каждом типе 

деятельности оценивалось суммированием баллов, полученных каждым 

членом группы от своих коллег при ранжировании, сотрудник с 

наилучшим бальным показателем по каждому аспекту группового 

лидерства, рассматривался как лидер. 

Следующим этапом работы являлось применение методики  оценки 

лидерства (по Р.Л. Кричевскому) /9/. Лидерство в группе оценивалось 

посредством ранжирования. Сотрудникам было предложено ответить на два 

вопроса: 

1. Кого из членов вашей группы Вы поставили на первое место как 

сотрудника вневедомственной охраны, кого на второе, на третье и т.д.? 

2. Кого бы из членов вашей группы Вы поставили на первое место 

как товарища, кого - на второе, кого - на третье и т.д.? 

Первый из вопросов относился к инструментальному лидерству, а второй 

характеризовал экспрессивное лидерство. Лидерство в каждом типе 

деятельности оценивалось суммированием баллов, полученных каждым 

членов группы от своих сотрудников при ранжировании. Сотрудник с 

наилучшим балльным показателем по каждому аспекту группового 

лидерства, рассматривался как лидер (деловой или эмоциональный)  /9/. 

Реализация задач исследования по оценке личностных качеств 

лидеров и последователей в изучаемых группах предполагала оценку их 

личностных качеств, для этого использовался ряд личностных 

опросников. 

Следующий этап исследования предполагал выявление структуры 

личностных черт в группе лидеров и последователей. Для решения этой 

задачи использовался личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF /45/. 

Данный опросник предназначен для описания и оценивания структуры 

личности. Опросник представляет собой систему из 16 шкал, 

предназначен для оценки различных сторон личности и является 

реализацией подхода к ее исследованию на основе теории черт. Впервые 

был опубликован в 1949 году. В отличие от других личностных 
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опросников, предназначен в первую очередь, для оценивания нормальной 

личности. Основу построения опросника составляет факторный анализ, 

который является средством снижения размерности в описании личности 

– от множества словарных бытовых названий свойств личности 

осуществляется переход к немногочисленным, наиболее обобщенным 

факторам личности. Р. Кеттелл считает, что личность – это то, что 

позволяет предсказать, что сделает человек в данной ситуации. Он 

рассматривает личность как сложную дифференцированную структуру 

черт. 

Опросник содержит 187 вопросов, предполагающих ответы 

испытуемых «да», «нет», «не знаю». Первичные показатели по факторам 

переводятся в шкалу стенов. Интерпретация предполагается только тех 

факторов, которые отклоняются от нормы (4 – 7 стенов). 

В исследовании использовалась форма А опросника. 

А.Н. Занковский в работе «Организационная психология», исследуя 

структурный подход к изучению лидерства, выделяет пять следующих 

характеристик, «неизменно демонстрирующих высокую положительную 

корреляцию с успешным лидерством»: интеллект, доминантность, 

уверенность в себе, (смелость), высокий активационный (энергетический) 

уровень; (импульсивность), профессиональные знания и навыки . Это 

явилось основанием для выбора методики 16 PF, так как она предполагает 

исследование этих факторов.  

Интеллект является одной из личностных характеристик, 

выделяемых исследователями в качестве лидерской. 

Оценка интеллектуальных качеств проводилась по тесту  «Домино 

Д - 48» А. Анстея в адаптации И.Г. Сенина, В.И. Чиркова /46/. Методика 

предназначена для оперативного измерения уровня развития 

невербального интеллекта.  Методика создана в рамках монофакторной 

концепции интеллекта Ч. Спирмена, которая утверждает, что любая 

интеллектуальная деятельность определяется общим (G) фактором 

интеллекта. Методика включает невербальный гомогенный стимульный 

материал, который высоко нагружен фактором интеллекта. Методика 

имеет высокую внешнюю валидность, т.к. использует  в качестве заданий 

изображение фишек домино, но при этом содержит разнообразные 

способы решения задач, которые не требуют математических знаний и 

исключают возможность угадывания ответов. 

Методика состоит из 44 заданий и 4 примеров. Задания 

расположены в порядке возрастания индекса трудности. Основной 

элемент  -  изображение фишек домино, расположенных с различными 

закономерностями, усложняется по мере работы с четырех до 

четырнадцати. Расположение фишек на рисунке, а также количество точек, 

изображенных на фишках,  подчинено общему правилу. Время работы с 

заданиями ограничивается и составляет 25 минут. Испытуемым 

предоставляется тестовая тетрадь и  тестовый бланк, в котором необходимо 

найти правильное решение. За один правильный ответ присваивается один 
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балл /46/. Методика имеет высокие характеристики по надежности и 

валидности и стандартизирована для взрослых. 

Для выявления стиля интерперсонального поведения был 

использован методика межличностного поведения Т. Лири /47/. 

Методика опирается на теоретические подходы Г.С. Салливана к 

пониманию личности в целом и сводится к тому, что оценки мнения 

значимых других в значительной степени формируют «Я» человека. В 

процессе развития личности происходит отождествление собственного 

образа «Я» с ожиданиями лиц ближайшего окружения. Взаимодействуя с 

окружением, личность проявляется определенным стилем межличностного 

поведения. Реализуя потребность в общении, человек соотносит свое 

поведение с оценками значимых других. Основываясь на данном подходе, 

Т.  Лири систематизировал эмпирические наблюдения в виде восьми 

вариантов межличностного взаимодействия. Типы межличностных 

отношений, выявляемые опросником, делятся по своему содержанию и 

направленности на две полярные группы: 

I - IV характеризуются доминированием, проявляющимся в 

конфликтности, независимости, навязывании своего мнения, стремлении к 

лидерству; 

 V - VIII типам свойственна доброжелательность, выражающаяся в 

конформности, неуверенности в себе, склонности к компромисам, 

великодушию и сотрудничеству. 

Т. Лири выделяет следующие варианты межличностных 

отношений: 

I. Властно-лидирующий. Умеренные показатели (до 8 баллов 

включительно) выявляют уверенность в себе, умение быть хорошим 

наставником и организатором, свойства руководителя. При более высоких 

баллах (до 12 — нетерпимость к критике, переоценка собственных 

возможностей), при баллах выше 12 — дидактический стиль 

высказываний, императивная потребность командовать другими, черты 

деспотизма. 

II. Независимо-доминирующий. Выявляет стиль межличностных 

отношений от уверенного, независимого, соперничающего (при умеренных 

показателях в пределах 8 баллов) до самодовольного, нарциссического, с 

выраженным чувством собственного превосходства над окружающими 

(9—12 баллов), при баллах выше 12 — с тенденцией иметь особое мнение, 

отличное от мнения большинства, и занимать обособленную позицию в 

группе. 

III.Прямолинейно-агрессивный. В зависимости от степени 

выраженности показателей этот октант выявляет искренность, 

непосредственность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели 

(умеренные баллы) или чрезмерное упорство, недружелюбие, 

несдержанность и вспыльчивость (высокие баллы). 

IV.Недоверчиво-скептический. Для него характерна реалистичность 

базы суждений и поступков, скептицизм и неконформность (до 8 баллов), 
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которые перерастают в крайне обидчивый и недоверчивый модус 

отношения к окружающим с выраженной склонностью к критицизму, 

недовольством другими и подозрительностью (при показателях 12-16 

баллов). 

V. Покорно-застенчивый. Отражает такие особенности 

межличностных отношений, как скромность, застенчивость, склонность 

брать на себя чужие обязанности. При высоких баллах — полная 

покорность, повышенное чувство вины, самоуничижение. 

YI. Зависимо-послушный. При умеренных баллах — потребность в 

помощи и доверии со стороны окружающих, в их признании. При высоких 

показателях — сверхконформность, полная зависимость от мнения 

окружающих. 

VII. Конвенциально-сотрудничающий- Выявляет стиль межличностных 

отношений, свойственный лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с 

референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими. Чрезмер-

ная выраженность данного стиля проявляется компромиссным поведением, 

несдержанностью в излияниях своего дружелюбия по отношению к 

окружающим, стремлением подчеркнуть свою причастность к интересам 

большинства. 

VIII. Ответственно-великодушный вариант  межличностного 

поведения проявляется выраженной готовностью помогать окружающим, 

развитым чувством ответственности (до 8 баллов). Высокие баллы выявляют 

мягкосердечность, сверхобязательность, гиперсоциальность установок, 

подчеркнутый альтруизм. 

Работа с опросником проводится по стандартной процедуре. 

Испытуемому предлагается опросник из 128 утверждений, бланк ответов и 

сообщается инструкция. Каждый отмеченный номер вопроса оценивается 

одним баллом. Возможное количество баллов по каждой шкале варьирует 

от нуля до шестнадцати, которые подразделяются на четыре равномерных 

ступени: 

I ступень       -        еле заметные, единичные проявления; 

II ступень      -        нормальные по силе и частоте проявления; 

III ступень     -        сильные и частые проявления; 

IY ступень     -        очень сильные и очень частые проявления. 

Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская отмечают, что межличностная 

коммуникация влияет на «возникновение лидерства, организационное 

развитие группы, удовлетворённость её членов» /48/. На этом основании и 

была отобрана методика межличностного поведения Т. Лири. 

Продолжение исследования осуществлялось по методике 

Дж. Роттера опросник уровня субъективного контроля (УСК)  в адаптации 

Бажина Е.Ф., Голынкиной Е.А., Эткинд А.М. /49/. 

Одной из важнейших психологических характеристик личности 

лидера является независимость, самостоятельность и активность в 

достижении своих целей, а также чувство личной ответственности за 

происходящие с ним события. Эти характеристики оказывают влияние на 



 55 

многие аспекты поведения человека. 

Шкала локуса контроля Дж. Роттера широко применяется в 

психологии и основана на двух принципиальных положениях: 

1. Люди различаются между собой по тому, где они локализуют 

контроль над значимыми для себя событиями.  Возможны  два   

полярных типа такой локализации,  или  локуса контроля: 

экстернальный и интернальный.  В первом случае человек полагает, что 

происходящие с ним события являются результатом внешних сил -   

случая, других людей и т. д. Во втором случае человек интерпретирует 

значимые события как результат своей собственной деятельности. 

Любому человеку свойственна определенная позиция на континууме, 

простирающемся от экстернального к интернальному типу, или локусу 

контроля. 

2. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по 

отношению к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему 

приходится сталкиваться. Один и тот же тип контроля характеризует 

поведение данной личности и в случае неудач, и в сфере достижений, 

причем это в разной степени касается различных областей социальной 

жизни. Поэтому для измерения локуса контроля данного испытуемого 

достаточно получение одной  цифры - одномерной,  линейной 

характеристики, отражающей  его  позицию  на  континууме 

экстернальности - интернальности. 

Интерналы и экстерналы различаются по способам интерпретации 

социальных ситуаций, получения информации и механизмам их 

объяснения. Интерналы более активно ищут информацию и обычно более 

осведомлены, они меньше склонны подчиняться давлению других, лучше 

работают в одиночестве, более благожелательны, уверены в себе и 

терпимы. У них более адекватная самооценка и активная жизненная 

позиция. 

Экстерналы более тревожны, чаще имеют психопатологию, более 

пассивны и зависимы от внешних обстоятельств. 

Опросник состоит из 44 пунктов. Испытуемый работает с 

утверждениями опросника, которые соотносит с рейтинговой 

шестибалльной шкалой. Суммируя ответы на пункты опросника с учетом 

знака, определяются первичные оценки, которые переводятся в шкалу 

стенов. Высокие показатели испытуемого соответствуют высокому уровню 

интернальности, а низкие – экстернальному локусу контроля. 

Для оценки достоверности исследований мы использовали методы 

математической статистики:  Q-критерий Розенбаума, критерий φ*-угловое 

преобразование Фишера /50/. 

 

 

2.2 Работа с редактором FrontPage 
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Microsoft Front Page – это WYSIWYG–редактор, который содержит 

дополнительные средства, предназначенные для управления проектами, и 

реализует специальные функции, такие как поиск или поддержка форм, 

средства поддержки гипертекстовых ссылок, изображений и других 

элементов, что способствует росту популярности этого редактора 

В состав продукта входят шаблоны документов, поэтому, для того, 

чтобы создать Web–страницу, надо лишь заполнить шаблон текстом и 

изображениями. В то же время данный продукт полностью удовлетворяет 

требованиям профессионалов. Продукт создан так, что начинающий 

разработчик, который никогда не занимался созданием Web–страниц, 

может без труда создать документ. 

Основными характеристиками Microsoft Front Page являются: 

Интерфейс, подобный приложениям Microsoft Office. Процесс 

редактирования осуществляется приблизительно так же, как и в редакторе 

Word; разработчику предоставляется аналогичный набор меню и панелей 

инструментов. В состав приложения входит средство проверки 

орфографии. Подобно Power Point, оформление всего Web–узла можно  

изменить, выбрав библиотеку тем. Front Page позволяет интегрировать 

Web–узел с базами данных Access и создавать динамические Web–

страницы. 

Интерфейс, настраиваемый в соответствии с требованиями 

конкретного пользователя. 

Ряд операций выполняется автоматически. В качестве примеров 

таких операций можно привести преобразование файлов изображений в 

Web совместимые форматы, копирование файлов изображений в 

соответствующую папку, а также обновление средств навигации и 

гипертекстовых ссылок при добавлении или переименовании документов. 

Поддержка анимации Dynamic HTML. 

В отличие от Macromedia Dream Weaver, Front Page не позволяет 

записывать специальные эффекты. 

Front Page позволяет легко переключаться между режимами HTML, 

WYSIWYG и режимом предварительного просмотра. 

В процессе работы можно создать диаграмму, отражающую 

структуру Web-страницы или Web–узла. 

Front Page содержит средства проверки корректности ссылок и 

генерации статистических данных. 

Разработчик может создать список задач, что упрощает управление 

проектом. 

Если в системе Windows NT или UNIX  в дополнение к Web-серверу 

установлено средство Front Page Server Extensions, Front Page 

автоматически добавляет ссылки на новые файлы. Для поддержки форм 

необходимо наличие Front Page Server Extensions /34/. 
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2.2.1 Окно программы FrontPage 

 

FrontPage представляет информацию в нескольких режимах: режим 

просмотра страницы Page, папок Folders, навигации Navigation и 

гиперссылок Hyperlinks. Доступны эти режимы в меню View (рисунок 2). 

Для создания Web-страниц используется режим просмотра страницы 

Page. 

Для просмотра файлов и папок, входящих в состав Web-узла, 

используется режим просмотра папок Folders. 

Структура Web-узла определяется в режиме Navigation, однако 

используется он гораздо реже двух предыдущих. 

Для создания нового Web-узла выберите пункт New и затем Web из 

меню File. Можно воспользоваться готовыми заготовками Web-узлов – 

шаблонами. Для открытия ранее созданного Web-узла используйте 

команду Open Web из меню File. Для создания пустой Web-станицы 

достаточно щелкнуть на кнопке New Page на стандартной панели 

инструментов. Для открытия Web-страницы нужно выбрать команду Open 

из меню File, после чего выбрать нужный файл в диалоговом окне Open 

File. Для записи Web-проекта и Web-страницы используется команда Save 

из меню File. 

 

 
Рисунок 8 – Окно редактора FrontPage 

 

Окончательный просмотр Web-страницы следует производить Web-

броузером. Для запуска броузера используется команда File Preview in 

Browser. Можно установить флажок Automatically Save Page, тогда 

страница будет автоматически сохраняться перед просмотром. Также 

можно установить, в каком броузере и при каком разрешении будет 

открыта Web-станица. 
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2.2.2 Структура Web-страниц 

 

 

Перед созданием всего сайта создается его структура, т.е. создается 

главная страница, а с ней связанные с помощью ссылок дополнительные 

страницы, которые отвечают за свои разделы. В редакторе FrontPage 

структуру можно задать по готовым шаблонам, но и можно создать 

самому. 

Новости – именно этого типа страницы создаются главными. И на 

этого типа страницах отражаются основные изменения произошедшие на 

сайте. 

Ссылки на основные страницы должны иметь свой определенный 

порядок расположения и распределены по определенным темам. 

Структура гостевой книги крайне проста - цепочка отзывов – и не 

предполагает активного общения. Именно поэтому гостевую книгу 

используют, в основном, маленькие сайты с небольшим числом 

посетителей. Помимо гостевой книги может быть и “форум”, 

позволяющий создавать древовидную структуру сообщений, 

сгруппированных по веткам-темам. В форуме на каждое сообщение можно 

поместить множество отзывов и комментариев, каждый из которых может 

стать отправной точкой для новой дискуссии. 

Самым простым способом разделения единой Web-страницы на 

обособленные части является вставка горизонтальной линии. Это делается 

с помощью команды Insert – Horizontal Line. 

Для изменения вида горизонтальной линии необходимо открыть 

диалоговое окно Horizontal Line Properties, щелкнув на линии правой 

кнопкой мыши и выбрав из открывшегося контекстного меню пункт 

Horizontal Line Properties. Так же можно изменить ширину, высоту, 

расположение на странице и цвет линии. 

Другой общеупотребительный способ создания разделительной 

линии – использование в качестве нее графических объектов. 

Очень эффективным и часто используемым средством 

структуризации Web-страницы является использование заголовков, при 

этом текст делится на части с помощью нескольких основных заголовков, 

каждый из которых может иметь ряд подзаголовков. Чем выше уровень 

заголовка, тем больше размер шрифта, наглядно показывая на порядок 

старшинства или значимости. 

Для создания заголовка сначала необходимо щелкнуть на абзаце, 

который должен стать заголовком, а затем выберите один из шести 

уровней заголовков в списке Stile List панели инструментов 

форматирования. 

Очень практично организовывать группы объектов Web-страницы в 

виде списков. Наиболее полезно использовать два вида списков: Bulleted 

List – маркированный список и Numbered List – нумерованный список. 

Список можно создать как перед вводом данных, так и после него, и 
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даже непосредственно при вводе текста, при этом каждый объект в списке 

является отдельным абзацем. 

Возможно в любой момент изменить стиль списка с маркированного 

на нумерованный, и наоборот. Для этого используется диалоговое окно 

List Properties, которое открывается по команде меню Format – Bullets and 

Numbering, при этом указатель мыши должен  находится на одном из 

элементов списка. 

Параметры текста иначе называются форматированием текста. 

Форматирование включает в себя собственно шрифт, различные свойства, 

начертания, цвет и эффекты шрифта, абзацы текста, характер отступов и 

так далее. 

Большинство элементов форматирования можно найти в диалоговом 

окне Font, доступном из меню Format. 

Главный элемент любого Web-узла – это текст, внешний вид 

которого в основном определяется используемым шрифтом и его 

свойствами. Для их изменения нужно выделить текст и открыть 

диалоговое окно Font. 

Для изменения свойств шрифта выбранного текста необходимо 

сделать свой выбор в диалоговом окне и после этого посмотреть, как будет 

выглядеть текст на имеющейся в окне панели предварительного 

просмотра. 

Нужный шрифт можно выбрать из списка шрифтов, доступных 

Windows на используемом компьютере. Там же можно выбрать стиль 

начертания и цвет шрифта. Можете настроить горизонтальные 

межсимвольные интервалы и вертикальное выравнивание текста, 

используя вкладку Character Spacing. 

FrontPage располагает целым набором стилей, которые применяются 

к абзацам целиком, а не только к выделенному тексту внутри абзаца. 

Абзацные стили вызываются из списка Style панели инструментов 

форматирования. 

Каждая Web-страница имеет свой набор параметров, вызываемых 

командой File – Properties или щелчком правой кнопки мыши на любом 

месте Web-страницы с последующим выбором команды Page Properties в 

контекстном меню. На 5 вкладках этого диалогового окна можно 

управлять названием Web-страницы, фоном, основными цветами, 

отступами, звуками и многими другими параметрами.  

 
 
 
2.2.3 Гиперссылки 

 

 

Гиперссылка может быть локальной, то есть указывать на ресурс 

внутри текущего Web-узла, или внешней, указывающей на любой ресурс, 

находящийся где угодно в Сети. 
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Текстовые гиперссылки – это самый распространенный тип 

гиперссылок, В броузере для выделения гиперссылки такие ссылки обычно 

подчеркнута и обозначена цветом, отличным от основного текста Web-

узла. 

В гиперссылку может быть включен любой объект, находящийся на 

странице, обычно текст или рисунок. При выполнении щелчка на таком 

объекте осуществляется переход на другую страницу, картинку, адрес 

электронной почты или файл, расположенный где-то в Интернете. 

Есть несколько способов создания ссылок. В режиме Page выделить 

текст или графический объект, который будет использован в качестве 

гиперссылки. Затем выберать команду меню Insert – Hyperlink или нажать 

клавиши Ctrl+K. Быстрее всего нажать на кнопке Hyperlink панели 

инструментов Standard. В результате откроется диалоговое окно, в котором 

нужно указать целевой ресурс гиперссылки, то есть объект, на который она 

ссылается. 

Можно сделать гиперссылку на адрес электронной почты, видео или 

звуковой файл, вообще на любой файл. 

Используя пакет FrontPage, можно изменять любой компонент 

ссылки – текст или графический объект, на котором щелкает пользователь 

для вызова гиперссылки или же целевой ресурс гиперссылки. 

Редактирование текста гиперссылки производится точно так же, как и 

редактирование любого другого текста. 

Для изменения целевого ресурса гиперссылки необходимо выберать 

графический объект или поместить указатель мыши где-либо на тексте 

ссылки и использовать любой из методов создания гиперссылки. 

Чтобы удалить гиперссылку, но оставить ее текст (или изображение) 

на Web-странице, в окне диалога Edit  Hyperlink удалите содержимое поля 

URL, а затем нажмите кнопку OK для закрытия окна диалога. Удаление 

гиперссылки с Web-страницы никак не влияет на целевой ресурс: 

удаляется только ссылку на него. 

В целевой ресурс гиперссылки можно включить имя закладки, так 

что когда целевая Web-страница открывается браузером, браузер 

прокручивает ее до закладки. Закладка позволяет отослать посетителя к 

определенному месту Web-страницы, вместо того чтобы заставлять его 

прокручивать всю страницу в поисках нужной информации. 

Создание закладки заключается в присваивании имени 

определенному месту в документе, чтобы использовать это имя для 

последующих обращений. 

Чтобы создать закладку, необходимо войти в редактор и поместить 

указатель на строку, где нужно создать закладку. Используя команду Insert 

– Bookmark, которая открывает специальное диалоговое окно, где нужно 

ввести имя закладки. 
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2.2.4 Таблицы 

 

 

Таблица — одно из наиболее мощных инструментов используемых 

при создании сайтов.  

Изначально таблицы применялись только для представления 

структурированных данных. Однако постепенно они превратились в 

мощное универсальное средство для компоновки Web-страниц.  

Самый простой способ создания таблицы – использовать кнопку  . 

Добавить таблицу, расположенную на панели инструментов Стандартная.  

Еще один способ – при помощи пункта меню Таблица  Вставить   

Таблица. 

А так же таблицу можно нарисовать и вставить при помощи буфера 

обмена. 

 

Ввод данных  и навигация по таблице 

 

Одной из замечательных особенностей таблиц является то, что 

введенный текст форматируется внутри ячейки точно так же, как мы 

привыкли форматировать его в пределах всего документа. Помещенный в 

ячейку текст автоматически переносится на новую строку, если его длина 

превышает ширину столбца. При нажатии клавиши Enter, как обычно, 

вставляется новый абзац. Текст или числа вводятся в таблицу с 

клавиатуры.  

Перед тем, как заносить данные в таблицу, необходимо поместить 

текстовый курсор в нужную ячейку таблицы. Это можно сделать, щелкнув 

на ней мышью. Однако более удобно для перемещения между ячейками 

использовать комбинации клавиш. 

Таблицы позволяют Web-дизайнерам преодолевать ограничения, 

налагаемые языком HTML, и размещать текст, данные и графические 

объекты точно в нужном месте Web-страницы. Любой правильно и 

графически привлекательно оформленный Web-узел сегодня, как правило, 

сконструирован на основе таблиц. 

В зависимости от типа представляемой информации можно выбрать 

таблицу традиционного вида, то есть  с линиями обрамления, 

разделяющими ее строки, столбцы и ячейки, или таблицу без линий 

обрамления, что часто используется при представлении графической 

информации. 

После создания таблицы ее вид можно изменить в диалоговом окне 

Table Properties. Выделить любую ячейку таблицы и выберать команду 

Table – Properties – Table, или щелкнуть правой кнопкой мыши на таблице 

и выберать из контекстного меню Table Properties. 

Большинство параметров, предлагаемых в этом диалоговом окне, 
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влияют на формат таблицы, а также на ее фон и обрамление. 

Ячейки таблицы обладают свойствами, которые определяют тип 

выравнивания, цвет фона и обрамления, ширину столбцов и количество 

объединяемых столбцов и строк. 

Для изменения свойств отдельной ячейки нежно щелкнуть внутри 

нее и выбрать из меню Table Properties – Cell, или щелкнуть правой 

кнопкой мыши и выбрать команду Cell Properties из контекстного меню. 

При создании таблицы  FrontPage по умолчанию используется 100 % 

ширины экрана, используемого для просмотра таблицы. Однако есть 

возможность изменить ширину таблицы, сделать ее фиксированной или 

позволить таблице расширяться в зависимости от содержимого ячеек или 

размера экрана. 

Ширину таблицы можно установить при ее создании в диалоговом 

окне Insert Table или же изменить в диалоговом окне Table Properties. 

Чтобы изменить размеры ячеек, можно подвести указатель мыши к 

рамке любой из ячеек; когда он примет вид двусторонней стрелки, 

щелкнуть на рамке и, удерживая кнопку мыши нажатой, переместить 

линию рамки. 

Также можно выделить нужные строки и столбцы и щелкнуть на 

кнопке Distribute Rows Evenly или  Distribute Column Evenly панели 

инструментов Tables. Этим вы выравниваете ширину и длину выделенных 

ячеек. 

Можно добавлять как отдельные ячейки, так и целые строки и 

столбцы. Перед вставкой новых ячеек необходимо переместить указатель 

мыши к ячейке, рядом с которой будут созданы новые ячейки. 

Для вставки используйте команду Table - Insert – Cell. Для вставки 

строки или столбца щелкните на кнопке Insert Rows или Insert Columns 

панели инструментов Tables. 

Можно изменять структуру таблицы, объединяя несколько ячеек в 

одну, или наоборот, разбивая одну ячейку на несколько. Чтобы объединить 

несколько ячеек, сначала нужно выделить их, а затем щелкнуть на кнопке 

Merge Cells панели инструментов Tables, что можно сделать также и из 

контекстного меню. 

Можно также объединить ячейки, «стирая» их границы. Щелкнуть 

на кнопке Eraser панели инструментов Tables и перетащить указатель по 

линии, которую вы хотите стереть. 

Таблица может содержать «мертвые зоны» - участки, расположенные 

внутри таблицы, но не содержащие ячеек. «Мертвая зона» - это не ячейка, 

поэтому ее невозможно выделить. Также невозможно ни поместить в нее 

текст или рисунок, ни отформатировать ее. 

Увы, чтобы изменить эту зону таблицы, невозможно воспользоваться 

инструментом Draw Table. Самый простой способ - переместиться на 

ближайшую слева от этой зоны ячейку и воспользоваться командой Table - 

Insert – Cell.Другой способ – просто удалить строку или столбец, в которой 

находится «мертвая зона». 
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2.2.5 Формы 

 

 

Формы представляют собой текстовые поля, переключатели, 

флажки, кнопки и многие другие элементы управления. Посетителю сайта 

достаточно ввести какую-нибудь информацию в то или иное текстовое 

поле, выбрать какие-нибудь данные из предложенного списка, нажать на 

кнопочку Отправить, чтобы данные отправились на Web-сервер для 

обработки (или обработались тут же на странице). 

Процесс создания формы делится на три этапа: определение данных, 

которые вы хотите получить, размещение элементов управления и 

настройка обработчика полученных данных. 

Создание форм – дело сложное. Поэтому не ждите простых решений 

и готовьтесь к тому, чтобы потратить несколько дней на создание 

работоспособной формы. 

Но создание форм на самой страничке это только половина работы. 

Так как обязательно должна существовать программа, которая сможет 

обработать данные, введенные пользователем с помощью форм.  

Такая программа может быть расположена на сервере; она может 

находиться в вашем Web-сайте в виде отдельного файла, а может быть 

просто прописана в коде html на вашей Web-страничке.  

Именно она определяет - что же произойдет с той информацией, 

которую ввел пользователь: 

• информация может быть добавлена в базу данных и на ее основе 

могут быть построены различные графики, рейтинги...; 

• информация может быть переправлена по электронной почте (это 

часто используют для получения информации о пользователе в анкетах 

различного рода); 

• информация может быть обработана прямо на месте и посетитель 

вашего сайта тут же получит ответную информацию (например — получит 

баллы за тест, увидит введенную им информацию в гостевую книгу...). 

В отношении форм существует несколько основных правил:  

1. Каждая форма занимает определенный участок Web-страницы. 

На одной Web-страничке может быть расположена одна или несколько 

форм.  

2. Внутри каждой формы должен размещаться, по крайней мере, 

один из элементов форм (хотя, как правило, их несколько). 

3. Каждый элемент формы имеет имя и значение. Имя 

идентифицирует поле для ввода информации, а значение приравнивается к 

значению, выбранному пользователем.  

Один из элементов формы (им может быть обычная кнопка или 

любой рисунок) должен выполнять функцию кнопки Отправить 

При создании новой страницы выберите подходящую форму из 

набора имеющихся шаблонов. Для использования шаблона выберите 

команду File – New –Page, которая откроет диалоговое окно New. Лучше 
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всего использовать мастера форм Form Page Wizard. Далее вы шаг за 

шагом сможете указать мастеру, какую именно форму создавать. 

Полноценно форма будет работать только после публикации на Web-

сервере, поддерживающем работу обработчика, которого вы выбрали в 

мастере шаблонов. 

После заполнения формы она направляется обработчику. Вы можете 

подробно расписать, что делать с полученными данными, записать ли их в 

базу данных или отправить информацию по электронной почте. 

Указать, что делать с полученной информацией, вы можете в 

диалоговом окне Form Properties. Чтобы открыть его, щелкните правой 

кнопкой мыши в любом месте формы и выберите пункт Form Properties из 

контекстного меню. 

Самый лучший способ сохранения результатов форм – запись в 

специальный файл либо отправка формы по указанному адресу 

электронной почты. Можно указать, по каким именно адресам отправлять 

информацию и в какие файлы записывать, а также в каком формате. 

Можно создавать новые формы «с нуля». Это не представляет собой 

ничего сложного. Для создания новой формы на той же странице 

поместите курсор вне зоны, ограниченной пунктирной линией и выберите 

команду Insert – Form. 

Каждый элемент управления формы имеет набор свойств, 

определяющих его название, установки по умолчанию, внешний вид, тип 

принимаемых данных и тому подобное. Для открытия диалогового окна, в 

котором задаются свойства элементов управления дважды щелкните на 

элементе управления. 

Вы также можете ограничить тип данных, принимаемых 

однострочным и прокручиваемым текстовым полем, путем применения 

правил проверки данных. Для этого щелкните на одном из полей формы 

правой кнопкой мыши и выберите командуForm Field Validation  из 

контекстного меню. 

 
 

 

2.2.6 Компоненты FrontPage 

 

 

Компонент Comment позволяет вставлять на страницы примечания, 

которые отображаются в процессе разработки Web-узла в режиме 

просмотра Page и не выводятся на экран в броузере. 

Чтобы вставить этот компонент, нужно в меню Insert выбрать 

команду Comment. Откроется диалоговое окно Comment, куда нужно 

ввести примечания, отображаемые в режиме просмотра Page. 

Предназначение компонента Hit Counter состоит в учете количества 

посещений страницы Web-узла. Он регистрирует немедленную повторную 

загрузку страницы одним и тем же пользователем как отдельное 
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посещение. 

Чтобы вставить этот компонент, нужно, установить курсор в 

выбранном месте, активизировать компонент Hit Counter из подменю 

Comment меню Insert. Откроется диалоговое окно, где нужно выбрать 

стиль оформления счетчика, установить начало отчета и разрядность. 

Компонент Hit Counter работает только на Web-серверах, 

поддерживающих серверные расширения FrontPage. 

Компонент Include Page позволяет разместить одну Web-страницу 

над другой. Это может понадобиться в том случае, если, например, 

определенная информация должна отображаться на каждой странице Web-

узла. 

Компонент Scheduled Include Page работает аналогично компоненту 

Include Page с той лишь разницей, что позволяет включать одну страницу в 

другую лишь на заданный период времени. По истечении указанного 

периода вставленная страница исчезает. 

Компонент Date and Time служит для вставки даты и времени 

последнего обновления страницы. Его обычное место – после примерно 

такого предложения: «Эта страница последний раз была сохранена». 

Чтобы вставить этот компонент, нужно в меню Insert активизировать 

команду Date and Time.  

Компонент Table of Contents создает таблицу оглавления для всех 

страниц Web-узла. Каждая рубрика оглавления представляет собой ссылку 

на соответствующую страницу. Оглавление обновляется автоматически 

при изменении имен страниц или связей между ними, а так же удалении и 

добавлении страниц на Wë-узле. Оглавление составляется на основе 

ссылок, расположенных на страницах. При этом страницы, на которые 

имеет ссылки домашняя страница, указываются с отступом. Если страницы 

не связаны ссылками с другими страницами, они перечисляются в конце 

таблицы. 

Чтобы вставить компонент  Table of Contents, выберите 

соответствующий пункт из подменю Contents меню Insert. 

Компонент Search Form позволяет создать форму, в состав которой 

входят две кнопки и поле с соответствующей надписью. Форма поиска 

предназначена для поиска указанного текста на всех страницах текущего 

Web-узла. После ввода искомого текста и щелчке на кнопке компонент 

проводит поиск на всех страницах текущего Web-узла и выводит список 

страниц, на которых найден указанный пользователем текст. 

Чтобы вставить этот компонент, нужно из меню Insert и подменю 

Contents выбрать команду Search Form.  
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2.2.7 Оформление Web-узла  

 

 

FrontPage использует для оформления всех Web-страниц узла одни и 

те же фоновый узор, цветовую схему, кнопки, панели навигации, шрифты, 

активную графику и другие элементы. Эта конструкция называется темой. 

Так как тема охватывает весь узел, новые страницы автоматически 

создаются со всеми стандартными элементами дизайна текущего Web-

узла. 

Чтобы применить тему как к отдельной странице, так и ко всему 

Web-сайту, нужно щелкнуть на пункте Theme из меню Format. 

В структуре Web-узла могут быть страницы, на которых не 

используется ни одна из тем. Можно добавлять, изменять и удалять темы 

отдельных Web-страниц так же легко, как и на Web-узле в целом. 

Таблицы стилей, называемые также каскадными таблицами стилей, 

позволяют предварительно определить набор стилей для дальнейшего 

оформления Web-узла. 

Существует два вида таблиц стилей: внутренняя таблица стилей и 

внешняя таблица стилей. Внутренняя таблица стилей создается на 

странице, на которой предполагается использование. Внешняя таблица 

стилей имеет ряд преимуществ при использовании набора стилей на Web-

узле. Внешняя таблица стилей является более мощным инструментом, чем 

внутренняя. 

Чтобы применить к Wеb-узлу таблицу стилей, выбирается из меню 

File подменю New команда Page. В загрузившемся диалоговом окне 

выбирается вкладка Style Sheets. Далее выберите понравившуюся таблицу 

стилей. 

Анимация может быть использована как для каждого отдельного 

объекта, так и для всей Web-страницы. 

Для анимации текста или другого элемента Web-страницы этот 

элемент сначала необходимо выделить. Затем выберать из меню Format 

команду Dynamic HTML Effect, которая открывает панель инструментов 

DHTML Effect. В зависимости от типа выбранного объекта в панели 

инструментов будут доступны разные инструменты. Если нужно удалить 

из текста эффект DHTML необходимо выделите текст и щелкнуть на 

кнопке Remove Effect панели инструментов. Для анимации целой Web-

страницы выбирается команда Page Transition из меню Format. 

FrontPage предоставляет инструменты, позволяющие изменять цвет 

текста и фона страницы. Чтобы придать тексту цвет, нужно выделите его 

указателем мыши. На панели инструментов Formatting открыть поле 

списка Font Color и выбрать понравившийся цвет. 

В диалоговом окне Page Properties можно выбрать для страницы 

однотонный фон, загрузить фоновое изображение из файла или с другой 

страницы. 

Для создания фона страницы иногда используют уже готовые 
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изображения, так называемые текстуры или «бэкграунды», которые можно 

загрузить из Интернета или взять из графической библиотеки. 

FrontPage предоставляет широкий круг возможностей по 

импортированию файлов различных форматов на страницы Web-узла, а 

также по интегрированию файлов и папок в Web-узел. Большая часть 

текста вставляется путем использования буфера обмена. Изображения 

вставляются практически исключительно посредством команды File из 

менюInsert /40/. 

 
 

 

2.2.9 Вставка графических объектов 

 

 

Для вставки графического файла в Web-страницу с помощью 

редактора нужно поместить указатель мыши в том месте, где 

предполагается вставить графический объект. Щелкнуть на кнопке Insert – 

Picture – From File панели инструментов или использовать аналогичную 

команду меню Insert – Picture – From File для открытия специального 

диалогового окна. 

Также можно вставить изображение, используя функции 

копирования и вставки, а также метод «перетащи и отпусти». Выберите 

объект, открыв его соответствующей программой, скопируйте его в буфер 

обмена и вставьте его на страницу FrontPage. 

Можно сканировать изображения и напрямую передавать их во 

FrontPage, используя кнопку Scan диалогового окна Picture. 

Перед перемещением или изменением размера графического объекта 

его необходимо выделить, для чего нужно щелкнуть на нужном объекте. 

Метки выделения появятся в углах и в центре каждой стороны объекта. 

Они не только указывают на выделение объекта, с их помощью вы также 

можете изменять его размер. 

Переместить выбранное изображение можно путем перетаскивания. 

Для точной настройки параметров изображений, размещаемых на 

Web-страницах, используется окно диалога Picture Properties. Выделите 

графический объект и выберите команду меню Format – Properties или 

щелкните правой кнопкой мыши на объекте и из контекстного меню 

выберите пункт Picture Properties. 

Миниатюры, на английском – Thumbnail, являются альтернативой 

большим графическим объектам и позволяют решить, загружать такие 

файлы на свой компьютер или нет. Миниатюра появляется в окне браузера 

раньше, чем изображение оригинала, так как занимаемое ею место в 

десятки раз меньше, чем основное изображение. Фактически это его 

уменьшенный вариант. 

Для создания миниатюры нужно выберать в редакторе графический 

объект и использовать кнопку Auto-Thumbnail, расположенную на панели 
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инструментов Pictures. FrontPage создает уменьшенную версию 

изображения и использует тоже имя файла, что и у оригинала, но 

добавляет к нему символ подчеркивания и слово «small». 

 
 
 
2.2.10 Публикация сайта на Web-сервере 

 

 

Местом прописки для страницы может стать сервер провайдера – эта 

услуга, как правило, бесплатная. Страничка может быть размещена в 

личном каталоге, причем правами на редактирование, удаление и 

добавление информации в нем будет обладать сам автор. Это обеспечит 

безопасность страницы и защиту ее от посторонних. Точный адрес 

каталога можно узнать у провайдера. 

Для публикации страницы на ftp-сервере нужно указать точный 

адрес сервера, где она будет размещена, а также логин и пароль для 

доступа к нему. Если страница размещается на сервере провайдера, то 

логин и пароль совпадут с теми, что используются для выхода в Интернет. 

А вместо точного адреса можно указать просто название сервера. При 

подключении к ftp-серверу, он сам вычислит из пароля и логина, в какую 

папку “переадресовать” копируемые файлы. Для закачки используется 

какой либо ftp-клиент. К тому же, как правило, вместе с пространством под 

сайт можно получить и бесплатный электронный почтовый ящик. 

Для того чтобы убедиться, что Web-страницы правильно 

отображаются, протестируйте Web-страницы в разном разрешении, 

цветовой гамме и разными броузерами. Привлекайте к тестированию как 

можно больше людей – ваших друзей знакомых, коллег по работе. Тяжелее 

всего проследить правильность работы гиперссылок и форм.  

Хостингом называется размещение Web-узлов на сервере. Web-

сервер, который выбрали для размещения Web-узла, должен поддерживать 

так называемые серверные расширения FrontPage. Публикация Web-узла 

означает его копирование либо на другой сервер, либо на сервер локальной 

сети под другим именем. Она производится командой File – Publish Web 

или через кнопку Publish web на панели инструментов. Предварительно 

нужно загрузить Web-проект, который будет опубликован. 

Можете опубликовать свой Web-узел и на сервере, не имеющем 

серверных расширений FrontPage. Для этого используется протокол 

передачи файлов FTP. Существует масса специальных программ. Надо 

просто скопировать содержимое папки с Web-узлом с локального диска в 

нужную папку на Web-сервере. 

Пользуясь пакетом FrontPage, можно выполнять операции по 

переименованию, перемещению и удалению файлов на активном Web-

узле. Их следует выполнять только с помощью пакета FrontPage. 

Параметры Web-сервера можно выбрать в диалоговом окне Web Settings, 
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доступном из меню Tools /40/. Инструкции по установке FrontPage 

находятся в Приложении В 
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Глава 3. Результаты проведенного исследования и создания Web-

сайта 
 

 

3.1. Выявление групп лидеров и последователей в зависимости от их 

статуса и степени соответствия нормам лидерства       

 

 

На первом этапе исследования  выявлялись социометрические 

статусы членов групп методом социометрии. Для этого каждой группе 

предлагалсь инструкция: «Если бы возникла необходимость перехода в 

другое подразделение вневедомственной охраны,  то с кем бы Вы 

предпочли туда перейти? Напишите на карточке фамилии трех человек в 

порядке их эмоциональной притягательности». На основе полученных 

данных составлялась социометрическая матрица для каждой из трех групп 

испытуемых, исходя из которой устанавливались социометрические 

статусы для каждого участника исследования. Таким образом 

определились наиболее притягательные члены группы в каждой из них, а 

так же определялись так называемые «непринятые» и «пренебрегаемые» 

члены для каждой группы (приложение А). 

Полученные результаты обобщались в таблицу групповой 

дифференциации для каждой из исследуемых групп. 

 

Таблица 1 - Групповая дифференциация сотрудников с учетом 

социометрических статусов 

№ п/п Социометрический статус 
Количество выборов 

1гр          2гр       3гр 

                     %       

     1гр             2гр            3гр         

1 Звезда 2 2 1 9,6 9,6 10,0 

2 Предпочитаемый 13 13 14 57,0 57,0 40,0 

3 Пренебрегаемый 4 6 5 28,6 33,4 50,0 

4 Непринятый 1 0 0 4,8 0 0 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, социометрические 

статусы в каждой из групп сходны, о чем свидетельствуют процентные 

соотношения по каждому статусу. Дифференциация сотрудников по 

социометрическому статусу позволяет выделить среди испытуемых 

сотрудников, имеющих высокие статусы («звезда» и «предпочитаемый») и 

низкостатусных сотрудников («пренебрегаемый» и «непринятый»). 

По мнению А.В.Петровского и М. Г. Ярошевского лидер - это 

наиболее референтное для группы лицо в отношении совместной 

деятельности /1/. По этому для более точного определения личности лидера 

наряду с методом социометрии был использован метод референтометрии, 



 71 

т.е. выявления в группе референтного объекта для каждого из ее 

участников[20].В процессе исследования социометрия и референтометрия 

совмещались в одну процедуру. Для этого после социометрических 

выборов испытуемым предлагалось на обратной стороне  карточки выбора 

указать фамилии сотрудников, с выбором которого им хотелось бы 

ознакомиться. При обработке результатов подсчитывалось количество 

полученных выборов и определялся референтометрический статус по 

формуле: 

(1) 

где С, — референтометрический статус i-го члена группы; Кi— 

количество первых выборов, полученных i-м членом; К2i — количество 

вторых выборов, полученных i-м членом; К3i — количество третьих 

выборов, полученных i-м членом; М— количество членов в исследованной 

группе. 

Совместив данные социометрических и референтометрических 

матриц были выделены по пять высокостатусных сотрудников в каждой 

группе, одновременно имеющих и высокие референтометрические 

показатели - всего 15 человек. Аналогичным способом были выявлены 

последователи с наименьшим статусом в каждой группе и наиболее 

низкими референтометрическими показателями, в эту группу было так же 

включено 15 человек. При этом предполагалось, что эти 15 

высокостатусных сотрудников являются лидерами в своих группах, а 

низкостатусные сотрудники являются последователями. С целью 

подтверждения этого предположения применялись методики 

Р.Л. Кричевского по выявлению лидеров. 

Для того, чтобы выявить степень соответствия нормам и оценкам 

лидерства использовалась шкала норм, состоящая из 20 пар антонимов. 

Испытуемым  предъявлялся бланк, на котором были представлены 

антонимы и им предлагалось оценить друг друга по этим 20 парам качеств, 

имея право выбирать по каждой паре только одну оценку из семи 

возможных Баллы, полученные каждым сотрудником от его коллег 

суммировались (результаты указаны в табл. 2, 3, 4 приложения), в 

результате в каждой группе выявились по 5 сотрудников с наивысшими 

баллами: 

 
1 Группа: 2 Группа: 3 Группа: 

АО -2212  СК-2161 ПН-2121 

БХ-2227 ЧМ-2205 БО-2151 

ВК -2183 ГН-2148 ИН -2142 

МА-2273 ТТ-2224 РВ -2200 

ХА -2208  ШО -2286  АА -2110 
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Аналогично были выявлены сотрудники с наинизшими баллами: 

1 Группа: 2 Группа: 3 Группа: 

КА - 1333 ВИ - 1450 
РН - 1153 

ОА - 1288 ИГ - 1357 
ВА - 1055 

ХС -1308  ЛА-1387 ЕР -1238  

ХБ-1352  ГВ-1431 МА -1294 

ША - 1343 УР - 1326 ЯК - 1291 

Далее лидерство в группах оценивалось посредством ранжирования 

(результаты представлены в таблицах 2, 3, 4 приложения), выявленные 

сотрудники с наивысшей суммой баллов являются деловыми и 

эмоциональными лидерами /9/. Показатели по инструментальной и 

экспрессивной деятельности оказались идентичными во всех трех группах 

и поэтому результаты по обоим видам деятельности объединялись для 

каждой группы в одну таблицу, что подтверждается ранее полученными 

показателями по референтометрии. Таким образом, показатели оценки 

лидерства и степени соответствия его нормам подтвердили 

обоснованность предположения о том, что выявленные ранее нами 

высокостатусные сотрудники являются лидерами в своих группах. 

 

Таблица 2 - Показатели лидеров и последователей 

     Группа 1       Группа 2          Группа 3 
   Л                     П                  Л                   П       Л                           П 

АО-342 КА-75 СК-315 ВИ-114 ПН-307 РН - 42 

БХ-347 ОА-64 ЧМ-334 ИГ - 50 БО - 307 ВА-41 

ВК-326 ХС-49 ГН-289 ЛА - 74 ИН-317 ЕР - 66 

МА-365 ХБ-62 ТТ-339 ГВ - 92 РВ-319 МА - 75 

ХА-338 ША-64 ШО-361 УР - 47 АА-309 ЯК - 79 

Где Л - лидеры, а П - последователи с наименьшим статусом. 

Вышеуказанные результаты свидетельствуют о том, что 

высокостатусные сотрудники с наивысшей степенью соответствия нормам 

(качествам) лидерства и наивысшей оценкой лидерства имеют 

возможность выполнять  функции лидера, а низкостатусные с наинизшими 

показателями степени соответствия нормам лидерства не обладают такой 

возможностью. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 

подразделений вневедомственной охраны были выделены две группы 

испытуемых: лидеры и последователи, в каждую из которых вошло по 15 

человек. 
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3.2. Исследование личностных особенностей в группах лидеров и 

последователей 

 

 

На этом этапе исследования у выявленных лидеров и 

последователей проводилось выявление личностных качеств с помощью 

личностного опросника Р. Кеттелла – 16 РF. В исследовании 

использовалась форма А опросника 16 РF. 

Работа с испытуемыми проводилась индивидуально, испытуемым 

раздавались тестовые бланки и тестовые тетради с инструкцией. 

Полученный с помощью ключа по каждой шкале «сырой» балл 

переводился с помощью таблиц норм в стены. Интерпретация заключалась 

в сравнении полученных значений факторов их связях с другими 

факторами с целью получения общей картины о структуре и динамике 

каждой из групп лидеров и последователей на основе средних данных. 

Результаты исследований представлены в таблице 7 приложения. 

Исходя из полученных результатов, были получены следующие 

различия: в группе лидеров абсолютное большинство факторов варьирует 

в пределах нормы (4 – 7 стенов). В качестве тенденций выражены только 

два фактора – фактор F «импульсивность» и фактор H «смелость». Это 

позволяет утверждать, что лидеры представляют из себя вариант обычной 

нормы, но при этом у них проявляются тенденции к бодрости, активности, 

искренности, они любят встречаться с людьми, свободно общаются, 

отзывчивы и дружелюбны, решительны. 

В группе последователей наиболее существенные различия 

получены по следующим шкалам: фактор G «групповая конформность», 

фактор F «импульсивность», фактор I  «эмоциональная сензитивность», 

фактор Q2 «самоудовлетворенность» и фактор М «воображение».  

Совокупность этих факторов позволяет описать личность 

последователей как импульсивных, небрежных, экспрессивных, 

оптимистичных, но в то же время непостоянных, легкомысленных и 

невыдержанных; практичных в делах, самонадеянных, прозаичных, 

живущих практическими проблемами. Последователи зависимы от 

группы, руководствуются объективной реальностью, предпочитают 

работать в группе. 

Таким образом, исследование личностных черт лидеров и 

последователей позволяет зафиксировать существенные различия между 

сотрудниками в этих группах. 

На втором этапе исследований определялся уровень общего 

интеллекта у лидеров и последователей с помощью теста «Домино Д- 48», 

который предназначен для оперативного измерения уровня развития 

невербального интеллекта. Исследование проводилось в групповом 

варианте, для чего испытуемым предлагались тестовый бланк и тестовая 
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тетрадь с инструкцией и стимульным материалом. Сотрудникам 

необходимо было, используя тестовый бланк, выявить и зафиксировать 

правильный ответ. Тест обрабатывается с помощью «ключа» - шаблона и 

за каждый верный ответ присваивался 1 балл. Затем «сырые» баллы по 

таблице переводятся в IQ. Результаты представлены на диаграммах А.1 и 

А.2 приложения А и гистаграмме рисунка №9. 
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группы

Лидеры

Последователи

Рисунок 9 – Гистаграмма уровней общего интеллекта по «Домино – 48» 

А. Анстея 

Исходя из полученных данных по уровню интеллекта, можно 

утверждать, что интеллект выше в группе лидеров (115 IQ) по отношению 

к группе последователей (98 IQ).  

 

Для оценки типов межличностных отношений в исследуемых 

группах применялась методика Т. Лири. Исследование проводилось в 

групповом варианте. 
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Испытуемым был представлен опросник, бланк ответов и сообщена 

следующая инструкция: «Внимательно прочитайте каждую фразу 

опросника. Подумайте, верно ли она характеризует вашу личность. Если 

верно, то перечеркните в бланке ответов крестом (или обведите) номер 

этой фразы. Если не верно, то не делайте никаких пометок. Будьте 

внимательны и откровенны». 

Полученные результаты обрабатывались с помощью ключа; каждый 

отмеченный вопрос оценивался одним баллом. Результаты исследования 

представлены в таблице 5 приложения А и диаграммы на рисунках №№ 10 

и 11. 

 

 

26,70%

6,70%

13,30%
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I–властно-лидирующий 

II-независимо-доминирующий 

III-прямолинейно-агрессивный 

IY-недоверчиво-скептический 

Y-покорно-застенчивый  

YI-зависимо-послушный 

YII-конвенциально-сотрудничающий 

YIII-ответственно-великодушный 

 

Рисунок 10 – Диаграмма стилей интерперсонального поведения по 

Т. Лири. Лидеры 
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Рисунок 11 – Диаграмма стилей интерперсонального поведения по 

Т. Лири. Последователи 

 

I–властно-лидирующий 

II-независимо-доминирующий 

III-прямолинейно-агрессивный 

IY-недоверчиво-скептический 

Y-покорно-застенчивый  

YI-зависимо-послушный 

YII-конвенциально-сотрудничающий 

YIII-ответственно-великодушный 
Анализ табличных результатов выявляет, что в группе лидеров 

наиболее выражены: властно-лидирующий тип (4 чел.), прямолинейно-

агрессивный и зависимо-послушный (по 2 чел.) и наиболее высокие 

значения получены по ответственно-великодушному типу (6 чел.). 

В группе последователей наиболее выраженным типом является 

властно-лидирующий (5 чел.). Покорно-застенчивый тип выявлен у 4 чел., 

зависимо – послушный у 3 чел., прямолинейно-агрессивный у 2 чел. и 

ответственно-великодушный у 1 чел. 

Таким образом, в группах лидеров и последователей типы 

межличностных отношений различаются: у последователей преобладают 

межличностные отношения в сфере доминирования, а у лидеров – в сфере 

доброжелательности. 

Исследование различий в локализации контроля определялось по 

опроснику Дж. Роттера. При этом предполагалось установить тип 

локализации, который используют лидеры и последователи в процессе 

контроля над значимыми для себя событиями.  
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Исследование проводилось в групповом варианте, для этого 

испытуемым предлагался набор утверждений, которые они должны были 

соотнести с шестибалльной рейтинговой шкалой. Первичные оценки 

переводились в шкалу стенов. В результате принималось решение о локусе 

контроля по каждому испытуемому (таблица 6 приложения А). 

Полученные данные позволяют утверждать, что интернальный 

локус контроля в группе лидеров выявлен у двенадцати человек, а 

экстернальный – только у трех человек. В группе последователей 

результаты распределились практически поровну: интернальный локус 

контроля – у восьми человек, экстернальный – у семи человек (диаграммы 

на рисунках №№ 12 и 13). 
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Рисунок 12 - Диаграмма значений интернальности – экстернальности по 

Дж. Роттеру. Лидеры 

47,00%

53,00%
Интернальность

Экстернальность

 
Рисунок 13 - Диаграмма значений интернальности – экстернальности по 

Дж. Роттеру. Последователи 
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Таким образом, лидеры и последователи различаются типом 

локализации. 

 

 

3.3. Интерпретация полученных результатов и выводы 
 

 

В соответствии с выдвинутой гипотезой, была проведена 

интегральная оценка полученных результатов (см. приложение Б). 

Сравнительный анализ профилей в группах лидеров и 

последователей, полученный по методике 16 PF, выявляет различия в 

исследуемых группах (см. рисунок 14).  

 
последователи 

 

лидеры 

 

Рисунок 14 - Профили по методике Кетелла в различных группах 

 

Лидеры отличаются тем, что большинство факторов в профиле 

данной группы лежит в пределах обычной нормы (4 – 7 стенов), что 

позволяет говорить о том, что лидеры имеют оптимальную структуру 

личностных черт, это свидетельствует об отсутствии серьезных проблем. 

Исключение составляют факторы F «импульсивность» и М «смелость», где 

можно говорить о некоторых тенденциях, проявляющихся в поведении. 

Исходя из этих факторов, поведение лидеров можно охарактеризовать 

следующим образом: бодрый, веселый, социабельный, отзывчивый, 

энергичный, подвижный, находчивый и остроумный. Лидерам свойственна 

смелость, они любят быть на виду, встречаться с людьми, не имеют 

трудностей в общении, быстро забывают о неудачах. 

У последователей интенсивность ряда факторов значительно выше, 

у них проявляется поведение, которое соответствует следующим 

характеристикам: последователи легко относятся к жизни, импульсивны, 
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экспрессивны, имеют низкий уровень притязаний, невыдержанны, 

непостоянны, безответственны, пренебрегают правилами, снисходительны 

к себе, практичны и реалистичны в оценках, самонадеянны, живут 

повседневными проблемами и интересами, прозаичны, в поведении 

ориентируются на групповое мнение, нуждаются в советах и поддержке, 

инициатива отсутствует. 

Достоверность выявленных различий оценивалась по Q-критерию 

Розенбаума  и была установлена для факторов G, I , Q2 при p <0,05. 

При исследовании уровня интеллекта также были зафиксированы 

различия в группе лидеров и последователей (диаграммы 1, 2 приложения 

А). В группе лидеров интеллект значительно выше (115 IQ), чем в группе 

последователей (98 IQ). Достоверность выявленных различий оценивалась 

по  Q-критерию Розенбаума и была установлена при p <0,05. 

Таким образом, у лидеров интеллект является значимой 

характеристикой по сравнению с группой последователей. 

Исследование межличностных отношений по Т. Лири выявило 

существенные различия в стилях интерперсонального поведения лидеров и 

последователей (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Типы интерперсонального поведения в группах лидеров и 

последователей 
 Тип интерперсонального поведения 

 I II III IY Y YI YII YIII 

Лидеры (чел) 4 1 2 0 0 2 0 6 

% 26,7 6,7 13,3 0 0 13,3 0 40,0 

Последователи 

(чел) 

5 0 2 0 4 3 0 1 

% 33,3 0 13,3 0 26,7 20,0 0 6,7 

 

Исходя из таблицы, можно утверждать, что в группе лидеров 40% 

испытуемых имеют ответственно-великодушный тип интерперсонального 

поведения, что говорит о чувстве ответственности, готовности помогать 

другим, обязательности, доброжелательности, великодушии по отношению 

к другим членам группы. 

С другой стороны, у лидеров проявляются и властно-лидирующие 

тенденции (26,7%), что свидетельствует о коммуникабельности, 

уверенности в себе, настойчивости, высоком уровне притязаний, 

стремлению к наставничеству. 

В меньшей степени в поведении лидеров проявляются 

прямолинейно-агрессивные тенденции (13,3%), а также тенденции 

зависимо-послушного типа (13,3%), что говорит о искренности, 

непосредственности, прямолинейности, повышенном чувстве 
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справедливости, уверенности в своей правоте, и в то же время – 

самокритичности, потребности в доверии и признании, некоторой 

зависимости от мнения окружающих. 

В группе последователей наиболее выраженным типом 

интерперсонального поведения является властно-лидирующий (33,3%), что 

свидетельствует об оптимизме, высокой активности, склонности давать 

советы другим людям, настойчивости и упрямстве. Следующим по 

степени выраженности является покорно-застенчивый тип (26,7%), это 

свидетельствует об исполнительности, скромности, аккуратности, 

застенчивости, мотивации избегания неуспеха. У последователей 

проявляются также варианты зависимо-послушного типа (20,0 %), что 

приводит к неуверенности, потребности к помощи, трудности в принятии 

решений, зависимости от мнения других, исполнительности и 

ответственности. Менее всего выражен независимо-доминирующий тип 

(13,3%). В этом случае проявляется склонность к отстранению и 

обособленности, присутствуют эгоистические черты поведения, 

дистантность, самодовольство. 

Данные, полученные по опроснику Т. Лири представлены на 

графической шкале (рисунок 15). 

. 

 

 

I. Властный - лидирующий  

II. Независимый - доминирующий 

III. Прямолинейно - агрессивный 

IV. Скептически - недоверчивый 

V. Скромно – стушевывающийся 

VI. Зависимый - послушный 

VII. Конвенциально - сотрудничающий 

VIII. Ответственно – великодушный. 

 

Рисунок 15 - Многомерная шкала типов межличностных отношений 

 
Оценка сферы доминирования доброжелательности в исследуемых 

группах показывает, что в группе лидеров преобладающим типом 
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отношения является сфера доброжелательности, хотя, в то же время 

выражено и доминирование таким образом, что эти сферы гармонично 

сочетаются. В группе последователей преобладает сфера доминирования, 

доброжелательность выражена в значительно меньшей степени. 

Достоверность полученных различий определялась по критерию φ*-

угловое преобразование Фишера, различия недостоверны. 

Исследование локуса контроля также выявило значительные 

различия в проявлениях интернальности – экстернальности в группах 

лидеров и последователей. В группе лидеров интернальный тип 

локализации имеют 80% сотрудников, у 20% - экстернальный тип 

локализации. Следовательно, лидеры полагают, что значимые события в 

их жизни являются результатом их собственной деятельности. Они более 

благожелательны, терпимы, уверенны в себе, имеют положительную 

самооценку и лучше осведомлены о ситуации, не склонны подчиняться 

давлению других. В группе последователей интернальный и 

экстернальный локусы контроля распределяются примерно одинаково: 

53% и 47%, что свидетельствует о наличии в половине случаев 

экстернального локуса контроля. Последователи полагают, что 

происходящие с ними события являются результатом внешних сил, случая, 

других людей, обстоятельств и т.п. Для них характерно конформное 

поведение, они лучше работают в группе, менее популярны, 

благожелательны, имеют проблемы с самооценкой и тревожностью. 

Достоверность полученных различий определялась по критерию φ*-

угловое преобразование Фишера и установлена при p < 0,05. 

 

 

Обобщая данные проведенного исследования, необходимо 

сформулировать следующие выводы: 

1. Теоретический анализ проблемы лидерства в отечественной и 

зарубежной психологической литературе показывает, что исследованию 

различных аспектов этой проблемы в современных условиях уделяется 

большое внимание. В настоящее время выделяется несколько глобальных 

подходов к теориям лидерства: структурный, поведенческий, 

ситуационный и др. 

2. Выделение лидеров и последователей требует не только 

определения социометрических и референтометрических статусов 

личности, но и уточнения степени их соответствия нормам и оценкам 

лидерства. Сравнение статусных показателей с оценками лидерства 

позволило выявить в процессе исследования их соответствие и выделить 

группы лидеров и последователей. 

3. Исследование личностных особенностей в группе лидеров и 

последователей показывает, что существуют определенные различия 

между этими группами. В результате математико-статистической оценки 

достоверности полученных различий достоверно подтверждаются 

следующие характеристики: лидеры имеют более высокий интеллект и 
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выраженные показатели смелости, решительности, активности, 

общительности, дружелюбия. В отличие от лидеров последователи 

отличаются непостоянством, безответственностью, пренебрежением 

правилами, практичностью, самонадеянностью, черствостью. Они 

социально зависимы от группы, нуждаются в поддержке, предпочитают 

жить и работать с другими людьми. Также установлены различия в 

области экстернальности – интернальности: достоверно доказано, что 

лидеры характеризуются интернальным  локусом контроля (80%), а 

последователи экстернальным локусом контроля (53%). 

 

 
 

 

33..44  ССттррууккттуурраа  ррааззррааббооттааннннооггоо  WWeebb--ссааййттаа  «Психологические 

характеристики лидера» 

 

 

Разработанный Web-сайт «Психологические характеристики 

личности, имеющей статуса лидера» состоит из двенадцати файлов, 

содержащих литературный обзор, методики и исследование различия 

личностных особенностей лидеров и последователей в организации, 

схемы, диаграммы, рисунки и логотипы, анимацию. Файлы собраны в 

единую структуру при помощи гиперсвязи. 

 

 
Рисунок 16 - Директории и файлы Web-сайта «Психологические 

характеристики  лидера» 
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Рисунок 17/18 - Структура Web-сайта «Психологические 

характеристики лидера» 

 

Для удобства разработана главная страница. 
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Рисунок 19 - Пользовательский интерфейс Web-сайта 

«Психологические характеристики  лидера» 

 

В верхней части размещено название темы  Web-сайта.  

В левой чисти содержатся ссылки на разделы Web-сайта, которые 

могут быть использованы для любой страницы сайта. При нажатии на 

ссылку в левой части, правая часть заполняется содержанием. 

Ссылка на таблицу оглавления для всех страниц Web-сайта, каждая 

рубрика оглавления представляет собой ссылку на соответствующую 

страницу. Оглавление обновляется автоматически при изменении имен 

страниц или связей между ними, а так же удалении и добавлении страниц 

на Wë-узле. Оглавление составляется на основе ссылок, расположенных на 

страницах. При этом страницы, на которые имеет ссылки домашняя 

страница, указываются с отступом. Если страницы не связаны ссылками с 

другими страницами, они перечисляются в конце таблицы.  

Ссылка на форму поиска, в состав которой входят кнопка и поле с 

соответствующей надписью. Форма поиска предназначена для поиска 

указанного текста на всех страницах текущего Web-узла. После ввода 

искомого текста и щелчке на кнопке компонент проводит поиск на всех 

страницах текущего Web-узла и выводит список страниц, на которых 

найден указанный пользователем текст. 

 

 

Рисунок 20 - Внешний вид формы 

поиска 

 

Ссылка на страничку обратной связи - эта форма позволяет 

посетителям Web-узла вводить информацию и пересылать ее на сервер. В 
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конце формы есть кнопка «Отправить». После заполнения формы она 

направляется обработчику в специально созданную директорию.  

 

 
Рисунок 21- Страничка обратной связи 

 

 
Рисунок 22 - Связи главной страницы 

Инструкции по установке и эксплуатации находятся в Приложении 

Г. 

. 
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Заключение 
 

 

Понятие лидерства широко распространено в социологии, 

политологии, психологии и ряде других наук о человеке и обществе. 

Феномену лидерства посвящены обширные теоретические и эмпирические 

исследования.  

Очевидно, что лидерство как явление, основывается на 

определенных объективных потребностях сложно организованных систем. 

К ним относятся, прежде всего, потребность в самоорганизации, 

упорядочении поведения отдельных элементов системы в целях 

обеспечения ее жизненной и функциональной способности. Такая 

упорядоченность осуществляется через вертикальное (управление-

подчинение) и горизонтальное (одноуровневые связи) распределение 

функций и ролей, и, прежде всего, через выделение управленческой 

функции и осуществляющих ее структур, которые для своей эффективной 

работы требуют иерархической организации. Вершиной такой 

управленческой пирамиды выступает не кто иной, как лидер. Четкость 

выделения лидирующих позиций зависит от типа общности, составляющей 

систему ее взаимоотношений с окружающей действительностью. В 

системах с низкой групповой интеграцией, высокой степенью автономии 

различных уровней организации и свободы отдельных элементов, функции 

лидера развиты слабо. По мере усиления потребности системы и самих 

людей в сложноорганизованных коллективных действиях и осознания этих 

потребностей в форме коллективных целей, потребность в лидере и 

спецификация его функций повышаются.  

Лидерство можно назвать одним из уникальных феноменов 

политической и общественной жизни, связанным с осуществлением 

властных функций. Оно является неизбежным в любом цивилизованном 

обществе и пронизывает все сферы жизнедеятельности. Концепции 

лидерства могут быть разделены в зависимости от их теоретических 

оснований на три группы:  

1. Исходящие из того, что лидерство - универсальный феномен 

человеческой деятельности, что и закономерности его функционирования 

едины во всех сферах общества.  

2. Отождествляющие лидерство с руководством и управлением, 

при этом формальное обладание властью рассматривается как 

необходимое и достаточное условие лидерства.  

3. Рассматривающие лидерство как специфическое явление 

общественной жизни, не сводимое к психологическим, экономическим или 

правовым принципам 

Эмпирическое исследование проблемы лидерства в рамках 

проведенного исследования показывает, что функционирование лидера в 

малой группе определяется его социометрическим статусом и положением 
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в системе межличностных отношений с одной стороны и 

характеристиками деятельности с другой стороны. Исследование 

личностных особенностей лидеров выявило, что имеются существенные 

различия в личностных чертах  и уровне интеллекта лидеров и 

последователей. 

Разработанный Web-сайт «Психологические характеристики 

личности, имеющей статуса лидера» позволит частично удовлетворить 

потребность в методическом освещении проблемы психологических 

характеристик личности, имеющей статус лидера в группе, что 

подтверждается проведенными расчетами. 

Таким образом, обе гипотезы – основная (существует взаимосвязь 

между личностными особенностями и статусом личности в группе) и 

дополнительная полностью подтвердились, задачи, поставленные в 

дипломном исследовании решены, цель дипломной работы (создание 

информационно-справочного пособия «Психологические характеристики 

личности, имеющей статуса лидера» в виде Web-сайта)  и цель 

исследования – выявить различия личностных особенностей лидеров и 

последователей в организации – достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Результаты психологического исследования 

 

Таблица А.1 – Социометрическая матрица (группа 1) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Всего 

выбо-
ров 

Взаим-

ных 
выборов 

КВ       +   +    +        4 2 

ЛВ        + +            + 3 0 

ЯН  +   +    +             3 0 

АО +  +       +        + +   5 1 

БН                      0 0 

БХ       +   +  + +  +   +    6 3 

ВК +   +  +             +  + 5 2 

ГО            +    + +     3 1 

КА                    +  1 0 

КБ     +   +            +  3 1 

КЛ    +    +            +  3 1 

СА           +    + +      3 1 

МА  + +   +   +      +   +    6 2 

ОА             +         1 1 

СГ      +      +          2 2 

СР    +       +         +  3 2 

СП  +     +       +       + 4 1 

ХА +  +        +      +  +   5 0 

ХС              +        1 1 

ХБ                 +     1 1 

ША     +                 1 0 
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Таблица А.2 – Социометрическая матрица (группа 2) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Всего 

выбо-
ров 

Взаим-

ных 
выборов 

БВ    +               + +  3 1 

ВИ    +   +               2 2 

ГН         +      + + +     4 2 

ЛН  +         +        +   3 2 

НВ   +       +     +       3 1 

СК +      + +   + +          5 1 

ТВ  +       + +            3 2 

ЧМ      +      + +     +    4 3 

ЧВ   +                  + 2 2 

АА  +     +            +   3 2 

БД    + +               +  3 2 

ИГ              +        1 0 

КК +      +           +   + 4 3 

ЛА                  +    1 1 

МН     +           +    +  3 2 

МУ   +  +          +       3 2 

ГВ              +        1 1 

ТТ      +  +     + +  + +    + 7 3 

УР          +            1 1 

ЧА +          +           2 2 

ШО      +   +   + +     +    5 3 
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Таблица А.3 – Социометрическая матрица (группа 3) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Всего 
выбо-

ров 

Взаим-
ных 

выборов 

ЖВ      +          +     2 2 

ИВ     +        +      +  3 2+ 

ПН    +        +   + +     4 2 

РН              +       1 0 

ФН + +    + +              4 2 

АА +        +  +     +  +   5 2 

БО  + +  +   +           +  5 2 

БС       +            + + 3 2 

ВА           +          1 0 

ДЗ                 +    1 1 

ЕР    +                 1 0 

ИН     + 

 

 +      + + +     + 6 1 

КИ  +          +        + 3 3 

МА          +           1 1 

РМ   +               +   2 2 

РВ +  +   +    +  +     + +   7 3 

СТ    +      + +   +       4 1 

ТА        +      + +      3 1 

ЧО         + +           2 1 

ЯК         +    +   +     3 1 
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ТАБЛИЦА А.4 - СРЕДНЕГРУППОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАНЖИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ДРУГ ДРУГОМ ПО МЕТОДИКЕ 

ОЦЕНКИ ЛИДЕРСТВА ПО Р.Л. КРИЧЕВСКОМУ (группа 1) 

 

 
Шифр 
испыту-
емого 

 
К 
В 

 
Л 
В 

 
Я 
Н 

 
А 
О 

 
Б 
Н 

 
Б 
Х 

 
В 
К 

 
Г 
О 

 
К 
А 

 
К 
Б 

 
К 
Л 

 
М 
А 

 
О 
А 

 
С 
А 

 
С 
Г 

 
С 
Р 

 
С 
П 

 
Х 
А 

 
Х 
С 

 
Х 
Б 

 
Ш 
А 

КВ 
 

 13 6 10 8 13 6 14 8 6 12 6 15 1 10 11 4 9 7 9 10 

ЛВ 
 

10  3 8 7 6 12 1 7 13 10 12 9 9 9 12 14 13 6 8 5 

ЯН 
 

7 3  7 6 14 10 10 6 12 13 11 13 13 8 8 9 6 16 6 9 

АО 
 

1 4 4  4 8 4 6 4 1 5 4 4 3 5 3 2 3 2 4 7 

БН 
 

11 11 11 9  15 13 11 9 10 15 17 14 15 11 19 15 15 10 17 13 

БХ 
 

5 6 1 3 2  1 4 2 2 4 1 1 5 2 5 5 1 2 7 4 

ВК 
 

2 7 7 1 5 1  3 5 5 6 3 3 6 7 4 7 4 3 14 1 

ГО 
 

6 12 12 11 9 7 11  17 8 7 13 11 12 3 16 3 10 11 10 15 

КА 
 

16 16 16 20 20 20 17 20  9 16 16 17 20 16 17 20 17 19 5 19 

КБ 
 

12 9 9 6 16 5 15 15 14  9 14 12 10 12 10 8 8 15 1 11 

КЛ 
 

9 14 15 14 14 11 8 7 15 20  8 10 11 4 7 13 7 8 11 16 

МА 
 

4 1 2 5 3 2 2 4 5 1 4 2 2 4 1 1 6 2 4 2 2 

ОА 
 

19 17 19 19 19 17 20 18 18 18 17 17  16 17 18 19 16 17 18 17 

СА 
 

8 10 14 13 13 12 9 9 10 9 14 9 16  13 14 12 12 9 12 12 

СГ 
 

13 8 10 15 12 9 7 12 11 14 3 15 5 7  15 10 14 14 16 8 

СР 
 

14 15 8 2 11 4 14 13 12 11 11 10 8 14 15  11 11 13 3 14 

СП 
 

15 2 13 12 10 10 5 8 13 7 8 5 6 8 14 6  5 5 8 6 

ХА 
 

3 5 5 4 1 3 3 2 3 3 1 2 7 2 6 2 1  1 15 3 

ХС 
 

20 20 20 18 17 19 18 16 20 17 20 18 18 17 18 20 17 20  20 18 

ХБ 
 

18 19 18 17 18 18 19 17 16 15 18 20 20 19 19 13 18 18 20  20 

ША 
 

17 18 17 16 15 16 16 19 19 16 19 19 19 18 20 19 16 19 18 19  
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ТАБЛИЦА А.5 - СРЕДНЕГРУППОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАНЖИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ДРУГ ДРУГОМ ПО МЕТОДИКЕ 

ОЦЕНКИ ЛИДЕРСТВА ПО Р.Л. КРИЧЕВСКОМУ (группа 2) 

 

Шифр 

испыту-

емого 

Б 

В 

В 

И 

Г 

Н 

Л 

Н 

Н 

В 

С 

К 

Т 

В 

Ч 

М 

Ч 

В 

А 

А 

Б 

Д 

И 

Г 

К 

К 

Л 

А 

М 

Н 

М 

У 

Г 

В 

Т 

Т 

У 

Р 

Ч 

А 

Ш 

О 

БВ  20 19 5 12 8 14 14 13 11 14 13 12 13 14 14 7 9 3 1 9 

ВИ 5  10 15 17 18 16 17 16 16 16 18 17 19 20 17 18 20 20 17 17 

ГН 4 14  4 1 4 3 10 2 8 7 5 4 5 8 2 2 5 7 8 2 

ЛН 11 3 9  13 10 8 15 12 10 4 12 14 9 14 8 8 6 11 15 11 

НВ 12 8 2 14  13 10 9 8 3 15 7 13 7 4 10 13 13 9 16 12 

СК 1 12 8 2 4  1 1 6 6 1 1 5 4 7 5 3 4 6 5 6 

ТВ 18 2 6 10 9 5  11 3 2 8 16 15 14 10 11 14 7 10 9 10 

ЧМ 3 13 4 1 2 3 5  5 5 3 3 2 3 6 4 4 2 8 7 3 

ЧВ 14 1 1 11 10 7 15 13  15 12 10 11 8 13 7 10 12 13 13 4 

АВ 13 4 11 13 14 11 6 8 9  11 15 10 17 11 12 16 15 1 12 15 

БД 15 5 13 7 5 14 7 12 15 14  9 9 16 12 9 11 11 15 2 14 

ИГ 20 18 16 20 16 19 18 19 18 17 20  19 18 19 18 19 17 19 20 20 

КК 2 6 12 16 8 6 9 3 14 12 10 6  15 3 14 9 3 14 11 5 

ЛА 17 17 17 18 19 17 19 18 19 19 18 20 20  18 16 6 16 18 18 16 

МН 9 10 14 12 7 9 12 7 11 13 6 8 8 12  6 17 13 2 10 8 

МУ 10 11 7 8 6 12 11 6 10 9 13 11 7 11 2  15 14 16 14 13 

ГВ 16 16 18 19 20 16 20 16 17 20 17 19 18 10 16 20  18 17 6 19 

ТТ 7 9 3 6 11 2 2 5 4 1 5 4 1 1 5 1 5  4 4 1 

УР 19 19 20 17 18 20 17 20 20 19 19 17 16 20 17 19 20 19  19 18 

ЧА 6 7 15 9 15 15 13 4 7 7 9 14 6 6 9 13 12 8 12  7 

ШО 8 5 5 3 3 1 4 2 1 4 2 2 3 2 1 3 1 1 5 3  
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ТАБЛИЦА А.6 - СРЕДНЕГРУППОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАНЖИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ДРУГ ДРУГОМ ПО МЕТОДИКЕ 

ОЦЕНКИ ЛИДЕРСТВА ПО Р.Л. КРИЧЕВСКОМУ (группа 3) 

 

 

Шифр 

испыту-

емого 

Ж 

В 

И 

В 

П 

Н 

Р 

Н 

Ф 

Н 

А 

А 

Б 

О 

Б 

С 

В 

А 

Д 

З 

Е 

Р 

И 

Н 

К 

И 

М 

А 

Р 

М 

Р 

В 

С 

Т 

Т 

А 

Ч 

О 

Я 

К 

ЖВ  8 13 11 13 2 10 13 7 12 10 13 11 15 11 3 14 14 13 14 

ИВ 6  10 10 3 14 12 14 14 13 15 14 10 10 12 11 7 12 14 11 

ПН 5 2  4 12 4 3 6 2 6 5 2 2 1 2 2 6 3 1 5 

РН 19 18 18  17 18 19 19 19 19 19 18 19 6 19 18 18 19 18 18 

ФН 3 3 12 5  3 6 11 8 10 14 6 6 14 13 8 8 9 8 9 

АА 2 6 3 5 5  4 7 1 4 1 4 5 4 4 1 4 2 5 4 

БО 9 1 2 2 1 7  4 5 3 6 3 4 6 3 5 3 4 2 3 

БС 8 13 8 12 11 5 2  10 11 12 9 7 11 9 13 13 13 4 2 

ВА 18 19 19 19 19 19 18 18  18 8 19 17 19 15 19 19 18 19 19 

ДЗ 10 14 9 7 6 6 11 10 9  16 10 9 9 8 7 2 7 10 13 

ЕР 17 16 17 17 16 17 15 16 17 16  17 16 18 16 17 16 16 17 17 

ИН 4 5 5 3 2 8 1 1 6 2 3  1 3 1 4 5 5 3 1 

КИ 11 7 11 6 8 9 8 9 13 9 7 5  13 14 9 12 11 12 7 

МА 15 15 15 18 15 15 16 15 18 15 17 16 18  17 16 17 15 16 16 

 РМ 7 11 4 9 7 16 7 8 15 14 9 8 12 7  6 9 6 7 12 

РВ 1 4 1 1 4 1 5 5 4 1 4 1 3 5 7  1 1 6 6 

СТ 13 12 6 14 10 11 13 12 12 5 2 7 13 12 6 14  1 9 15 

ТА 14 10 14 8 14 12 14 3 11 8 13 12 8 2 5 12 11  11 8 

ЧО 12 9 7 13 9 10 9 2 3 7 11 11 14 8 10 10 10 8  10 

ЯК 16 17 16 16 18 13 17 17 16 17 18 15 15 17 18 15 15 10 15  
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ТАБЛИЦА А.7 - СТИЛИ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО 

Т. ЛИРИ (ЛИДЕРЫ) 
 

Тип 

Исп. 

I II III IY Y YI YII YIII Заключение 

1 4 2 6 3 9 5 9 11 Ответственно-
великодушный 

2 8 6 5 2 4 6 2 10 Ответственно-
великодушный 

3 4 7 9 6 6 7 3 4 Прямолинейно-
агрессивный 

4 4 10 5 6 5 5 4 6 Независимый-
доминирующий 

5 8 4 10 6 6 6 2 8 Прямолинейно-
агрессивный 

6 10 8 9 9 2 4 6 3 Властный-
лидирующий 

7 8 5 4 4 7 7 6 11 Ответственно-
великодушный 

8 9 4 5 6 2 5 7 5 Властный-
лидирующий 

9 11 8 8 9 6 8 8 7 Властный-
лидирующий 

10 10 5 5 5 5 7 10 13 Ответственно-
великодушный 

11 4 6 6 5 9 8 5 11 Ответственно-
великодушный 

12 8 5 10 9 2 11 8 8 Зависимый-
послушный 

13 12 10 8 8 4 5 7 5 Властный-
лидирующий 

14 4 5 7 4 4 9 6 6 Зависимый-
послушный 

15 2 6 4 7 2 9 9 11 Ответственно-
великодушный 

Среднее 7,1 6,1 6,7 6,0 4,9 6,8 6,1 7,9  

 

ТАБЛИЦА А.8 - СТИЛИ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО 

Т. ЛИРИ (ПОСЛЕДОВАТЕЛИ) 
 

Тип 

Исп. 

I II III IY Y YI YII YIII Заключение 

1 13 1- 12 8 2 9 2 9 Властный-
лидирующий 

2 6 1 6 8 8 9 8 4 Зависимый-
послушный 

3 8 5 7 3 11 6 2 9 Покорно-
застенчивый 

4 7 3 7 5 9 10 5 9 Зависимый-
послушный 

5 12 7 7 3 1 5 9 4 Властный-
лидирующий 

6 9 7 6 4 14 11 14 12 Покорно-
застенчивый 

7 4 8 12 8 6 9 6 6 Прямолинейно-
агрессивный 

8 3 7 9 7 13 11 11 11 Покорно-
застенчивый 

9 6 2 5 4 10 6 3 9 Покорно-
застенчивый 

10 11 2 6 4 10 5 10 4 Властный-
лидирующий 

11 13 5 9 6 4 4 2 2 Властный-
лидирующий 

12 11 5 7 10 7 2 5 5 Властный-
лидирующий 

13 4 2 5 6 2 4 4 9 Ответственно-
великодушный 

14 6 3 13 4 2 2 2 1 Прямолинейно-
агрессивный 

15 8 2 8 3 10 12 9 2 Зависимый-
послушный 

Среднее 8,1 4,6 8,9 5,5 7,3 7,1 6,2 6,7  
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ТАБЛИЦА А.8 - ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ – 

ЭКСТЕРНАЛЬНОСТИ В ШКАЛЕ УСК ДЖ.. РОТТЕРА И УРОВНИ 

ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА ПО «ДОМИНО –Д48» А. АНСТЕЯ 
 

Испытуемый 
УСК Домино Д-48 

Баллы Стены Заключение Баллы IQ Заключение 

 

ЛИДЕРЫ 

 

1 34 6 Интернал 35 112 Выше нормы 

2 36 6 Интернал 39 118 Выше нормы 

3 42 6 Интернал 13 92 Нормы 

4 33 6 Интернал 40 120 Выше нормы 

5 38 6 Интернал 33 109 Норма 

6 24 5 Интернал 33 107 Норма 

7 36 6 Интернал 39 119 Выше нормы 

8 26 5 Интернал 31 106 Норма 

9 36 6 Интернал 13 102 Норма 

10 19 4 Экстернал 41 125 Выше нормы 

11 24 6 Интернал 13 92 Норма 

12 26 6 Интернал 27 99 Норма 

13 10 4 Экстернал 18 108 Норма 

14 12 4 Экстернал 32 107 Норма 

15 30 5 Интернал 38 117 Выше нормы 

Среднее 29,5 6  29,7 115  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

 

1 11 6 Интернал 11 70 Ниже нормы 

2 30 5 Интернал 31 106 Норма 

3 20 4 Экстернал 36 114 Выше нормы 

4 24 5 Интернал 25 90 Норма 

5 18 4 Экстернал 31 109 Норма 

6 34 6 Интернал 35 114 Выше нормы 

7 38 6 Интернал 21 96 Норма 

8 19 4 Экстернал 30 104 Норма 

9 31 5 Интернал 38 118 Выше нормы 

10 17 4 Экстернал 25 90 Норма 

11 39 6 Интернал 30 104 Норма 

12 16 4 Экстернал 21 96 Норма 

13 34 6 Интернал 34 110 Норма 

14 32 5 Интернал 20 88 Ниже нормы 

15 14 4 Экстернал 28 99 Норма 

Среднее 29,0 5  27,7 98,0  
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 Таблица А.8 - ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПО Р. КЕТТЕЛЛУ (16PF) 

 

ЛИДЕРЫ 
 

Испытуемые 

 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ср.значение 

(стены) 

A 5 2 7 5 7 6 5 7 5 6 4 4 5 6 6 5,0 

B 4 8 2 9 7 6 8 6 2 9 2 5 3 6 5 6,0 

C 1 5 8 5 10 8 9 6 4 10 3 7 9 6 10 7,0 

E 5 7 4 6 6 9 5 7 4 4 7 5 7 8 6 6,0 

F 1 5 5 8 4 8 5 8 7 9 9 8 6 8 8 7,0 

G 5 1 6 6 5 5 6 4 6 1 3 6 8 3 3 5,0 

H 5 5 9 8 7 9 7 7 6 7 6 7 8 4 6 7,0 

I 5 3 7 4 4 3 4 5 2 4 7 1 7 4 8 5,0 

L 5 6 4 7 3 8 6 6 4 5 6 5 4 5 5 5,0 

M 6 5 5 5 3 6 3 7 2 3 4 3 6 3 3 4,0 

N 5 4 6 7 6 7 6 4 3 2 8 6 5 6 6 5,0 

O 9 9 3 7 6 4 3 6 8 4 10 8 3 8 7 6,0 

Q1 3 10 4 4 5 5 4 5 6 5 8 5 9 4 6 6,0 

Q2 7 4 4 7 1 2 3 2 3 4 2 2 8 6 5 4,0 

Q3 4 5 8 6 7 3 7 4 4 9 3 5 5 5 5 5,0 

Q4 8 10 1 7 3 6 5 9 8 3 7 9 3 9 8 6,0 

F1 4 4 8 6 7 8 6 8 7 8 7 7 6 6 7 7,0 

F2 9 9 2 7 2 5 4 7 7 2 8 7 3 7 7 6,0 

MD 6 5 10 2 9 3 5 1 2 4 2 5 8 2 2 4,0 

FB 5 8 3 4 2 3 4 1 3 1 5 3 3 2 2 3,0 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

 

Испытуемые 

 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ср.значение 

A 6 9 3 5 8 8 5 2 8 4 9 4 7 3 6 6,0 

B 2 6 7 4 7 7 5 6 8 4 6 5 7 4 5 6,0 

C 7 9 5 8 10 7 4 8 10 7 2 4 6 6 7 7,0 

E 9 6 5 3 9 6 7 5 10 4 7 4 7 6 6 6,0 

F 4 7 7 7 10 8 3 6 10 7 10 6 10 10 8 8,0 

G 3 2 3 4 3 8 4 6 3 4 3 5 2 4 2 4,0 

H 5 6 6 7 9 6 9 8 8 4 8 6 9 9 7 7,0 

I 5 1 5 5 1 6 1 3 2 4 6 5 4 3 3 4,0 

L 8 6 4 4 9 5 7 2 3 5 10 2 6 5 5 5,0 

M 3 5 6 3 5 3 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4,0 

N 7 3 8 6 4 7 4 7 8 6 5 7 5 5 5 6,0 

O 3 8 6 3 2 6 3 7 3 9 10 8 3 6 6 6,0 

Q1 2 7 3 5 6 4 4 5 5 6 6 6 5 6 6 5,0 

Q2 4 4 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3,0 

Q3 4 8 3 8 2 6 6 4 6 7 3 7 3 3 5 5,0 

Q4 9 7 5 6 6 4 4 7 4 4 8 6 7 8 6 6,0 

F1 6 7 5 7 10 8 6 6 10 5 10 6 9 8 8 7,0 

F2 6 6 5 4 4 5 5 5 2 5 10 6 5 6 5 5,0 

MD 6 6 1 3 4 4 2 4 3 4 2 3 5 2 2 4,0 

FB 2 4 1 1 6 3 3 8 5 2 6 2 2 2 4 4,0 
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УРОВНИ ИНТЕЛЛЕКТА  

ПО А АНСТЕЮ «ДОМИНО Д-48» 

 

 

 

Диаграмма А.1 

 

 

 
 

 

Диаграмма А.2 
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График А.1 - СРЕДНЕГРУППОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ 

ЛИДЕРСТВА  

   Группа 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Корреляционные таблицы 

 

Таблица Б.1 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА «16 PF»: 

Импульсивность (F) 

 

 
Последователи Лидеры 

1.                                                       10  

2.                                                        10  

3.                                                        10  

4.                                                        10  

5.                                                        10  

 1                                                           9 

 2                                                           9 

6.                                                         8 3                                                           8 

7.                                                         8 4                                                           8 

 5                                                           8 

 6                                                           8 

 7                                                           8 

 8                                                           8 

8.                                                          7 9                                                           7 

9.                                                          7  

10.                                                        7  

11.                                                        7  

12.                                                        6 10.                                                        6 

13.                                                        6  

 11.                                                        5 

 12.                                                        5 

 13.                                                        5 

14.                                                        4 14.                                                        4 

15.                                                        3  

 15.                                                        1 

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  5 + 1 = 6 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,05 

 

Qэмп. < Q кр.     

Различия недостоверны 
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Таблица Б.2 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА «16 PF»: 

Самоудовлетворенность (Q2) 

 

 
Лидеры Последователи 

1.                                                       8   

2.                                                        7  

3.                                                        7  

4.                                                        6  

5.                                                        5  

6.                                                        4 1                                                           4 

7.                                                        4 2                                                           4 

8.                                                        4  

9.                                                        3 3                                                           3 

10.                                                      3  4                                                           3 

11.                                                      2 5                                                           2 

12.                                                      2  6                                                           2 

13.                                                      2  7                                                           2 

14.                                                      2 8                                                           2 

 9                                                           2 

 10.                                                        2 

 11.                                                        2 

15.                                                      1 12.                                                        1 

 13.                                                        1 

 14.                                                        1 

 15.                                                        1 

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  5 + 3 = 8 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,01 

 

Qэмп. > Q кр.     

Различия достоверны при р ≤0,5 
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Таблица Б.3 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА «16 PF»: 

Сензитивность (I) 

 
Лидеры Последователи 

1.                                                       8   

2.                                                        7  

3.                                                        7  

4.                                                        7  

 1                                                           6 

 2                                                           6 

5.                                                        5 3                                                           6 

6.                                                        5 4                                                           5 

 5                                                           5 

 6                                                           5 

 7                                                           5 

7.                                                        4 8                                                           4 

8.                                                        4  

9.                                                        4  

10.                                                      4   

11.                                                      4  

12.                                                      3  9                                                           3 

13.                                                      3  10.                                                        3 

 11.                                                        3 

14.                                                      2 12.                                                        2 

15.                                                      1 13.                                                        1 

 14.                                                        1 

 15.                                                        1 

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  4 + 3 = 7 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,01 

 

Qэмп. > Q кр.     

Различия достоверны при р ≤0,5 
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Таблица Б.4 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА «16 PF»: 

Групповая конформность (G) 

 

 
Лидеры Последователи 

1.                                                       8   

2.                                                        6  

3.                                                        6  

4.                                                        6  

5.                                                        6  

6.                                                        6 1                                                           6 

7.                                                        5 2                                                           5 

8.                                                        5  

9.                                                        5  

10.                                                      4  3                                                           4 

 4                                                           4 

 5                                                           4 

 6                                                           4 

 7                                                           4 

11.                                                      3 8                                                           3 

12.                                                      3  9                                                           3 

13.                                                      3  10.                                                        3 

 11.                                                        3 

 12.                                                        3 

 13.                                                        2 

 14.                                                        2 

 15.                                                        2 

14.                                                      1  

15.                                                      1  

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  5 + 2 = 7 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,01 

 

Qэмп. > Q кр.     

Различия достоверны при р ≤0,5 
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Таблица Б.5 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА «16 PF»: 

Воображение (М) 

 

 
Лидеры Последователи 

1.                                                        7   

2.                                                        6  

3.                                                        6 1                                                           6 

4.                                                        6 2                                                           5 

5.                                                        5 3                                                           5 

6.                                                        5 4                                                           5 

7.                                                        5 5                                                           5 

8.                                                        4 6                                                           4 

9.                                                        3 7                                                           4 

10.                                                      3  8                                                           3 

11.                                                      3 9                                                           3 

12.                                                      3  10.                                                        3 

13.                                                      3  11.                                                        3 

14.                                                      3 12.                                                        3 

 13.                                                        3 

 14.                                                        3 

 15.                                                        2 

15.                                                      2  

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  2 + 0 = 2 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,01 

 

Qэмп. < Q кр.     

Различия недостоверны  
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Таблица Б.6 - ПОДСЧЕТ Q-КРИТЕРИЯ РОЗЕНБАУМА: «Домино Д-48» 

 

 
Лидеры Последователи 

1.                                                       125  

2.                                                        120  

3.                                                        119  

4.                                                        118  

5.                                                        117 1                                                           117 

 2                                                           114 

 3                                                           114 

6.                                                        112  

 4                                                           110 

7.                                                        109 5                                                           109 

8.                                                        107  

9.                                                        107  

10.                                                      106 6                                                           106 

 7                                                           104 

 8                                                           104 

11.                                                      99 9                                                           99 

 10.                                                        96 

 11.                                                        96 

 12.                                                        90 

 13.                                                        90 

  

12.                                                      85  

13.                                                      77  

14.                                                      77  

15.                                                      77  

 14.                                                        70 

 15.                                                        70 

 

Qэмп.=  S 1 +  S2 

 

Qэмп.=  5 + 2 = 7 

 

              6 при р ≤0,05 

Q кр.     

              9 при р≤ 0,01 

 

Qэмп. > Q кр.     

Различия достоверны при р ≤0,5 
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Подсчет φ*-угловое преобразование Фишера 

 по методике УСК 

Определяем % доли для двух групп: 

1. Лидеры – 80% интерналов 

2. Последователи – 53% интерналов 

 

Таблица Б.7 - Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

 

Группы Есть эффект Нет эффекта Сумма 

Кол-во 

испытуемых 

% доля Кол-во 

испытуемых 

% доля 

1 группа 12 80,0 3 20,0 15 

2 группа 7 47 8 53 15 

 

φ 1 (80%) = 2,214 

φ 2 (53%) = 1,511 

Эмпирическое значение φ* 

φ* = (φ1 – φ2) х   n1 х n2   = 1,92 

                               n1 + n2 

                 1,64 (р ≤0,05) 

φ*кр. =  

                  2,31 (р≤ 0,01) 

φэмп. = 1,92 

φкр = 1,64 

φэмп.> φкр  

Различия достоверны при р ≤0,05 
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Подсчет φ*-угловое преобразование Фишера 

 по методике Т. Лири 

Достоверность различий рассматривалась в оценке восьми типов 

интерперсонального поведения. Сравнительный анализ показывает, что 

часть типов имеют очевидны различия: II – независимо-доминирующий 

(6,7 – 0 %), Y – покорно-застенчивый (0% - 26,7); часть типов очевидно не 

различается: III – прямолинейно-агрессивный (13,3 – 13,3%). 

Таким образом, различия фиксируются в двух типах: I – властно-

лидирующий (26,7 – 33,3 %), YI – зависимо-послушный (13,3-20%) и YIII – 

ответственно-великодушный (40,0-6,7%). 

1. Властно-лидирующий тип: 

Определяем % доли для двух групп: 

1. Лидеры –26,7% 

2. Последователи – 33,3% 

 

Таблица 2.8 - Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

 

Группы Есть эффект Нет эффекта Сумма 

Кол-во 

испытуемых 

% доля Кол-во 

испытуемых 

% доля 

1 группа 4 26,7 11 73,4 15 

2 группа 5 33,3 10 66,7 15 

 

φ 1 (33,3%) = 1,224 

φ 2 (26,6%) = 1,070 
Эмпирическое значение φ* 

φ* = (φ1 – φ2) х   √n1 х n2   = 0,42 

                                  n1 + n2 

Различия недостоверны  

 

2.Зависимо-послушный тип 

Определяем % доли для двух групп: 

1.Лидеры –13,3% 

2.Последователи – 20,0% 

 

Таблица Б.9 - Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

 

Группы Есть эффект Нет эффекта Сумма 

Кол-во 

испытуемых 

% доля Кол-во 

испытуемых 

% доля 

1 группа 2 13,3 13 86,7 15 

2 группа 3 20,0 12 80,0 15 

 

φ 1  = 0,927 



 110 

φ 2  = 0,738 
Эмпирическое значение φ* 

φ* = (φ1 – φ2) х   √n1 х n2   = 0,517 

                                  n1 + n2 

Различия недостоверны. 

 

3.Ответственно-великодушный тип 

Определяем % доли для двух групп: 

1.Лидеры –40,0% 

2.Последователи – 6,7% 

 

Таблица Б.10 - Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

 

Группы Есть эффект Нет эффекта Сумма 

Кол-во 

испытуемых 

% доля Кол-во 

испытуемых 

% доля 

1 группа 6 40,0 9 60,0 15 

2 группа 1 6,7 14 93,3 15 

 

φ 1  = 1,369 

φ 2  = 0,495 

Эмпирическое значение φ* 

φ* = (φ1 – φ2) х   √n1 х n2   = 0,874 

                                  n1 + n2 

Различия недостоверны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Установка Frontpage 
 

Установка Microsoft Frontpage 98 и Bonus Pack не составит особых 

трудностей; по сравнению с некоторыми другими программными 

продуктами Frontpage 98 устанавливается с легкостью необыкновенной.  

Прежде чем начать установку Frontpage, необходимо прочитать файл 

README. TXT с дистрибутивного компакт-диска. В нем содержатся 

советы по работе с Frontpage, описаны выявленные проблемы, приводится 

информация об особенностях аппаратных средств, даются сведения о 

технической поддержке и многое другое. 

Системные требования 
Для установки Microsoft Frontpage 98 и Bonus Pack потребуется: 

- Персональный компьютер с процессором 486 или выше 

- Операционная система Microsoft Windows 95 или  Windows 98; 

Windows NT Workstation версии 3.51 Service Pack 5; или Windows NT 

Workstation версии 4.0 и выше. 

- 8 Мб оперативной памяти для работы под Windows 95 или 16 Мб 

для Windows 98 и Windows NT Workstation; для Microsoft Personal Web 

Server желательно иметь не менее 16 Мб памяти 

- 30 Мб свободного места на жестком диске 

- CD-ROM 

- Видеоадаптер с разрешением не хуже VGA (рекомендуется Super 

VGA, 256 цветов или High Color) 

- Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse или другое совместимое 

устройство ввода 

Если нужно установить составляющие Bonus Pack , то необходимо 

дополнительное место на жестком диске: 

- 1 Мб для Microsoft Personal Web Server (Персонального Web-

сервера Microsoft) 

- 1 Мб для Microsoft Web Publishing Wizard (Мастера Web-

публикаций) 

- Для работы Microsoft Image Composer необходимо: 16 Мб 

оперативной памяти (рекомендуется 32 Мб); 15 Мб свободного места на 

диске для компактной установки, 30 Мб для типичной и 300 Мб для 

полной (установка вместе с библиотекой фотографий, хотя лучше оставить 

их на компакт-диске) 

- Видеоадаптер VGA, 256 цветов (рекомендуется Super VGA, High 

Color, 2 Mb видеопамяти) 

Установка Frontpage 98 
Далее приведены инструкции по установке Frontpage 98. Если уже 

установлена предыдущая версия Frontpage, то прежде чем начинать 

установку, обратитесь к следующему разделу, "Переход от Frontpage 97 к 

Frontpage 98". 
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1. Завершите все Windows-приложения на вашем компьютере. 

2. Вставьте установочный компакт-диск Frontpage 98 в дисковод CD-

ROM вашего компьютера. 

3. После небольшой паузы на экране появится заставка Frontpage 98. 

Если эта заставка не появится, запустите с компакт-диска программу 

SETUP. EXE. В Windows 95, Windows98 или Windows NT 4.0 запустите 

проводник Windows (Windows Explorer) и выберите дисковод CD-ROM, а в 

Windows NT версии 3.51 откройте окно дисковода CD-ROM в Диспетчере 

файлов (File Manager); найдите файл SETUP.EXE и запустите его двойным 

щелчком. 

4. Щелкните по строке SETUP. EXE (Установить Frontpage 98). 

5. На экране Welcome Мастера установки вам будет предложено 

закрыть перед началом инсталляции все приложения Windows; последуйте 

доброму совету, после чего нажмите кнопку Next. 

6. На экране Frontpage Registration введите в соответствующих 

текстовых полях ваше имя и название организации, а затем нажмите 

кнопку Next. 

7. Frontpage предложит подтвердить, что введенная вами 

информация верна. Если все правильно, нажмите кнопку Yes, в противном 

случае нажмите кнопку No, чтобы вернуться к предыдущему экрану и 

исправить ошибки. 

8. Откроется диалоговое окно с лицензионным соглашением. 

Внимательно прочитайте соглашение; если вы принимаете его условия и 

хотите продолжить установку, нажмите кнопку Yes. 

9. На экране Setup Type (Тип установки) вам предстоит выбрать 

вариант установки — typical (Типовая) или Custom (Выборочная). 

Различие между ними заключается в следующем. 

Типовая установка. Устанавливается клиентское обеспечение 

Frontpage, Персональный Web-сервер Frontpage  и Серверные расширения 

Frontpage (Frontpage Server Extensions), а также Frontpage Themes (темы) и 

ClipArt (коллекция изображений) 

Выборочная установка. В этом варианте вы можете произвольно 

выбирать, что вы хотите установить. Например, при установке на рабочую 

станцию локальной сети вам, скорее всего, понадобится только клиентское 

обеспечение Frontpage. Также в этом варианте установки можно 

установить дополнительную библиотеку ClipArt (около 15 Мб). 

Выберите подходящий вариант установки и нажмите кнопку Next. 

В разделе Destination Directory (Каталог назначения) диалогового 

окна Setup Type вы увидите предлагаемый каталог для установки 

Frontpage. В Windows 95 и Windows 98 он по умолчанию называется 

C:\Program Files\Microsoft Frontpage, а в Windows NT, соответственно, 

C:\Microsoft Frontpage. 

Если вы захотите установить Frontpage в другой каталог, нажмите 

кнопку Browse, выберите подходящую папку и нажмите кнопку ОК, 
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чтобы вернуться к экрану Destination Path. Для продолжения установки 

нажмите кнопку Next. 

10. В случае выборочной установки перед вами откроется экран 

Select Components (Выбор компонентов), где вам предстоит указать, какие 

составляющие Frontpage следует установить. 

На основе ваших установок будут пересчитаны значения Space Required 

(Требуемое пространство) и Space Available (Доступное пространство). 

Нажав кнопку Disk Space (Дисковое пространство), вы сможете оценить 

объем свободного места на других дисках. Установив все необходимые 

опции, нажмите кнопку Next. 

11. Главное вы сделали — на этом этапе вы увидите экран Start 

Copying Files (Начало копирования файлов), в котором можно проверить 

ту информацию, что вы вводили на протяжении предыдущих шагов 

установки, она сведена в список Current Settings (Текущие установки). 

Если вы захотите изменить какой-либо из параметров, нажимайте 

кнопку Back (Обратно) до тех пор, пока не вернетесь к соответствующему 

экрану. Внеся необходимые изменения, нажимайте кнопку Next, пока 

снова не достигнете экрана Start Copying Files. Чтобы начать копирование 

файлов на жесткий диск вашего компьютера, нажмите кнопку Next. 

12. Если необходимость перегружать компьютер отсутствует, вы 

увидите экран Setup Complete (Установка завершена), последний из 

экранов Мастера установки. Вы можете немедленно начать работу с 

Frontpage, установив флажок Start The Frontpage Explorer Now (Сразу 

запустить Проводник Frontpage). Для завершения установки Frontpage 

нажмите Finish. 

Переход от Frontpage 97 к Frontpage 98 

В этом разделе излагаются некоторые сведения, касающиеся 

перехода к Frontpage 98 от предыдущей версии. Frontpage 97. 

Установка Frontpage 98 поверх Frontpage 97 
Если вы устанавливаете Frontpage 98 в ту же папку, где установлен 

Frontpage 97, он автоматически будет обновлен на Frontpage 98. Если вы не 

хотите лишиться Frontpage 97, установите Frontpage 98 в другую папку. 

Переход от Frontpage Personal Web Server к Microsoft Personal 

Web Server 
Если у вас на стандартном порту (80) установлен Персональный 

Web-сервер Frontpage (Frontpage Personal Web Server) и вы еще при этом 

устанавливаете Персональный Web-сервер Microsoft (Microsoft Personal 

Web Server), то программа установки выдаст диалоговое окно с вопросом, 

нужны ли вам инструкции по переключению на Microsoft Personal Web 

Server. 

Если вы нажмете кнопку Yes, автоматически запустится ваш браузер 

с файлом upgrade.htm, находящимся на установочном компакт-диске. В 

этом файле содержится информация по следующим вопросам: 

- Переход от Персонального Web-сервера Frontpage  к 

Персональному Web-серверу Microsoft 
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- Использование на одном компьютере Персонального Web-сервера 

Frontpage и Персонального Web-сервера Microsoft 

- Перевод под новый Web-сервер уже созданных сайтов 

Импорт сайтов Frontpage 97 
Чтобы импортировать существующие сайты Frontpage 97, выберите в 

меню File Проводника команду Import и в появившемся диалоговом окне 

New Frontpage Web установите переключатель Import an Existing Web; 

за дело примется Мастер импорта сайтов (Import Web Wizard), задавая по 

ходу работы ряд вопросов. 

Мастер импорта сайтов подробно рассмотрен в главе 4. Другой 

метод импорта сайтов Frontpage 1.1 — при помощи команды Publish 

Frontpage Web (Публикация сайта Frontpage) — описан в уже 

упоминавшемся файле upgrade.htm с установочного диска Frontpage 98. 

Удаление Frontpage 98 
Если вдруг вы однажды почувствуете, что с вас достаточно, и, решив 

в порыве отчаяния избавиться от Frontpage 98, то вам придется 

предпринять следующее: 

- Windows 95, Windows 98 или Windows NT 4.0. Откройте Панель 

управления Windows (Windows Control Panel), дважды щелкните на значке 

Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), перейдите в 

открывшемся окне на вкладку InstaII/Uninstall (Установка/удаление), 

выберите в списке установленного программного обеспечения Microsoft 

Frontpage 98 и нажмите кнопку Add/Remove (Добавить/удалить). 

Появится диалоговое окно, предлагающее вам подтвердить свое желание; 

чтобы запустить процедуру удаления, нажмите кнопку Yes. Программа 

удаления UnInstallShield выведет на монитор окно с индикацией состояния 

процесса. Возможно, по ходу дела вам будет задано несколько вопросов. 

По окончании работы UnInstallShield выдаст отчет о результатах; 

прочитайте его и нажмите кнопку ОК. 

- Windows NT 3.51. В этом случае процедура удаления совершенно 

аналогична вышеописанной за тем исключением, что вместо функции 

Add/Remove Programs следует запускать Uninstall Frontpage в группе 

Microsoft Frontpage. 

Удаление Microsoft Personal Web Server 
Windows 95, Windows 98: В Панели управления Windows двойным 

щелчком откройте окно Add/Remove Programs, в списке на вкладке 

Install/Uninstall выберите Personal Web Server и нажмите Add/Remove. 

Откроется диалоговое окно с вопросом, действительно ли вы хотите его 

удалить; нажмите кнопку Yes. Когда все будет кончено, вы увидите 

сообщение о том, что для завершения следует перезагрузить компьютер. 

Нажмите кнопку ОК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Инструкции пользователям Web-сайта 

 

Инструкция системному администратору по установке Web-сайта 

«Психологические характеристики личности, имеющей статуса 

лидера». 

 

Для использования Web-сайта «Психологические характеристики 

личности, имеющей статуса лидера» необходимо, чтобы система 

удовлетворяла следующим минимальным требованиям: 

• процессор не ниже Intel 486 с тактовой частотой 66 МГц (рекомендуется 

Pentium); 

• в случае операционной системы Microsoft Windows 95 – оперативная 

память 8 Мбайт, при использовании активного рабочего стола 16 Мбайт: 

• 15 Мбайт для размещения файлов электронно-справочного пособия; 

• Мышь; 

• Internet Explorer 4.0 и выше. 

Порядок установки: 

1. Для установки Web-сайта «Психологические характеристики личности, 

имеющей статуса лидера»  необходимо скопировать с носителя все файлы 

и директории в Мои документы. 

2. создать на рабочем столе ярлык, который будет указывать на файл 

С:\\index.htm 

 

Инструкция пользователя электронно-справочного пособия 

 

1. Запуск Web-сайта «Психологические характеристики личности, 

имеющей статуса лидера»: дважды щелкнуть по ярлыку 

«Психологические характеристики личности, имеющей статуса 

лидера». 

2. Выбрать из предложенного меню нужный пункт работы; 

3. Для завершения работы нажмите кнопку "Выход". 

 
 

 
 


