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Красноярск 2016 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме создание веб-сайта 

«Межличностные отношения и самооценка студентов» содержит 82 страницы 

текстового документа, 4 приложения, 30 использованных источников, 26 

рисунков, 3 таблицы.  

WEB-САЙТ, ЭЛЕМЕНТЫ HTML, HTML-РЕДАКТОР, САМООЦЕНКА, 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Цель дипломной работы: создание веб-сайта «Межличностные 

отношения и самооценка студентов». 

Цель исследования – типы межличностных отношений и уровни 

самооценки студентов. 

Объект исследования – студенты первого курса Института педагогики, 

психологии и социологии в количестве 25 человек.  

Предмет исследования – особенности межличностных отношений и 

самооценки.  

Анализ результатов исследования: у студентов отчетливо видно 

преобладание высокого уровня самооценки, что говорит о ее неадекватном 

формировании. Большая половина группы (33 %) имеют тенденцию к 

лидерству и обладают такими характеристиками, как завоевание и 

доминантность. Преобладающей ориентацией межличностных отношений у 

63% испытуемых является доминирование над другими членами группы.  

По результатам проведённой работы создан веб-сайт «Межличностные 

отношения и самооценка студентов», который содержит: теорию по данной 

проблеме, методики для исследования, результаты исследования, литературу, 

обратную связь. Сайт предназначен для студентов СФУ и всех, 

интересующихся данной проблемой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно 

сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности - ее 

эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе межличностных 

отношений человек реализует себя, отдавая обществу воспринятое в нем. 

Именно активность личности, ее деяния являются важнейшим звеном в системе 

межличностных отношений. Вступая в межличностные отношения 

разнообразные по форме, содержанию, ценностям, индивид проявляет себя как 

личность и предоставляет возможность оценить себя в системе отношений с 

другими [1].  

Человек как личность формируется в группе, он является 

непосредственным и опосредованным выразителем внутригрупповых 

отношений. Роль группы для личности заключается, прежде всего, в том, что 

группа выступает как значимый фактор социализации. Группа сама выступает 

коллективным субъектом определенного вида деятельности, и через нее 

личность включена во всю систему общественных отношений. В связи с этим 

группа выступает как наиболее полное отражение основных особенностей 

социального строя, в рамках которого она образована и функционирует. 

В подростковом возрасте у молодых людей активно формируется 

самооценка, и социум в значительной степени влияет на ее развитие. 

Целостный подход к данной проблеме предполагает рассмотрение 

межличностных отношений подростков как деятельность, направленную на 

удовлетворение центральной потребности этого возраста – общение со 

сверстниками на основе осознания, познания и оценки самого себя, своих 

качеств. Поэтому формирование адекватной самооценки подростков 

приобретает особую актуальность. 

Каждый человек оценивает себя, испытывая удовлетворение или 

неудовлетворение от своих личностных качеств. Слишком высокая и слишком 
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низкая самооценка может стать источником внутренних конфликтов личности. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. С помощью самооценки происходит регуляция 

поведения личности. Таким образом, отношения с другими людьми важны и 

актуальны для человека любого возраста. Однако их значимость усиливается 

именно в подростковом возрасте.  

Значительный вклад в разработку проблемы межличностных отношений 

внесли ученые: Б. Г. Ананьев, М. С. Каган, А. С. Макаренко, В. Н. Мясищев, 

Б. Д. Парыгин. Проблемами психологии самосознания, самопознания, 

самооценки занимались Р. Бернс, Л. И. Божович, И. С. Кон, Ф. Райс, 

Х. Ремшмидт, Э. Эриксон [2]. Работы этих ученых являются базовыми в 

создании нашей дипломной работы.  

Изучая проблему, ученые используют не только теоретические, но и 

практические методы исследования. В нашей работе результаты тоже получены 

практическим путем, и будут представлены в виде веб-сайта, который на 

сегодняшний день является одним из распространенных способов 

представления информации. Главная задача веб-сайта – информационное 

обеспечение. Информационные сайты освещают те или иные аспекты 

деятельности человека, области науки, техники, природы, финансов, 

недвижимости и т.п. Информационные сайты характеризуются полнотой, 

объективностью и доступностью информации, отсутствием прямых 

коммерческих интересов и высокой целевой посещаемостью. 

Веб-сайт – это информационный источник. Разработка сайта полностью 

решает проблему медленного распространения информации до 

заинтересованной публики. Согласно статистике, все больше и больше людей 

при поиске нужной информации обращаются к сети Internet, поэтому создание 

веб-сайта является актуальным представлением информации в современном 

обществе [3].  

Цель дипломной работы – создание веб-сайта «Межличностные 

отношения и самооценка студентов». 
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Задачи дипломной работы: 

1 Провести обзор основных теоретико-методологических подходов к 

изучению межличностных отношений и самооценки в подростковом возрасте и 

созданию веб-сайтов. 

2 Подобрать методики для изучения межличностных отношений и 

самооценки. 

3 Провести исследование особенностей межличностных отношений и 

самооценки студентов.  

4 Проанализировать результаты исследования. 

5 Подобрать средство создания веб-сайта. 

6 Разработать логическую структуру веб-сайта. 

7 Создать веб-сайт «Межличностные отношения и самооценка 

студентов». 

Цель исследования – межличностные отношения и самооценка 

студентов. 

Объектом исследования являются студенты первого курса Института 

педагогики, психологии и социологии в количестве 25 человек. 

Предмет исследования: особенности межличностных отношений и 

самооценки студентов.  

Для проведения исследования подобран психодиагностический 

инструментарий [4, 5]: 

1 Методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 

2 Тест-опросник «Самооценка» С. В. Ковалева  

3 Тест «Самооценка». Л. Д. Столяренко 
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1 Теоретическое обоснование проблемы межличностных отношений 

и самооценки в подростковом возрасте и создания веб-сайтов 

 

1.1 Обзор теоретических источников по проблеме межличностных 

отношений и самооценки 

 

Межличностные отношения – это субъективные связи, возникающие в 

результате их фактического взаимодействия и сопровождаемые уже 

различными эмоциональными и другими переживаниями (симпатиями и 

антипатиями) индивидов, в них участвующих. Они формируются не только в 

процессе прямого взаимодействия и совместной деятельности людей, влияя на 

их ход и результаты, но и через личностное отношение к труду, другим 

индивидам, самому себе [1]. 

Межличностные отношения реализуются через проявление оценочных 

суждений, эмоциональных переживаний и конкретного поведения. Оценочный 

компонент межличностных отношений предполагает определение человеком 

того, что ему нравится или не нравится во взаимодействии с другими людьми. 

Эмоциональные переживания порождают определенный настрой психики 

партнеров по взаимоотношениям. А их поведение отражает или определяет 

дальнейшие перспективы Продолжения или прекращения сотрудничества [2]. 

К главным параметрам, задающим содержание межличностных 

отношений, как правило, относят: 

• дистанцию между партнерами или степень их психологической 

близости (близкую, далекую); 

• оценку отношений (позитивную, негативную, противоречивую, 

безразличную); 

• позицию партнеров (доминирование, зависимость, равенство); 

• степень знакомства [2].  

Многое в проявлении взаимоотношений зависит от ролей, которые 

человек играет. Выделяют социально-демографическую роль, например, муж, 

жена, дочь, сын, внук и т. д. Мужчина и женщина – это тоже социальные роли, 
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биологически предопределенные и предполагающие специфические способы 

поведения, закрепленные общественными нормами и обычаями. 

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, которые 

регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, пренебрегаемый, 

кумир семьи, любимый и т. д.). Многие из них определяются индивидуальными 

особенностями человека. 

Активные роли обусловливаются конкретной социальной ситуацией и 

исполняются в данный момент времени (например, учитель на уроке). 

Латентные роли не проявляются в актуальной ситуации, хотя субъект 

потенциально является носителем данной роли (учитель дома). Поскольку 

каждый человек, как правило, входит в разнообразные социальные группы, в 

которых он не может находиться одновременно, он имеет большое количество 

латентных социальных ролей. 

Предписанные роли определяются возрастом, полом, национальностью, а 

приобретенные усваивают в процессе социализации. 

Масштаб роли зависит от диапазона межличностных отношений. Чем 

больше диапазон, тем больше масштаб. Так, социальные роли супругов имеют 

очень большой масштаб, поскольку между мужем и женой устанавливается 

широчайший диапазон отношений. 

Способ получения роли зависит от того, насколько неизбежной является 

данная роль для человека. Так, роли молодого человека, старика, мужчины, 

женщины автоматически определяются возрастом и полом человека и не 

требуют особых усилий для их приобретения. 

Каждая роль несет в себе определенные возможности эмоционального 

проявления ее субъекта. Переживания, например, по поводу утраты близкого 

человека являются вполне естественными и оправданными. Однако 

существуют такие роли, которые предписывают эмоциональную сдержанность 

и контроль, как, например, работа следователя или хирурга. 

Формализация роли определяется спецификой межличностных 

отношений ее носителя. Одни роли предполагают установление только 
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формальных отношений между людьми с жесткой регламентацией правил 

поведения; другие, напротив, – только неформальных; третьи могут сочетать в 

себе оба этих отношения. 

Мотивация роли зависит от потребностей и мотивов человека. Разные 

роли обусловлены различными мотивами. Родители, заботясь о благе своего 

ребенка, руководствуются, прежде всего, чувством любви и заботы; 

руководитель трудится во имя дела и т. д. 

Через межличностные отношения и общение индивид опосредованно 

включается в систему общественных отношений. Если у ребенка такое 

включение происходит через ближайшее окружение, то у взрослого границы 

значительно расширяются. Он непосредственно, а не только через 

межличностные отношения и общение, становится частью разнообразных 

общественных отношений, их носителем. Взаимоотношения складываются и 

протекают в условиях взаимодействия большого числа людей. Отбор партнеров 

для общения и выполнения какой-либо деятельности – сложный процесс и 

зависит как от общей атмосферы в группах взаимодействующих людей, так и 

от психологических особенностей их самих [6, 7]. 

Проблема межличностных отношений лежит на стыке интересов и 

взаимовлияния общей и социальной психологии. Взаимоотношения, не 

охватывая всех общественных отношений человека, являются наиболее 

близкими личности и задачам ее формирования. Неофициальность, личностная 

значимость, эмоциональная насыщенность и связь с интимными сторонами 

жизни, высокая вовлеченность создают основу для глубокого влияния 

межличностных взаимоотношений на личность. 

Существует сложная система зависимости некоторых параметров 

межличностных отношений от характерологических, мотивационных, 

интеллектуальных и нейродинамических особенностей личности. Так, 

устойчивые парные дружеские отношения и взаимодействия приводят к 

изменению некоторых личностных свойств партнеров, сделав их сходными по 

ряду параметров. Межличностная взаимная неприязнь, наоборот, сохраняет 
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различия между партнерами по этим параметрам. Выявлено также влияние 

сходства-различия реальных личностных характеристик партнеров 

(ценностных ориентации, интересов, мотивации, характера, интеллекта, 

темперамента, нейродинамики) на образование и развитие парных дружеских 

отношений [8, 9]. 

В силу взаимного характера межличностных отношений в их 

регулировании принимают участие три таких мотивационных компонента, как 

«я хочу», «я могу» и «надо». Личного желания («я хочу») недостаточно для 

образования отношений. Необходимо согласование взаимных мотивов 

(желаний) и возможностей («я могу» удовлетворить потребность другой 

личности). Наконец, третий момент – «надо» – есть важнейшая детерминанта 

образования и развития или распада отношений. «Надо – не надо», представляя 

собой не субъективную сторону отношений, а объективную, характеризует 

общественную необходимость в каждом конкретном типе отношений. 

Еще одной более общей характеристикой межличностных отношений 

является их привлекательность. К составным элементам взаимной 

привлекательности-непривлекательности относятся: симпатия-антипатия и 

притяжение-отталкивание. Если симпатия-антипатия представляет собой 

переживаемое удовлетворение-неудовлетворение от реального или мысленного 

контакта с другими, то притяжение-отталкивание есть практическая 

составляющая этих переживаний [10, 11]. 

Притяжение-отталкивание как одно из составляющих межличностной 

привлекательности в основном связано с потребностью человека быть вместе, 

рядом. Притяжение-отталкивание часто, но не всегда, определяется с 

переживанием симпатии-антипатии (эмоциональным компонентом 

межличностных отношений). Такое противоречие возникает часто при 

однонаправленных отношениях популярности какой-либо личности: «К ней 

почему-то тянет без видимого удовлетворения быть вместе и рядом». 

Самооценка – особое образование самосознания личности, результат 

обобщающей работы в сфере самопознания и эмоционально – ценностного 
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отношения к себе. Это оценка личностью самой себя, своих качеств и 

возможностей, действий и поступков, места среди других людей. Существует 

множество теорий самооценки и соответствующих им различных ее 

определений. Всем этим определениям присуща и некоторая общность, 

состоящая в трактовке самооценки как компонента «представления о себе», 

другими словами «Я-концепция». Самооценка является одной из составных 

частей «Я-концепции» и обладает сходными с ней характеристиками. 

Самооценка является предметом многочисленных исследований [12]. 

Человек может оценивать себя адекватно и неадекватно, завышая либо 

занижая свои успехи, достижения. Во временной перспективе выделяют 

самооценку прогностическую (Я-будущее), актуальную (Я-настоящее) и 

ретроспективную (Я-прошлое). 

Устойчивость самооценки зависит от развития регуляторных функций, 

она отражает сформировавшееся отношение человека к себе и может оказывать 

влияние на его поведение. Неустойчивость самооценки может быть связана с ее 

становлением, развитием под воздействием новых условий жизни. 

Адекватность, как важнейшее качество самооценки, изучалась достаточно 

широко. Под адекватностью понимается соответствие самооценки 

объективным проявлениям личности, а например, в учебной деятельности – 

совпадение самооценки с уровнем практического осуществления учебного 

задания. Самооценка может быть правильной, или адекватной, когда мнение 

человека о себе, о своих способностях, возможностях, личностных качествах 

совпадает с тем, что он в действительности собой представляет. Если человек 

недооценивает себя по сравнению с тем, что в действительности он есть, можно 

говорить о наличии у данного человека заниженной самооценки, и, наоборот, 

когда он переоценивает свои возможности, результаты своей деятельности, 

личностные качества – о завышенной самооценке. 
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1.1.1 Психологические характеристики личности подростка 

 

В настоящее время имеется несколько определений рубежей 

подросткового периода. Например, Г. Гримм ограничивает его возрастом 12-15 

лет у девочек и 13-16 лет у мальчиков, а по Дж. Биррену этот период 

охватывает 12-17 лет [13]. 

В классификации Д. Б. Брамлий[8] данный возраст ограничивается 11-15 

годами. Наиболее адекватно очерчены границы подросткового возраста в 

периодизации, предложенной Д. Б. Элькониным [8], где акцент делается не на 

физическом развитии организма (пубертатный период), а на появлении 

психологических новообразований, обусловливаемых сменой и развитием 

ведущих типов деятельности. В данной периодизации границы 

подростничества устанавливаются между 10-11 и 15-16 годами. 

В подростковом периоде большое внимание уделяется половому 

созреванию в пубертатный период, оно зависит от эндокринных изменений в 

организме. Особенно важную роль в этом процессе играют гипофиз и 

щитовидная железа, которые начинают выделять гормоны, стимулирующие 

работу большинства других эндокринных желез. Активизация и сложное 

взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное 

физическое и физиологическое развитие. Увеличиваются рост и вес ребенка, 

причем у мальчиков в среднем пик «скачка роста» приходится на 13 лет, а 

заканчивается после 15 лет, иногда продолжаясь до 17. У девочек «скачок 

роста» обычно начинается и кончается на два года раньше (дальнейший, более 

медленный рост может продолжаться еще несколько лет). Помимо половых 

различий, здесь велики и различия индивидуальные: у одних детей  быстрый 

рост начинается тогда, когда у других он уже заканчивается. Изменение роста и 

веса сопровождается изменением пропорций тела. Сначала до «взрослых» 

размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности – 

удлиняются руки и ноги – и в последнюю очередь туловище. Интенсивный рост 

скелета, достигающий 4-7 см в год, опережает развитие мускулатуры. Все это 
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приводит к некоторой непропорциональности тела, подростковой угловатости. 

Дети часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. Появляются 

вторичные половые признаки – внешние признаки полового созревания – и 

тоже в разное время у разных детей. У мальчиков меняется голос, причем у  

некоторых резко снижается тембр голоса, временами срывающегося на 

высоких нотах, что может переживаться довольно болезненно. У других голос 

меняется медленно, и эти постепенные сдвиги ими почти не ощущаются [9]. 

После относительно спокойного младшего школьного возраста, 

подростковый кажется бурным и сложным. Недаром С. Холл назвал его 

периодом «бури и натиска». Развитие на этом этапе, действительно, идет 

быстрыми темпами, особенно много изменений наблюдается в плане 

формирования личности. И, пожалуй, главная особенность подростка – 

личностная нестабильность. Противоположные черты, стремления, тенденции 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера 

и поведения взрослеющего ребенка. Анна Фрейд так описала эту подростковую 

особенность: «Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром 

Вселенной и единственным  предметом, достойным интереса, и в то же время 

ни в один из последующих периодов своей жизни они не способны на такую 

преданность и самопожертвование. Они вступают в страстные любовные 

отношения – лишь для того, чтобы оборвать их так же внезапно, как и начали. 

С одной стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь сообщества, а с 

другой – они охвачены страстью к одиночеству. Они колеблются между 

слепым подчинением избранному ими лидеру и вызывающим бунтом против 

любой и всяческой власти. Они эгоистичны и материалистичны и в то же время 

преисполнены возвышенного идеализма. Они аскетичны, но внезапно 

погружаются в распущенность самого примитивного характера. Иногда их 

поведение по отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они 

неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между сияющим оптимизмом и 

самым мрачным пессимизмом. Иногда они трудятся с неиссякающим 

энтузиазмом, а иногда медлительны и апатичны». Среди многих личностных 
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особенностей, присущих подростку, выделяют формирующееся у него чувство 

взрослости и «Я-концепцию» [12]. 

 

1.1.2 Особенности межличностных отношений и самооценки в 

подростковом возрасте 

 

Одна из главных тенденций подросткового возраста – переориентация 

общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или 

менее равных по положению. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить 

родители, возникает у детей очень рано и с возрастом усиливается. Уже у 

дошкольников отсутствие общества сверстников отрицательно сказывается на 

развитии коммуникативных способностей и самосознания. Поведение же 

подростков по своей сути является коллективно-групповым. 

Во-первых, общение сверстников очень важный канал информации: по 

нему подростки узнают многие необходимые им вещи, которые им по тем или 

иным причинам не сообщают взрослые, например, подавляющую часть 

информации по вопросам пола подросток получает от сверстников, поэтому их 

отсутствие может задержать его психосексуальное развитие или придать ему 

нездоровый характер [14]. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умения подчиняться 

коллективной инициативе и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личностные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где 

взаимодействия строятся принципиально на равных началах и статус надо 

заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может вырабатывать 

необходимых взрослому коммуникативных качеств, соревновательность 

групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также 

служит ценной жизненной школой [11]. 
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Вовлечение подростка в орбиту уже не детских интересов побуждает его 

к инициативной перестройке взаимоотношений с окружающими людьми. Он 

сам начинает предъявлять повышенные требования к себе и ко взрослым, 

сопротивляется и протестует против обращения с ним как с маленьким. 

Подросток требует расширения своих прав соответственно подчеркиваемым 

взрослыми людьми его обязанностям. Как реакция на недопонимание со 

стороны взрослого человека у подростка нередко возникают разного вида 

протесты, неподчинения, непослушания, которые в крайне выраженной форме 

проявляются в открытом неповиновении, негативизме [15].  

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе 

противоречивого переплетения двух потребностей: обособления 

(приватизации) и аффиляции, то есть потребности в принадлежности, 

включенности в какую- либо группу, общность. Обособление чаще всего 

проявляется в эмансипации от контроля старших. Однако оно действует и в 

отношениях со сверстниками. Усиливается потребность не только в 

социальной, но и в пространственной автономии, неприкосновенности своего 

личного пространства. Однако кроме спокойного умиротворенного уединения 

существует мучительное и напряженное одиночество – тоска, субъективное 

состояние душевной и духовной изоляции, непонятности, чувство 

неудовлетворенной потребности в общении, человеческой близости [16]. 

Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую 

жажду общения и группирования со сверстниками, в обществе которых они 

находят или надеются найти  то, в чем им отказывают взрослые: спонтанность, 

эмоциональное тепло, спасение от скуки и признание собственной значимости. 

Напряженная потребность в общении и аффиляции превращается у многих 

ребят в непобедимое стадное чувство: они не могут не только дня, но часа 

пробыть вне своей, а если своей нет – какой угодно компании. Особенно сильна 

такая потребность у мальчиков. 
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При сходстве внешних контуров социального поведения глубинные  

мотивы, скрывающиеся за юношеской потребностью в аффиляции, 

индивидуальны и многообразны. Один ищет в обществе сверстников 

подкрепления самоуважения, признания своей человеческой ценности, другому 

важно чувство эмоциональной сопричастности, слитности с группой. Третий 

черпает недостающую информацию и коммуникативные навыки. Четвертый 

удовлетворяет потребность властвовать, командовать другими. Большей частью 

эти мотивы и переплетения не осознаются. 

На первом месте во взаимоотношениях подростков стоят товарищеские 

отношения. Атмосфера таких отношений базируется на «кодексе 

товарищества», который включает в себя уважение личного достоинства 

другого человека, равенство, верность, честность, порядочность, готовность 

прийти на помощь. Сходство в интересах и делах является важнейшим 

фактором дружеского сближения подростков. Иногда симпатия к товарищу, 

желание дружить с ним являются причинами возникновения интереса к делу, 

которым занимается товарищ. В результате у подростка могут появляться 

новые познавательные интересы. Дружба активизирует общение подростков, за 

разговорами на разные темы у них проходит много времени, они обсуждают 

события в жизни их класса, личные взаимоотношения, поступки сверстников и 

взрослых, в содержании их разговоров бывает немало разнообразных «тайн». 

Позднее, к концу подросткового возраста, появляется потребность в 

близком друге, возникают особые нравственные требования к дружеским 

взаимоотношениям: взаимная откровенность, взаимопонимание, отзывчивость 

и чуткость, умение хранить тайну. «Родство душ» становится с возрастом все 

более значимым фактором, определяющим личные взаимоотношения 

подростков. Овладение нравственными нормами составляет важнейшее 

личностное приобретение подросткового возраста.  

К концу этого возраста у подростков возникает интерес и к другу 

противоположного пола, стремление нравится и, как следствие этого, 

появляется повышенное внимание к своей внешности, одежде, манере 
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поведения. Вначале интерес к человеку другого пола нередко приобретает 

характерное для подростков необычное внешнее выражение. Мальчишки 

начинают задирать девчонок, они в свою очередь жалуются на мальчишек, 

сами доставляют им неприятности, однако такое повышенное взаимное 

«внимание» со стороны сверстников тем и другим доставляет, по-видимому, 

явное удовольствие. Позднее характер межполовых отношений меняется, 

появляется застенчивость, скованность и робость, иногда сопровождаемые 

сохранением «странной» внешней атрибутики в поведении: напускное 

равнодушие, презрительное отношение к сверстнику противоположного пола и 

т.п. Все эти симптомы характерны для детей, обучающихся уже в 5-6 классах. В 

это время девочек, которые в подростковом возрасте начинают ускоренно 

физически развиваться, уже волнует, кто и кому нравится, кто на кого и как 

смотрит, кто с кем дружит и другое [17]. 

В 7-8 классах между мальчиками и девочками появляются более 

романтические отношения, они начинают писать друг другу записки, 

назначают свидания, вместе гуляют по улицам, ходят в кино. На основе таких 

взаимоотношений у подростков возникает желание становиться лучше, 

появляется потребность к самосовершенствованию. В этом возрасте 

большинство детей начинают заниматься самовоспитанием. 

С возрастом межличностные отношения дифференцируются. С одной 

стороны, быстро расширяется круг общения, растет число и удельный вес 

внеклассных и внешкольных друзей, с другой – происходит заметная 

дифференциация межличностных отношений в самом классном коллективе.  

Главная черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с 

ребенком младшего школьного возраста, – это более высокий уровень 

самосознания. Вместе с ним возникает отчетливо выраженная потребность 

правильно оценивать и использовать имеющиеся возможности, формировать и 

развивать способности, доводя их до уровня, на котором они находится у 

взрослых людей [18]. 
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В этом возрасте дети становятся особенно чуткими к мнению сверстников 

и взрослых, перед ними впервые остро встают проблемы морально-этического 

характера, связанные, в частности, с интимными человеческими 

взаимоотношениями. 

Отрочество – как иногда называют подростковый возраст – это время 

становления подлинной индивидуальности, самостоятельности в учении и в 

труде. По сравнению с детьми более младшего возраста подростки 

обнаруживают веру в способность определять и контролировать собственное 

поведение, свои мысли и чувства. Подростковый возраст – это время 

обостренного стремления к познанию и оценке самого себя, к формированию 

целостного, непротиворечивого образа «Я» [12]. 

В период между 12-ю и 14-ю годами при описании себя и других людей 

подростки, в отличие от детей более раннего возраста, начинают использовать 

менее категоричные суждения, включая в самоописание слова «иногда», 

«почти», «мне кажется» и другие, что свидетельствует о переходе на позиции 

оценочного релятивизма, о понимании неоднозначности, непостоянства и 

многообразия личностных проявлений человека. 

В начальный период этого возраста (10-11 лет) многие подростки 

(примерно около трети) дают себе самим в основном отрицательные 

личностные характеристики. Такое отношение к себе сохраняется и в 

дальнейшем, в возрасте от 12 до 13 лет. По мере взросления глобальные 

отрицательные самооценки подростков становятся более 

дифференцированными, характеризующими поведение в отдельных 

социальных ситуациях, а затем и частные поступки [19, 20, 21]. 

В развитии рефлексии, т.е. способности осознания подростками 

собственных достоинств и недостатков, наблюдается тенденция как бы 

противоположного характера. В начальный период подростничества детьми 

осознаются в основном только их отдельные поступки в определенных 

жизненных ситуациях, затем – черты характера и, наконец, глобальные 

личностные особенности.  
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1.2 Обзор теоретических источников создания веб-сайтов 

 

World Wide Web, или Всемирная паутина, составляет основную 

компоненту глобальной сети интернет. Всемирная паутина – глобальное 

информационное пространство, основанное на физической инфраструктуре 

Интернета и протоколе передачи данных http. Всемирная паутина вызвала 

настоящую революцию в  информационных технологиях и бум в развитии 

Интернета. Часто, говоря об Интернете, имеют в виду именно Всемирную 

паутину. Для обозначения Всемирной паутины также используют слово веб 

(англ. web) и аббревиатуру «WWW». Годом рождения World Wide Web 

считается 1989 г. – в этом году был изобретен язык, ставший впоследствии 

основным языком web-документов – это язык HTML. Всемирную паутину 

образуют миллионы web-серверов сети Интернет, расположенных по всему 

миру. Более того, технология Web позволяет распространять информацию 

повсюду. World Wide Web на интернете – это самый демократичный носитель 

информации: с его помощью любой может сказать и услышать сказанное без 

промежуточной интерпретации, искажения и цензуры, руководствуясь 

определенными рамками приличия. Интернет обеспечивает уникальную 

свободу самовыражения личности и информации [3]. 

Каждый из нас уже сейчас может сделать свой вклад в развитие Internet. 

Для этого достаточно создать свой web-сайт. В компьютерной терминологии 

веб-сайтом называется совокупность каких-либо электронных документов, 

объединённых под одним доменным именем в сети. В качестве имени может 

использоваться и IP-адрес. Обычно подразумевается, что сайт находится в сети 

Интернет. Совокупность всех веб-сайтов составляет Всемирную паутину. 

Информация на WWW может включать в себя текст, рисунки, таблицы, звук, 

мультипликацию и многое другое. Благодаря своим широким возможностям, 

красоте и простоте в использовании «всемирная паутина» завоевала огромную 

популярность во всем мире. Информационная навигация в сети Internet: 

http://www.carstock.ru/Dictionary/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.carstock.ru/Dictionary/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Введение в инструментальные системы нового поколения – «Навигаторы» 

системы WWW «паутину» [22]. 

Для доступа клиентов к расположенным на серверах веб-сайтам был 

разработан специальный протокол HTTP. Из-за проблем с безопасностью 

протокола HTTP, появился защищенный протокол HTTPS, который похож на 

HTTP, но обладает более высокой степенью безопасности. Помимо web-сайтов 

в Интернете доступны так же WAP-сайты, предназначенные для мобильных 

устройств. 

Страницами сайтов называются файлы с текстом, содержащие разметку 

HTML. Эти файлы загружаются на компьютер посетителя, обрабатываются 

браузером и отображаются устройством вывода (монитором, принтером, 

синтезатором речи и т.п.). Для этого используется особый язык HTML 

(HyperText Markup Language – язык гипертекстовой разметки). Этот язык 

определяет набор специальных команд, называемых тегами и используемых 

для задания форматирования или назначения тех или иных элементов Web-

страницы. Особые теги используются для размещения на web-страницах 

графических изображений, аудио- и видеоклипов и прочих так называемых 

внедренных объектов. Язык разметки HTML позволяет не только 

форматировать текст, но и обозначать в нём семантические элементы, создавать 

гиперссылки, вставлять в текст изображения и другие мультимедийные 

материалы. Кроме HTML на страницах современных сайтов применяются 

также CSS, JavaScript и другие технологии. 

Страницы сайтов могут являться простыми статичными файлами или 

создаваться специальной программой на сервере. Некоторые из таких программ 

обеспечивают владельцу сайта возможность быстрой и простой публикации 

информации на сайте, гибкой настройки отображения этой информации и 

внешнего вида страниц. Такие программы  называются «системами управления 

содержимым». Но, несмотря на кажущуюся сложность, веб-страницы не 

представляют собой ничего сложного. Это обычные текстовые файлы, 

подготовленные в формате гипертекста и размещенный в World Wide Web. И 
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содержат они текст, тот самый текст, который вы хотите поместить на 

страницы, только размеченный особым образом, проста в использовании, дает 

возможность оперативно осуществлять поиск и подбор необходимой 

информации [23]. 

Первые веб-сайты являлись наборами статических документов. Но в 

настоящее время подавляющее большинство сайтов являются динамическими и 

интерактивными. Специалисты используют для них термин «веб-приложение», 

т.е. программный комплекс, предназначенный для решения задач сайта.  

В большинстве случаев одному web-сайту сопоставлено одно доменное 

имя. По доменным именам web-сайты идентифицируются в мировой сети. Но 

возможны и другие варианты: одному сайту могут быть сопоставлены 

несколько доменных имен или несколько сайтов могут быть доступны под 

одним именем. Несколько доменов часто используют крупные сайты, чтобы 

логически отделить предоставляемые услуги по виду. Например, 

news.google.com, mail.google.com и maps.google.com. Также нередки случаи 

выделения особых доменов для отдельных стран и языков, как, например, 

google.fr и google.ru логически являются региональными версиями сайта 

Google, хотя технически представляют собой разные сайты. 

Услуга хранения и обеспечения доступа к сайту на сервере называется 

web-хостингом. Когда-то каждый сайт располагался на собственном сервере, но 

в связи с технологическими улучшениями серверов на одном сервере стало 

возможно размещение большого числа сайтов. Расположение сайта на одном 

сервере с другими сайтами называется виртуальным хостингом. 

В вопросе разработки и создания веб-страниц в сети Интернет накоплен 

огромный багаж различных методов, способов и технологий, многие из 

которых, к сожалению, сейчас уже являются условно применимыми. Дело в 

том, что обновление аппаратного оборудования год от года только 

прогрессирует, причем с нарастающими темпами. Поэтому представляется 

актуальным и практически важным рассмотреть проблему проектирования 
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Web-сайта в современных условиях с использованием всего спектра 

достижений, накопленных в данной области [24]. 

 

1.2.1 Создание веб-страниц при помощи языка HTML 

 

В качестве стандарта существования веб-страницы принят язык Hyper 

Text Markup Language – язык разметки гипертекстов, предназначенный для 

создания форматированного текста, насыщенного изображениями, звуком, 

анимацией, видеоклипами и гипертекстовыми ссылками на другие документы, 

разбросанные как по всему Web-пространству, так и находящиеся на этом же 

сервере или являющиеся составной частью этого же web-проекта. Можно 

работать на Web без знания языка HTML, поскольку тексты HTML могут 

создаваться разными специальными редакторами и конвертерами. Но писать 

непосредственно на HTML нетрудно. Возможно, это даже легче, чем изучать 

HTML-редактор или конвертер, которые часто ограничены в своих 

возможностях, содержат ошибки или проводят плохой HTML код, который не 

работает на разных платформах.  

Язык HTML существует в нескольких вариантах и продолжает 

развиваться, но конструкции HTML скорее всего будут использоваться и в 

дальнейшем. Изучая HTML и познавая его глубже, создавая документ в начале 

изучения HTML и расширяя его насколько это возможно, мы имеем 

возможность создавать веб-страницы, которые могут быть просмотрены 

многими браузерами Web, как сейчас, так и в будущем. Это не исключает 

возможности использования других методов, например, метод расширенных 

возможностей, который предоставляется Netscape Navigator, Internet Explorer 

или некоторыми другими программами. 

Работа по HTML – это способ усвоить особенности создания документов 

в стандартизированном языке, используя расширения, только если это 

действительно необходимо. HTML был ратифицирован World Wide Web 

Consortium. Он поддерживается несколькими широко распространенными 
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браузерами, и, возможно, станет основанием почти всего программного 

обеспечения, которое имеет отношение к Web. 

Поскольку HTML-документы записываются в ASCII-формате, то для ее 

создания может использован любой текстовый редактор. Обычно HTML-

документ – это файл с расширением .html или .htm, в котором текст размечен 

HTML-тегами (англ. tag – специальные встроенные указания). Средствами 

HTML задаются синтаксис и размещение тегов, в соответствии с которыми 

браузер отображает содержимое Веб-документа. Текст самих тегов web- 

браузером не отображается [25].  

Все теги начинаются символом <. Обычно имеется пара тегов – 

стартовый (открывающий) и завершающий (закрывающий) тег (похоже на 

открывающиеся и закрывающиеся скобки в математике), между которыми 

помещается размечаемая информация 

Завершающий тег отличается от стартового лишь тем, что у него перед 

текстом в скобках стоит символ '/' (слэш). Браузер, читающий HTML-документ, 

отображает его в окне, используя структуру HTML-тегов. В каждом HTML-

документе должны присутствовать три главных части: 

1) Объявление HTML; 

2) Заголовочная часть; 

3) Тело документа. 

Каждый документ HTML имеет граничные тэги: < HTML > и </ HTML >. 

Эта пара тэгов заключает в себе все другие тэги Web-страницы и все 

информационное содержание документа. Фактически они декларируют, что все 

содержимое контейнера является кодом HTML . Тэг < HTML > должен 

располагаться в первой строке файла, а тэг </ HTML > – в последней.  

Каждый HTML-документ содержит заголовок документа и его тело.  

Заголовок документа идентифицирует документ. Он должен идти сразу 

после тэга < HTML > и начинаться с < HEAD >. Заканчивается заголовок тэгом 

</ HEAD >.  
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В заголовке документа обязательно должны присутствовать название 

документа и его базовый URL-адрес.  

Название документа располагается между тэгами < TITLE > и </ TITLE >. 

Оно используется браузером и Web-сервером. Длина названия не должна 

превышать 40 символов. Название документа должно быть информативным, 

отражать содержание документа, чтобы его можно было идентифицировать. 

Название встречается в строке заголовка Internet Explorer, в списках журнала 

(History) и «Избранных страницах» (Favorites) 

Пример HTML-документа:  

< HTML >  

< HEAD >  

< TITLE > Название документа </ TITLE >  

< BASE HREF = “базовый_URL” >  

</ HEAD >  

< BODY >  

. . .  

</ BODY >  

</ HTML > [22] 

 

1.2.2 Использование Macromedia создания веб-сайтов 

 

Macromedia DreamWeaver – профессиональный редактор HTML для 

визуального создания и управления сайтами различной сложности и 

страницами сети Internet. Нравится ли вам вручную писать код HTML или вы 

предпочитаете работать в визуальной среде, Dreamweaver облегчает эту работу 

и обеспечивает полезными инструментами и средствами, чтобы сделать свои 

собственные проекты непревзойденными [26, 27]. 

Dreamweaver включает в себя много инструментов и средств для 

редактирования и создания профессионального сайта: HTML, CSS, JavaScript, 

редакторы кода (просмотр кода и инспектор кода), что позволяет редактировать 

различные текстовые документы, которые поддерживаются в Dreamweaver. 
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Также вы можете настроить Dreamweaver, чтобы он наводил порядок и 

переформатировал HTML, как вы этого хотите. 

Рабочая область Dreamweaver настраивается под различные стили работы 

и уровни знаний. Возможность визуального редактирования в Dreamweaver 

также позволяет быстро создавать или менять дизайн проекта без написания 

кода. Dreamweaver относится к так называемым «визуальным» редакторам, т.е. 

он позволяет сразу видеть на экране (хотя бы приблизительно) результат своей 

работы. 

Настроить свойства создаваемой веб-страницы можно при помощи 

панели свойств. Панель свойств (Properties) размещается в нижней части 

экрана, вызывается сочетанием клавиш Ctrl+F3 и предназначена для настройки 

всех параметров объектов, выделенных в окне редактора. Кнопка в правом 

нижнем углу панели позволяет уменьшить ее размеры. 

Основные объекты, которые можно вставить на собственную веб-

страницу, представлены на Панели объектов. 

DreamWeaver имеет широкий спектр возможностей по форматированию 

текста. Панель свойств позволяет настраивать формат абзаца, вид шрифта 

текста, начертания, размер шрифта, цвет шрифта и заливки, выравнивание и 

настройки гиперссылок 

Еще одна возможность Macromedia Dreamweaver – использование CSS 

или Cascading Style Sheets. Что в переводе означает «каскадные стилевые 

таблицы». Такой приближенный перевод указывает на главную особенность 

CSS – каскадное наследование свойств объекта. 

Компания Macromedia считается лидером по производству программ для 

создания web-сайтов, а также законодателем моды в этой области. Многие 

разработчики web-сайтов считают DreamWeaver наиболее удобным HTML-

редактором как для начинающих Web-дизайнеров, так и для опытных 

программистов [28, 29, 30]. 
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2 Описание психодиагностического инструментария и программных 

средств для создания веб-сайта 

 

2.1 Описание психодиагностического инструментария 

 

Для изучения межличностных отношений и самооценки подростков 

можно использовать достаточное множество тестов и методик. Рассмотрим 

некоторые из них. По нашему мнению, рассмотренные ниже методики и тесты 

в достаточной мере изучают межличностные отношения и самооценку 

подростков. 

Для изучения межличностных отношений можно использовать 

следующие методики:  

Методика «Диагностика межличностных отношений» создана 

Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. для изучения стиля и структуры 

межличностных отношений, а так же с помощью данной методики выявляется 

преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. Для 

представления основных социальных ориентаций Т. Лири разработал условную 

схему в виде круга, разделенного на секторы (рисунок 1). В этом круге по 

горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: 

доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти 

секторы разделены на восемь – соответственно более частным отношениям. 

Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще 

используются октанты, определенным образом ориентированные относительно 

двух главных осей. Так же Т. Лири предлагал использовать методику для 

оценки наблюдаемого поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих 

(«со стороны»), для самооценки, оценки близких людей, для описания 

идеального «Я». В соответствии с этими уровнями диагностики меняется 

инструкция для ответа. Данная методика содержит 128 утверждений, 

испытуемым необходимо выбрать утверждения,  которые соответствуют его 

представлению о себе (Приложение А).  
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После того, как испытуемый оценил себя, подсчитываются баллы, по 

каждому из 8 октантов психограммы методики. Каждый плюс оценивается в 1 

балл; таким образом, максимальная оценка уровня – 16 баллов  

1-й октант: вопросы 1-4, 33-36, 65-68, 97-100. 

2-й октант: вопросы 5-8, 37-40, 69-72, 101-104. 

3-й октант: вопросы 9-12, 41-44, 73-76, 105-108. 

4-й октант: вопросы 13-16, 45-48, 77-80, 109-112. 

5-й октант: вопросы 17-20, 49-52, 81-84, 113-116. 

6-й октант; вопросы 21-24, 53-56, 85-88, 117-120. 

7-й октант: вопросы 25-28, 57-60, 89-92. 121-124. 

8-й октант: вопросы 29-32, 61-64, 93-96, 125-128. 

Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре 

степени выраженности отношения: 

Адаптивное поведение: 

0- 4 балла – низкая степень   

5- 8 баллов – умеренная  

Экстремальное поведение до патологии: 

9-12 баллов – высокая степень 

13- 16 баллов – экстремальная 

 

 

Рисунок 1 – Схема межличностных ориентаций Т. Лири 
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Каждому из 8-и октантов соответствует тип межличностных отношений 

(рисунок 1). 

I. Авторитарный. 

II. Эгоистический (независимый-доминирующий). 

III. Агрессивный. 

IV. Недоверчивый-скептический (подозрительный). 

V. Покорно-застенчивый (подчиняемый). 

VI. Зависимый - послушный. 

VII. Сотрудничающий-конвенциональный.  

VIII. Альтруистический (ответственно-великодушный) [5]. 

«Опросник межличностных отношений» В. Шутца предназначен для 

оценки поведения человека в трех основных областях межличностных 

потребностей: «включения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А). Внутри каждой 

области принимают во внимание два направления межличностного поведения: 

выраженное поведение индивида (е), т.е. мнение индивида об интенсивности 

собственного поведения в данной области; и поведение, требуемое индивидом 

от окружающих (w), интенсивность которого является оптимальной для него. 

Опросник состоит из шести шкал, каждая из которых, в сущности, содержит 

утверждение, девятикратно повторяющееся с некоторыми изменениями. Всего 

в опроснике содержится 54 утверждения, каждое из которых требует от 

тестируемого, чтобы он выбрал один из ответов в рамках шестибальной 

оценочной шкалы (Приложение Б). 

Дж. Морено «Социометрический тест». Его суть – субъективные 

межличностные предпочтения (выборы) членов группы по определенным 

сферам (например, работа, отдых и т. д.). На основе полученных членом группы 

числа субъективных выборов определяются индивидуальный 

социометрический статус индивида (лидер, отверженный, изолированный), 

структура межличностных отношений, сплоченность группы и т. д.  

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают 

возможность обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к лидерам, 
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членов группы, которых группа не принимает. Исследователь зачитывает два 

вопроса: а) и б) и дает подопытным такую инструкцию: «Напишите на 

бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы, которого Вы выбрали бы в 

первую очередь, под цифрой 2 – кого бы Вы выбрали, если бы не было первого, 

под цифрой 3 – кого бы Вы выбрали, если бы не было первого и второй». 

Потом исследователь зачитывает вопрос о личных отношениях и так же 

проводит инструктаж. С целью подтверждения достоверности ответов 

исследование может проводиться в группе несколько раз. Для повторного 

исследования берутся другие вопросы. 

Социометрическая карточка или Социометрическая анкета составляется 

на заключительном этапе разработки программы. В ней каждый член группы 

Должен указать свое отношение к другим членам группы по выделенным 

критериям (например, с точки зрения совместной работы, участия в решении 

деловой задачи, проведения досуга, в игре и т. д.). Критерии определяются в 

зависимости от программы данного исследования: изучаются ли отношения в 

производственной группе, группе досуга, во временной или стабильной группе 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Социометрическая карточка 

 

№ Тип Критерии Выборы 

1 

 

Работа 

 

а) Кого бы вы хотели выбрать своим бригадиром? 

б) Кого бы вы не хотели выбрать своим бригадиром? 

 

2 

 

Досуг 

 

а) Кого бы вы хотели пригласить на встречу Нового года? 

б) Кого бы вы не хотели пригласить на встречу Нового 

года? 

 

 

Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап 

их математической обработки. Простейшими способами количественной 

обработки являются табличный, графический и индексологический. Вначале 

следует построить простейшую социоматрицу. Пример дан в таблице. 

Результаты выборов разносятся по матрице с помощью условных обозначений. 
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Таблицы результатов заполняются в первую очередь, в отдельности по деловым 

и личным отношениям (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Социоматрица 

 

№ Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолжение таблицы 2 

1 Иванов  +1   +2   +3  -1 

2 Петров +1   +3 +2      

3 Сидоров -1 +1  +2 +3      

4 Данилова  +2   +1    +3  

5 Александрова +2 +1  +3   -3   -2 

6 Адаменко           

7 Петренко +1   +3       

8 Козаченко +1  +3 +2       

9 Яковлева  +2   +1  +3   -1 

10 Шумская  +2 +1  +3    -1  

 Кол-во выборов           

 Кол-во баллов           

 Общая сумма           

 

Основное достоинство социоматрицы – возможность представить выборы 

в числовом виде, что в свою очередь позволяет проранжировать членов группы 

по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в 

группе. На основе социоматрицы строится социограмма – карта 

социометрических выборов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Социограмма 
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——> позитивный односторонний выбор,  

<——>позитивный обоюдный выбор,  

--------> негативный односторонний выбор, 

<------>негативный обоюдный выбор.  

Социограммная техника является существенным дополнением к 

табличному подходу в анализе социометрического материала, ибо она дает 

возможность более глубокого качественного описания и наглядного 

представления групповых явлений. 

Анализ социограммы заключается в отыскании центральных, наиболее 

влиятельных членов, затем взаимных пар и группировок. Группировки 

составляются из взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. 

Наиболее часто в социометрических измерениях встречаются положительные 

группировки из 2, 3 членов, реже из 4 и более членов.  

Для оценки межличностных отношений подростка с классом возможно 

использование анкеты «Оценка отношений подростка с классом». 

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» 

восприятия индивидом группы. При этом в качестве показателя типа 

восприятия выступает роль группы в индивидуальной деятельности 

воспринимающего.  

Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или 

относится к ней нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной 

ценности для индивида. Это проявляется в уклонении от совместных форм 

деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении 

контактов. Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать 

«индивидуалистическим».  

Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее 

достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом группа 

воспринимается и оценивается с точки зрения ее «полезности» для индивида. 

Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным 
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оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить 

источником необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом 

группы можно назвать «прагматическим».  

Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На 

первый план для индивида выступают проблемы группы и отдельных ее 

членов, наблюдается заинтересованность, как в успехах каждого члена группы, 

так и группы в целом, стремления внести свой вклад в групповую деятельность. 

Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип восприятия 

индивидом своей группы может быть назван «коллективистическим».  

Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих три 

альтернативных выбора. В каждом пункте альтернативы расположены в 

случайном порядке. Каждая альтернатива соответствует определенному типу 

восприятия индивидом группы. По каждому пункту анкеты испытуемые 

должны выбрать наиболее подходящую им альтернативу в соответствии с 

предлагаемой инструкцией (Приложение В).  

Для изучения самооценки мы предлагаем использовать следующие 

методики: 

Тест-опросник «Самооценка» С.В. Ковалева. Тест-опросник 

предназначен для определения уровня самооценки личности.  Испытуемым 

предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 

которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень 

своего согласия с суждениями, испытуемые проставляют баллы для каждого 

суждения (Приложение Г). 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 

суждениям. 

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 

на замечания других и трезво оценивает свои действия; 
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Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. 

Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 

необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 

недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при 

котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой 

адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает 

от избыточной застенчивости. 

Тест «Самооценка» Столяренко Л.Д.. Данный тест состоит из двух 

этапов. На первом этапе испытуемым предлагается четыре набора слов, 

характеризующих положительные качества людей, в каждом из которых 

необходимо выделить те, которые наиболее значимы и ценны для личности. 

Качество и количество выбранных характеристик не имеет значения. Для 

одинакового понимания качеств, приводятся толкования. На втором этапе 

необходимо из каждого набора характеристик выбрать те, которыми личность 

обладает реально, а оставшиеся в списке выбранных будут являться 

идеальными. Затем подсчитывается количество идеальных и реальных качеств, 

и вычисляется их процентное отношение, которое показывает уровень 

самооценки личности (приложение Д, таблица 3). 

С = ( Р / И ) * 100%. 

Таблица 3 – Уровни самооценки 

 

Уровни самооценки 

Неадекватно 

низкий 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий Неадекватно 

высокий 

Мужчины 

0-10 11-34 35-45 46-54 55-63 64-66 67 

Женщины 

0-15 16-37 38-46 47-56 57-65 66-68 69 
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2.2 Программные средства, используемые для создания веб-сайта 

 

Dreamweaver – это визуальный редактор гипертекстовых документов. 

Dreamweaver представляет собой мощную профессиональную программу, 

обладающую всеми необходимыми средствами для генерации HTML-страниц 

любой сложности и масштаба. Она обеспечивает режим визуального 

проектирования (WYSIWYG), отличается очень чистой работой с исходным 

текстом веб-документов, обладает встроенными средствами поддержки 

больших сетевых проектов. 

В середине 2002 года вышла новая версия программы – Dreamweaver МХ. 

По сути, это развитая среда Web-проектирования и программирования, в 

которую встроено несколько программных средств и модулей, 

обеспечивающих весь операционный цикл по разработке и поддержке 

виртуальных проектов любого масштаба и сложности. Назовем главное.  

Последовательная поддержка визуального проектирования. 

Визуальным принято называть такой стиль или способ создания 

гипертекстовых документов, в котором работа с текстом и образами объектов 

преобладает над непосредственным кодированием. В идеале пользователь 

должен полностью свободен от необходимости обращения к HTML-кодам, а 

проектирование обязано вытеснить кодирование. Dreamweaver подошел к 

декларируемому абсолюту ближе других конкурентов. Прямая работа в кодами 

полностью не исключена, но сведена к разумному минимуму. Dreamweaver не 

только обладает мощным арсеналом средств визуального проектирования, но и 

может отображать Web-страницы с минимальными потерями и искажениями – 

почти как специализированные программы просмотра (Microsoft Internet 

Explorer или Netscape Navigator).  

Мощный инструментарий обработки кодов. 

Программе есть что предложить и профессионалам в области веб-

дизайна, предпочитающим создавать гипертекстовые документы при помощи 

прямого кодирования. В оболочку Dreamweaver встроен полнофункциональный 
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HTML-редактор HomeSite, который ранее принадлежал другой фирме и 

позиционировался как самостоятельное приложение. Эта программа, 

обладающая полноценным арсеналом средств кодирования, в свое время 

занимала верхние строчки в компьютерных обзорах и многими аналитиками 

рассматривалась как конкурент Dreamweaver. 

Среди прочих программ данного класса Dreamweaver выделяется своим 

корректным обращением с кодами HTML. Он порождает чистый лаконичный 

исходный текст, в котором почти нет вспомогательных дескрипторов и 

громоздких служебных комментариев. Встроенный в программу механизм 

препроцессорной обработки позволяет импортировать HTML-файлы, 

созданные сторонними приложениями – гипертекстовыми и текстовыми 

редакторами. Гибкая система настроек процедуры импорта помогает 

добиваться отличных результатов: почти во всех случаях импортированный 

документ будет представлен в программе без потерь и искажений. 

Развитая электронная справочная система. 

В состав редактора входит электронное справочное руководство, 

содержащее компактное и полное изложение основных языковых средств, 

используемых для создания Web-документов. Это тэги HTML (Hypertext 

Markup Language), стилевые декларации CSS (Cascading Style Sheet), функции и 

операторы языка JavaScript, соглашения и описания DOM (Document Object 

Model) [30]. 

Неограниченное расширение функциональных возможностей пакета. 

Dreamweaver основан на принципах открытой архитектуры. Это значит, 

что полностью открыт интерфейс прикладного программиста (Application 

Programming Interface, API), с помощью которого строение программисты и 

софтверные фирмы могут выполнить радикальные изменения функциональных 

возможностей программы и ее интерфейса: добавить новый инструмент, 

создать палитру или раздел меню, запрограммировать новый объект или 

мультимедийный ролик и прочее.  

Тесная интеграция с программным окружением. 
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Современные сайты представляют собой сложносвязанные системы 

гипертекстовых документов, которые часто обычно имеют гетерогенную 

структуру и динамически обновляемое содержание. Dreamweaver прекрасно 

взаимодействует со всеми программами, которые фирма Macromedia 

позиционирует на рынке средств разработки и поддержки сетевых проектов. 

Это прежде всего векторный редактор Flash и растровый редактор Fireworks. 

В состав инструментов гипертекстового редактора включены команды 

вставки анимированного текста и анимированных кнопок – самых 

востребованных в повседневной практике дизайнера Flash-объектов. Более 

сложные ролики надо импортировать в программу как внешние файлы. В 

состав Dreamweaver входит программное дополнение, предназначенное для 

проигрывания мультимедийных роликов, поэтому можно просмотреть 

интерактивные эффекты Flash-технологии не покидая редактора. 

Еще более тесная интеграция связывает Dreamweaver с программой 

Fireworks. Это специализированный редактор, разработанный фирмой 

Macromedia для создания и оптимизации Web-графики. Взаимодействие этих 

программ выходит далеко за пределы совместного использования общих 

файлов – обычного уровня кооперации различных программных средств. 

Вместе они представляют собой автоматизированную среду разработки 

гипертекстовых документов, насыщенных сложными графическими вставками 

и таблицами. 

Поддержка сетевых операций и удаленного администрирования 

сайтов. 

Процесс разработки развитого сетевого проекта, как правило, не 

заканчивается созданием всех составляющих гипертекстовых документов и 

ссылочной структуры. Чтобы разместить сайт во всемирной сети, требуется 

выполнить большой объем работ по сопровождению проекта. Регистрация на 

поисковых машинах и в каталогах, организация сетевой рекламы, обмен 

ссылками и банерами с родственными сетевыми ресурсами – вот далеко не 

полный перечень необходимых мероприятий по поддержке Web-узла. Все эти 



37 
 

операции сопровождаются изменениями версий документов, расположенных на 

удаленном сервере. В оболочку Dreamweaver встроена специальная 

подпрограмма, предназначенная для обслуживания опубликованных в сети 

документов и сайтов. Она располагает всеми необходимыми инструментами 

для обновления удаленных версий документов. Эта программа поддерживает 

распределенную работу нескольких исполнителей над одним сетевым 

проектом; она обладает механизмом синхронизации версий документов и 

защиты от несанкционированного доступа [24]. 

Полноценная поддержка современных языков и технологий. 

Средства разработки виртуальных проектов и сетевые стандарты 

развиваются очень динамично. Чтобы обеспечить конкурентноспособность, 

новые версии программы должны поддерживать текущие обновления языков и 

стандартов. Авторам Dreamweaver в его последнем издании почти удалось 

решить эту сверхзадачу. Список сетевых технологий, которые поддерживает 

Dreamweaver МХ: HTML 4.0, CSS2, JavaScript, DHTML, XHTML, XML, 

ASP.NET, Java, PHP, JSP, SQL, CFML и другие. Эта поддержка не 

ограничивается декларативными заявлениями; в состав редактора входят 

библиотеки объектов, инструменты контроля синтаксических конструкций, 

средства разработки приложений. 

Поддержка серверных технологий и программирования на стороне 

сервера.  

Ранее считалось, разработка сложных документов с серверными 

включениями и динамически обновляемыми фрагментами баз данных – это 

сфера специализированных редакторов. Фирма Macromedia позиционировала 

на этом рынке два профессиональных приложения – программы Dreamweaver 

UltraDev и ColdFusion. Теперь большая часть функций этих программ встроена 

в оболочку Dreamweaver МХ, что превращает редактор в мощное средство 

разработки серверных приложений и узлов с динамически обновляемым 

содержанием [24]. 
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2.2.1 Программные средства и модули Dreamweaver 4.0 

 

Dreamweaver относится к так называемым «визуальным» редакторам, т. е. 

вы сразу можете видеть на экране результат своей работы. При этом он 

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

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

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

3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Главное окно Dreamweaver 

 

При первом запуске главного окна может появиться много всяких 

панелек инструментов, но для обычного форматирования нужны только эти две 

плавающие панельки и закрепленная панель, которая видна в правом нижнем 

углу окна (в полоске статуса). Слева в полоске статуса отображаются основные 

тэги той строки, в которой в данный момент находится курсор [24, 25].  

При открытии «Dreamweaver» автоматически создает новый документ. 

Если открыть готовый файл, то окно нового документа исчезает. При открытии 

нескольких файлов одновременно все они доступны как через меню «Window», 

так и через панель задач. Этот способ представления открытых документов 

также реализован в новой версии Office). 

Задание основных свойств страницы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Свойства страницы Dreamweavera 

 

В меню «Modify» выбираем пункт «Page Properties». Появляется 

следующее диалоговое окно (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Параметры Dreamweavera 

 

Encoding придется задавать для каждой страницы, если сразу не заменить 

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

окне «Title» прописываем название документа (которое будет отображаться в 

верхней панели браузера). При условии задания верной кодировки русский 

язык поддерживается абсолютно корректно. В окне «Background Image» 

задается фоновый рисунок, если надо. При наведении курсора на квадратики 

рядом с пунктами «Background», «Text», «Links», «Visited Links», «Active 
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Links» вид курсора меняется на «пипетку», как в фотошопе. Если нажать этой 

«пипеткой» на квадратик, получим следующее диалоговое окно (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Выбор цвета 

 

Внизу отображается образец цвета, над которым расположен в данный 

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

– выбор цвета из данной палитры, «ластик» – выбор цвета, отображаемого 

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

страницы не будет добавлено никаких тэгов относительно цвета данного 

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

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

нажатие кнопки с палитрой вызывает основную палитру Windows и другие 

цвета. 

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

шестнадцатеричные значения будут отображены в соответствующих ячейках и 

добавлены в код страницы. Таблица цветов «Dreamweaver’a» несколько 

отличается от общепринятой таблицы безопасных цветов, но, тем не менее, все 

они корректно отображаются как Эксплорером, так и Навигатором. 

Далее можно задать значения краев страницы. Для этого обязательно 

необходимо указать одинаковые значения в ячейках «Top Margin» и 
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«MarginHeight», а также в ячейках «Left Margin» и «MarginWidth» (например, 0 

и 0; 7 и 7), чтобы страница отображалась корректно в различных браузерах – 

все они понимают «края» по своему (Top Margin и Left Margin прописываются 

для Эксплорера, а MarginHeight и MarginWidth – для Навигатора).  

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

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

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

Если вы хотите, чтобы при «наезде» мышки на ссылку она меняла цвет, то в 

любом месте раздела <head> (где-нибудь между тэгами <head> и </head>) 

нужно прописать следующий фрагмент: 

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

Значение color, естественно, можно задать любое. 

Чтобы открыть «первоисточник» HTML, нужно нажать на кнопку < > в 

нижней встроенной панельке (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Панель инструментов 

 

Задание текущей директории и редактирование свойств сайта в целом. 

Чтобы иметь возможность создавать короткие гиперссылки и работать с 

вложенными папками сайта, нужно задать директорию, в которой 

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

Dreamweaver’e также имеется собственный встроенный FTP-клиент, который в 

3-ей версии ни в чем не уступает Cute FTP, а в чем-то даже его превосходит. 

Например, можно загрузить на сервер страницу вместе со всеми связанными 

изображениями, а Dreamweaver сам определит, какие картинки использованы 

на странице, и подгрузит их в нужные директории автоматически. Причем это 

именно FTP-клиент, который не позволяет себе ни в чем превышать 

полномочия, в отличие от Front-Page Publishing. Чтобы пользоваться 

встроенным FTP-клиентом, также необходимо задать параметры сайта. 
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Параметры сайта и определение рабочей директории («root folder») так же 

нужны для того, чтобы Dreamweaver корректно прописывал пути к 

вставляемым изображениям. Так что без этой настройки никак не обойтись. 

Итак, в меню «Site» выбираем пункт «New site», получаем следующее 

диалоговое окно (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Настройка 

 

Заполняя все требуемые пункты в разделе «Local Info» (в «Link 

Management Options», можно ничего не прописывать, если используются 

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

Folder», остальные параметры особого значения не имеют.  

Если пользоваться встроенным FTP-клиентом, то необходимо заполнение 

раздела «Web server info». Настройки похожи на настройки Cute FTP. Раздел 

«Site Map Layout» является настройкой карты сайта, возможности которой 

нужно изучить, если использовать автоматическую навигацию. Если такой 

необходимости нет, все настройки можно оставить по умолчанию. После 

заполнения и нажатия кнопки «ОК», появится вопрос «создать ли кэш для 

ускорения работы?». Для основных сайтов кэш лучше создать. Для 

перемещения между сайтами (сайтами, а не страницами одного сайта!) в 

процессе работы используется пункт «Define sites» меню «Site». 

Форматирование текста.  
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Теперь можно набрать текст какого-нибудь абзаца и применить к нему 

форматирование стандартными средствами Dreamweaver’a. 

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

т. д.) (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Формат абзаца 

 

Это меню определяет вид шрифта (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Вид шрифта 

 

Необходимо иметь ввиду, что используется определение группы 

шрифтов, а не какого-то одного наименования (в соответствии со 

спецификацией HTML 3.0) – если первый из указанных шрифтов отсутствует 

на компьютере конечного юзера, браузер автоматически подставит второй, а 

если нет и второго – то похожий (например, вместо Arial – любой sans-serif), 

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

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

умолчанию (например, вместо Arial – Times New Roman), что может нарушить 

дизайн. 

Это меню определяет размер шрифта (рисунок 11). 

 



44 
 

 
 

Рисунок 11 – Размер шрифта 

 

Размер шрифта определяется в относительных единицах – при данном  

способе форматирования размер шрифта в окне браузера конечного юзера 

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

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

и принудить пользователя видеть шрифт того размера, который задуман для 

полного соответствия с предполагаемым дизайном, можно только используя 

CSS (таблицы стилей).  

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

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

выравнивания. Автоматическое выравнивание по ширине, к сожалению, не 

поддерживается, но если в «исходнике» для текущего абзаца прописать 

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

(после каждого нажатия Enter) аналогичное выравнивание. 

В нижней строке этой панели доступны также кнопки выбора ссылки 

(выделите текст, который будет являться гиперссылкой, и нажмите на папочку 

рядом с полем «Link» для обзора или просто введите адрес в это поле), выбора 

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

кнопка недоступна), маркированного и нумерованного списков, вертикального 

и горизонтального отступов. Кнопка со знаком вопроса – вызов контекстной 

справки (в отдельном окне браузера на английском языке). 

Кнопка с изображением карандаша вызывает Quick Tag Editor (для 

обозначения данного абзаца как цитаты – необходимо нажать эту кнопку и из 

выпавшего списка выбрать blockquote, и т. п.). Эта панель является панелью 

свойств любого объекта, и при использовании таблицы на ней появляются 
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дополнительные кнопки свойств таблицы, при выделении рисунка – 

дополнительные кнопки свойств рисунка. 

Вставка изображения и редактирование его свойств. Для вставки 

картинки следует воспользоваться кнопкой с изображением картинки на панели 

«Objects». После нажатия этой кнопки автоматически изображается рабочая 

директория пользователя на предмет пригодных для использования картинок. 

Если картинка находится за пределами рабочей директории, ее можно найти и 

вставить. «Preview» работает во всех директориях, а не только в директории 

сайта (в отличие от Front Page).  

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

Выбранная картинка находится в рабочей директории сайта (или в одной из ее 

поддиректорий). В этом случае ее можно просто вставить.  

Если выбранная картинка находится за пределами рабочей директории 

сайта, то Dreamweaver предложит ее скопировать в рабочую директорию и 

выбрать, куда именно и под каким именем. Необходимо нажать кнопку «Ок», в 

противном случае путь к изображению будет прописан неправильно (в виде 

file://../image.gif). 

Когда изображение вставлено, автоматически прописываются в код 

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

Page, автоматически не прописывается, что позволяет избежать случайного 

попадания на страницы некорректных комментариев. Если комментарий к 

рисунку не требуется, Dreamweaver просто вписывает параметр «alt» в код 

страницы (лучше все же заполнить это поле – большинство современных 

поисковых машин учитывает комментарии к рисункам при поиске). После 

вставки изображение автоматически оказывается выделенным, при этом 

меняется панель свойств объекта (не отображается дополнительная, а просто 

меняется существующая!). Чтобы в дальнейшем изменить какие-то свойства, 

достаточно выделить нужное изображение и обратиться к этой панели (рисунок 

12). 

 

file://../image.gif
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Рисунок 12 – Вставка изображения 

 

В верхнем углу панели отображается миниатюрная копия изображения, 

для подтверждения работы именно с тем изображением, которое выбрали. 

Справа от этой копии окно, в которое можно вписать значение параметра 

«name» (название рисунка, используется поисковыми системами и браузером 

при кэшировании страниц). 

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

браузеры некорректно масштабируют графику. Лучше отмасштабировать 

картинку в каком-нибудь графическом редакторе, и на сайт ее выкладывать с 

текущими размерами). Удалять эти параметры тоже нежелательно – это 

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

т. к. браузер не сможет корректно отформатировать текст, пока не загрузит 

графику. 

Параметры src (путь к рисунку) и link следует заполнять, если рисунок 

является гиперссылкой. Dreamweaver автоматически не вставляет рамку вокруг 

рисунка, являющегося ссылкой. Если необходимо, чтобы рисунок был обведен 

рамкой определенной толщины, независимо от того, является он ссылкой или 
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нет, следует установить соответствующее значение параметра border (поле 

border в правой нижней части панели). 

В правом верхнем углу панели доступны параметры align (выравнивание 

рисунка относительно текста) и alt (альтернативный текст) (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Параметры Dreamweaverа 

 

В левой нижней части панели можно сделать из своего рисунка image 

map – мультиссылку (выбрать соответствующую фигуру и нарисовать части 

image map на картинке). Название «map» целесообразно задавать не только для 

рисунков, фактически являющихся картами изображений, но и для любых 

картинок, часто повторяющихся на разных страницах разрабатываемого сайта 

(например, лого) – если на всех страницах задать для одной и той же картинки 

одно и то же название «map», то браузер вообще не будет убирать ее с экрана 

при переходе между этими страницами, что ускорит загрузку страниц.  

Параметры hspace и vspace – вертикальный и горизонтальный отступ от 

текста. Параметр target – задание окна, в котором будет открываться 

гиперссылка (недоступно для рисунка, не являющегося гиперссылкой). 

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

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

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

для рисунка тэг-контейнер <div> </div> с соответствующим выравниванием).  
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В правом нижнем углу находятся кнопки «Refresh» (применить 

измененные параметры) и Edit (вызывает Fireworks – графический редактор, 

иногда поставляющийся вместе с Dreamweaver'ом, но если рисунок не в 

формате png, то в Fireworks окажется довольно сложно его редактировать). 

Работа с изображениями. Перед началом работы следует запастись тремя 

вариантами изображений будущей кнопки – ненажатая кнопка, нажатая кнопка 

и кнопка, над которой в данный момент находится курсор мыши. Для 

формирования нажатой / ненажатой кнопок можно воспользоваться разными 

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

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

нажатой. Для работы с обычными картинками (например, со стрелками), то 

достаточно ограничиться изменениями яркости и контрастности картинки. 

Когда изображения готовы, для вставки обычного неподвижного рисунка 

на панели инструментов нужно нажать на кнопку «Insert Image». Можно 

вставить изображение этим способом, а потом задать ему поведение с помощью 

панели инструментов Behaviors. 

После нажатия этой кнопки откроется окно, в котором будет предложено 

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

загружаемой в ответ на действия пользователя. В качестве неактивной 

прописываем заготовленное изображение ненажатой кнопки, а в качестве 

rollover’а – изображение «наведенной». Также в этом окне следует задать 

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

управляющий поведением картинки, и этот скрипт будет обращаться к рисунку 

по заданному имени. Если вы используете на одной странице несколько 

rollover’ов, следите за тем, чтобы у них были разные имена. Галочку в поле 

«Preload Rollover Image» лучше поставить. Если галочка стоит, то при загрузке 

страницы пользователем предварительно загрузятся в кэш пользовательского 

компьютера все изображения, которые в дальнейшем должны мгновенно 

появляться в ответ на движения мышки. Если же эта галочка отсутствует, то за 

мгновенность появления изображений можно будет ручаться только при 
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условии, что у конечного пользователя очень быстрая выделенная линия, а 

картинки при этом довольно небольшого размера (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Ссылка 

 

В самом низу диалогового окна предлагается также сделать рисунок 

ссылкой – для этого нужно прописать нужный URL-адрес в поле «When Clicked, 

Go To URL:». 

После того заполнения всех требуемых полей и нажатии кнопки «ОК», 

картинка появится на странице. По умолчанию Dreamweaver присваивает 

изображению одно-единственное поведение – реакцию на наведение 

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

изображения (событие OnMouseOut). При необходимости, чтобы картинка 

реагировала по-другому на щелчок мышью (событие OnClick, или событие 

OnMouseDown) и на «отпускание» кнопки (событие OnMouseUp), придется 

доработать ее «поведение» с помощью панели Behaviors. Чтобы вызвать эту 

панель, нужно в меню Window выбрать соответствующий пункт. 

Добавим поведение, которым картинка будет реагировать на нажатие на 

ней кнопки мыши (событие OnMouseDown). Для этого выделим изображение и 

нажмем на кнопку «+» панели инструментов Behaviors. Из появившегося 

выпадающего списка нужно выбрать поведение «Swap Image». После этого 

откроется новое диалоговое окно, в котором вновь нужно будет выбрать – на 

что будем менять нашу картинку при нажатии кнопки мышки. Выбираем 
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заготовленный вариант нажатой кнопки. Внизу диалогового окна по 

умолчанию стоят две галочки – напротив «Preload Images» и напротив «Restore 

Images onMouseOut». Обе галочки стоит оставить: первую для предварительной 

загрузки изображения, а вторую – чтобы не создавать потом отдельное 

поведение «Restore Swap Images», а просто изменить автоматически созданное 

Dreamweaver'ом. Нажимаем «ОК» и получаем в панели Behaviors четыре 

поведения. В последнем из них нужно заменить событие onMouseOut на 

событие onMouseUp. Чтобы сделать это, необходимо выделить строчку 

нужного поведения в панели Behaviors. Между названиями события и 

поведения появится стрелочка. Нажав на нее, из появившегося списка нужно 

выберать onMouseUp. В предыдущем поведении аналогичным образом нужно 

заменить событие onMouseOver (создается по умолчанию) на onMouseDown. 

Анимированная кнопка готова. Ни один визуальный редактор не предоставляет 

такого количества пользовательских настроек, как Dreamweaver.  
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3 Анализ полученных результатов и создание веб-сайта 

 

3.1 Описание результатов 

 

В исследовании приняли участие студенты первого курса Института 

педагогики, психологии и социологии в количестве 25 человек. Исследование с 

использованием методик С. В. Ковалева «Тест-опросник для определения 

уровня самооценки» и Столяренко Л. Д. тест «Самооценка» показало: получены 

одинаковые результаты по двум методикам, следовательно, можно сделать 

вывод, что они подтвердили друг друга (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Результаты исследования уровней самооценки студентов 

 

Самооценка может быть оптимальной (адекватной) и неоптимальной 

(неадекватной). К оптимальной самооценке относят высокий и средний уровень 

самооценки. К неоптимальной самооценке относят низкий уровень самооценки. 

Из полученных результатов мы видим, что в группе преобладает низкий 

уровень самооценки – у 14 (56 %) испытуемых, который в целом является 

неадекватным. Низкий уровень самооценки свидетельствует нередко о 

болезненном восприятии критических замечаний в свой адрес. Чаще, личность, 

обладающая данным уровнем самооценки, старается подстроиться под мнение 

8% 
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Исследование уровня самооценки по 
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других людей, сильно страдает от избыточной застенчивости. Обычно это 

приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, 

невозможности реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед 

собой труднодостижимых целей, ограничиваются решением обыденных задач.  

У 9 (36 %) испытуемых выявлен средний (оптимальный) уровень 

самооценки, который имеет такие характеристики, как необъяснимую 

неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередкую недооценку 

себя и своих способностей без достаточных на то оснований. При оптимальной, 

адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и 

способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально 

смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые 

цели, которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого он подходит 

не только со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся 

другие люди: товарищи по работе и близкие. Иными словами, адекватная 

самооценка является итогом постоянного поиска реальной меры, т. е. без 

слишком большой переоценки, но и без излишней критичности к своему 

общению, поведению, деятельности, переживаниям. Такая самооценка является 

наилучшей для конкретных условий и ситуаций. 

Двое (8 %) испытуемых имеют высокий уровень самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 

на замечания других и трезво оценивает свои действия. Человек, обладающий 

высоким уровнем самооценки, заслуженно ценит, уважает себя и полностью 

доволен собой. Если высокая самооценка пластична, меняется в соответствии с 

реальным положением дел – увеличивается при успехе и снижается при 

неудаче, то это может способствовать развитию личности, так как ей 

приходится прикладывать максимум усилий для достижения поставленных 

целей, развивать свои способности и волю.  

«Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири 

предназначена для изучения стиля и структуры межличностных отношений и 
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выявления преобладающего типа отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке (рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – Результаты исследования межличностных отношений студентов 

 

Проведя анализ типов межличностных отношений можно сказать, что у 9 

(36 %) студентов преобладает властно-лидирующий тип, который 

характеризуется оптимистичностью, быстротой реакций, высокой активностью, 

выраженной мотивацией достижения, тенденцией к доминированию, 

повышенным уровнем притязаний, легкостью и быстротой в принятии 

решений, гармоничностью (т. е. ориентацией в основном на собственное 

мнение и минимальной зависимостью от внешних средовых факторов), 

экстравертированностью. Поступки и высказывания могут опережать их 

продуманность. Это реагирование по типу «здесь и сейчас», выраженная 

тенденция к спонтанной самореализации, активное воздействие на окружение, 

завоевательная позиция, стремление вести за собой и подчинять своей воле 

других. 
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Семь (28 %) испытуемых являются носителями независимо-

доминирующего типа межличностных отношений. В характеристике данного 

типа присутствуют черты самодовольства, дистантность, эгоцентричность, 

завышенный уровень притязаний, чувство соперничества, проявляющееся в 

стремлении занять обособленную позицию в группе. Доминантность здесь в 

меньшей степени обращена на общие с группой интересы и не проявляется 

стремление вести людей за собой, заражая их своими идеями. Стиль мышления 

не шаблонный, творческий. Мнение окружающих воспринимается критически, 

собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорически 

отстаивается. Эмоциям не достает тепла, поступкам – конформности. Высокая 

поисковая активность сочетается с рассудочностью. Низкая подчиняемость. 

Шестеро (24 %) студентов имеют сотрудничающий-конвенциональный 

тип межличностных отношений, который обладает такими личностными 

характеристиками, как эмоциональная неустойчивость, высокий уровень 

тревожности и низкий уровень агрессивности, повышенная откликаемость на 

средовые воздействия, зависимость самооценки от мнения значимых других, 

стремление к причастности групповым веянием, сотрудничеству. Экзальтация, 

потребность в излиянии дружелюбия на окружающих, поиски признания в 

глазах наиболее авторитарных личностей группы. Стремление найти общность 

с другими. Энтузиазм, восприимчивость к эмоциональному настрою группы. 

Широкий круг интересов при некоторой поверхностности увлечений. 

В остальной части группы выявлены прямолинейно-агрессивный (4 %), 

ответственно-великодушный (4 %) и недоверчиво-скептический (4 %) типы 

межличностных отношений (по одному студенту).  

При помощи методики «Диагностика межличностных отношений» Т. 

Лири мы определили доминирующие ориентации подростков. Т. Лири выделил 

четыре ориентации: доминирование, подчинение, дружелюбие и враждебность. 

Полученные данные наглядно представлены на рисунке 17: 
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Рисунок 17 – Результаты исследования доминирующих ориентаций студентов 

 

Результаты исследования показывают,что 16 (64 %) испытуемых имеют 

ориентацию на доминирование над другими членами межличностных 

отношений. 

Шестеро студентов (24 %) ориентированы на враждебность – длительное 

устойчивое негативное отношение или система оценок, применяемая к 

окружающим людям, предметам и явлениям. 

И только 3 студента (12 %) являются носителями положительной 

ориентации – дружелюбия, т. е. дружеского расположения, доброжелательного 

отношения к кому-либо, способность видеть и уважать личность в другом 

человеке, готовность доверять окружающим и судьбе.  

Ориентации на подчинение у студентов не выявлено. 

Представим в виде диграмм как распределяются уровни самооценки в 

преобладающих типах межличностных отношений (рисунки 18, 19, 20). 
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Рисунок 18 – Распределение уровней самооценки – властно-лидирующий тип 

 

Среди 9 студентов с властно-лидирующим типом межличностных 

отношений у 1 студента (12 %) выявлен низкий уровень самооценки, у 3 

студентов (33 %) средний уровень самооценки, у 5 студентов (55 %) – высокий 

уровень самооценки. 

 

 

Рисунок 19 – Распределение уровней самооценки –  

независимо-доминирующий тип 
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Среди 7 студентов с независимо-доминирующим типом межличностных 

отношений у 3 студентов (43 %) выявлен высокий уровень самооценки, у 4 

студентов (57 %) средний уровень самооценки. Низкого уровня самооценки у 

студентов с таким типом межличностных взаимоотношений не выявлено. 

 

 
 

Рисунок 20 – Распределение уровней самооценки – сотрудничающий-

конвенциональный тип  

 

Среди 6 студентов с сотрудничающим-конвенциональным типом 

межличностных отношений у 1 студента (17 %) выявлен высокий уровень 

самооценки, у 2 студентов (33 %) средний уровень самооценки, у 3 студентов 

(50 %) низкий уровень самооценки.  

По результатам исследования сделаны выводы: у студентов отчетливо 

видно преобладание низкого уровня самооценки, властно-лидирующий и 

независимо-доминирующий типы межличностных отношений. Это говорит о 

неадекватном формировании самооценки и тенденции к лидерству и 

доминированию над другими членами межличностных отношений. В целом 

можно сказать, что в группе сосредоточились сильные типы личности, с 

преобладающей ориентацией на доминирование, что создает трудности в 

формировании самооценки и взаимооценки. 
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3.2 Описание веб-сайта «Межличностные отношения и самооценка 

студентов» 

 

Основной целью дипломной работы являлось создание веб-сайта. В 

результате достижения цели дипломной работы был создан веб-сайт 

«Межличностные отношения и самооценка студентов». Для его разработки 

использовался Dreamweaver. Созданный веб-сайт включает в себя 5 страниц 

(рисунок 21). Стартовой страницей является файл index.html

 

Рисунок 21 – Файлы веб-сайта «Межличностные отношения и самооценка 

студентов» 
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Рисунок 22 – Стартовая страница 

 

На стартовой странице расположены 5 вкладок: Главная, Теория, 

Исследование, Словарь и Авторы (рисунок 22). Вкладка «Главная» содержит 

информацию об актуальности изучаемой нами темы. 

Вкладка «Теория» содержит информацию об основных проблемах 

межличностных отношений и самооценке в подростковом возрасте (рисунок 

23). 
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Рисунок 23 – Вкладка «Теория» веб-сайта «Межличностные отношения и 

самооценка студентов» 
 

 

Выбрав пункт меню «Исследование», пользователь может ознакомиться с 

проведенным нами исследованием, а при нажатии на ссылки, получить 

информацию о рекомендуемых методиках (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Пункт меню «Исследование» 
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Рисунок 25 – Пункт меню «Словарь» 

 

На странице «Словарь» приводятся основные термины и их значения 

(рисунок 25). Словарь имеет алфавитный указатель. Пользователь может, не 

листая весь словарь, перейти к нужной букве. При щелчке на вкладку меню 

«Авторы» пользователь может перейти на страницу со сведениями о 

разработчиках и написать сообщение автору или задать вопрос (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Пункт меню «Авторы» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно статистике, все больше и больше людей при поиске нужной 

информации обращаются к сети Internet, поэтому веб-сайты для пользователей 

являются актуальным представлением информации по любому вопросу. 

Содержание нашего сайта включает в себя проблему влияния межличностных 

отношений на самооценку подростков. Анализ теоретических источников 

показал, что существует определенное соотношение между развитием 

межличностных отношений и самооценкой подростков. Целостный подход к 

данной проблеме предполагает рассмотрение межличностных отношений 

подростков как деятельность, направленную на удовлетворение центральной 

потребности этого возраста – общение со сверстниками на основе осознания, 

познания и самооценки себя, своих качеств. Поэтому влияние межличностных 

отношений на формирование адекватной самооценки подростков приобретает 

особую актуальность как в теоретическом, так и в исследовательском смысле.  

Нами было проведено исследование среди студентов первого курса 

Института педагогики, психологии и социологии. Выборка составила 25 

человек. Для проведения исследования нами был использованы методики: 

«Тест-опросник для определения уровня самооценки» (Ковалев С. В.); тест 

«Самооценка» (Столяренко Л. Д.); «Методика диагностики межличностных 

отношений» Т. Лири. 

По результатам исследования сделаны выводы: у студентов преобладают 

высокий уровень самооценки, властно-лидирующий и независимо-

доминирующий типы межличностных отношений. Это говорит о неадекватном 

формировании самооценки и тенденции к лидерству и доминированию над 

другими членами межличностных отношений. В целом можно сказать, что в 

группе сосредоточились сильные типы личности, с преобладающей 

ориентацией на доминирование, что создает трудности в формировании 

самооценки и взаимооценке. 
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Для создания веб-сайта использовалась прикладная программа 

Dreamweaver – визуальный html-редактор для быстрого создания сайта. Язык 

HTML является основным языком программирования веб-среды, с помощью 

Dreamweaver создана структура сайта, сформированы страницы. 

В целом, цель дипломной работы достигнута и решены поставленные 

задачи. Создан веб-сайт «Межличностные отношения и самооценка студентов», 

который предназначен для студентов СФУ и всех, интересующихся данной 

проблемой. Данный сайт облегчит работу пользователя по поиску, отбору и 

анализу информации по изучаемой проблеме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 

 

Инструкция: "Перед Вами набор характеристик. Прочитайте каждую и 

отметьте "+" те, которые соответствуют Вашему представлению о себе. Будьте 

внимательны, старайтесь отвечать как можно более точно и правдиво. Если же 

у Вас нет полной уверенности, знак "+" не ставьте". 

Текст опросника: 

 

Какой Вы человек 

1. Другие думают о нем 

благосклонно. 

2. Производит впечатление на 

окружающих. 

3. Умеет распоряжаться, 

приказывать. 

4. Умеет настоять на своем. 

5. Обладает чувством достоинства. 

6. Независимый. 

7. Способен сам позаботиться о себе. 

8. Может проявить безразличие. 

9. Способен быть суровым. 

10. Строгий, но справедливый. 

11. Может быть искренним. 

12. Критичен к другим. 

13. Любит поплакаться. 

14. Часто печален. 

15. Способен проявлять недоверие. 

16. Часто разочаровывается. 

17. Способен быть критичным к 

себе. 

18. Способен признать свою 

неправоту. 

19. Охотно подчиняется. 

20. Уступчивый. 

21. Благодарный. 

22. Восхищающийся, склонен к 

подражанию. 

23. Уважительный. 

24. Ищущий одобрения. 

25.Способный к сотрудничеству, 

взаимопомощи. 

26. Стремиться ужиться с другими. 

27. Дружелюбный, 

доброжелательный. 

28. Внимательный, ласковый. 
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Продолжение приложения А 

 

29. Деликатный. 

30. Ободряющий. 

31. Отзывчивый к призывам о 

помощи. 

32. Бескорыстный. 

33. Способен вызывать восхищение. 

34. Пользуется у других уважением. 

35. Обладает талантом 

руководителя. 

36. Любит ответственность. 

37. Уверен в себе. 

38. Самоуверен, напорист. 

39. Деловитый, практичный. 

40. Любит соревноваться. 

41. Стойкий и крутой, где надо. 

42. Неумолимый, но 

беспристрастный. 

43. Раздражительный. 

44. Открытый, прямолинейный. 

45. Не терпит, чтобы им 

командовали. 

46. Скептичен. 

47. На него трудно произвести 

впечатление. 

48. Обидчивый, щепетильный. 

49. Легко смущается. 

50. Не уверен в себе. 

51. Уступчивый. 

52. Скромный. 

53. Часто прибегает к помощи 

других. 

54. Очень почитает авторитеты. 

55. Охотно принимает советы. 

56. Доверчив и стремится радовать 

других. 

57. Всегда любезен в обхождении. 

58. Дорожит мнением окружающих. 

59. Общительный, уживчивый. 

60. Добросердечный. 

61. Добрый, вселяющий 

уверенность. 

62. Нежный, мягкосердечный. 

63. Любит заботиться о других. 

64. Бескорыстный, щедрый. 

65. Любит давать советы. 

66. Производит впечатление 

значительности. 

67.Начальственно-повелительный. 

68. Властный. 

69. Хвастливый. 

70. Надменный, самодовольный. 

71. Думает только о себе. 

72. Хитрый, расчетливый. 

73. Нетерпим к ошибкам других. 

74. Своекорыстный. 

75. Откровенный. 

76. Чисто недружелюбен. 

77. Озлобленный. 
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Продолжение приложения А 

 

78. Жалобщик. 

79.Ревнивый. 

80. Долго помнит обиды. 

81. Самобичующий. 

83. Безынициативный. 

84. Кроткий. 

85. Зависимый, несамостоятельный. 

86. Любит подчиняться. 

87. Предоставляет другим принимать 

решения. 

88. Легко попадает впросак. 

89. Легко поддается влиянию друзей. 

90. Готов довериться любому. 

Продолжение приложения А 

91. Благорасположен ко всем без 

разбора. 

92. Всем симпатизирует. 

93. Прощает все. 

94. Переполнен чрезмерным 

сочувствием. 

95. Великодушен, терпим к 

недостаткам. 

96. Стремится покровительствовать. 

97. Стремящийся к успеху. 

98. Ожидает восхищения от каждого. 

99. Распоряжается другими. 

100. Деспотичный. 

101. Сноб (судит о людях по рангу и 

достатку, а не по личным 

качествам») 

102. Тщеславный. 

103. Эгоистичный. 

104. Холодный, черствый. 

105. Язвительный, насмешлив 

106. Злой, жестокий. 

107. Часто гневлив. 

108. Бесчувственный, равнодушный. 

109. Злопамятный. 

110. Проникнут духом 

противоречий. 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый, 

подозрительный. 

113.Робкий. 

114. Стыдливый. 

115. Отличается чрезмерной 

готовностью подчиняться. 

116. Мягкотелый. 

117. Почти никогда и никому не 

возражает. 

118. Навязчивый. 

119. Любит, чтобы его опекали. 

120. Чрезмерно доверчив. 

121. Стремится снискать 

расположение каждого. 

122. Со всеми соглашается. 

123. Всегда дружелюбен. 



72 
 

Окончание приложения А 

 

124. Всех любит. 

125. Слишком снисходителен к 

окружающим. 

126. Старается утешить каждого. 

127. Заботится о других в ущерб 

себе. 

128. Портит людей чрезмерной 

добротой
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Анкета «Оценка отношений подростка с классом» 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее 

подходящую им альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией.  

Вопросы анкеты: 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто. А – знает больше, чем я;  

Б – все вопросы стремится решать сообща;  

В – не отвлекает внимание преподавателя.  

2. Лучшими преподавателями являются те, которые:  

А – используют индивидуальный подход;  

Б – создают условия для помощи со стороны других;  

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться.  

3. Я рад, когда мои друзья:  

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь;  

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов;  

В – помогают другим, когда представится случай.  

4. Больше всего мне нравится, когда в группе:  

А – некому помогать;   

Б–не мешают при выполнении задачи;  

В – остальные слабее подготовлены, чем я.  

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:  

А–я могу получить помощь и поддержку со стороны других;  

Б – мои усилия достаточно вознаграждены, В – есть возможность проявить 

инициативу, полезную для всех.  

6. Мне нравятся коллективы, в которых:  

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех;  

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим;  

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач.  
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Продолжение приложения Б 

 

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые.  

А – создают дух соперничества между учениками,  

Б–не уделяют им достаточного внимания,  

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им.  

8. Больше всего удовлетворение в жизни дает:  

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает;  

Б – возможность получения новой информации от других людей;  

В – возможность сделать полезное другим людям.  

9. Основная роль должна заключаться.  

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими;  

Б–в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей;  

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими 

людьми.  

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я:  

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему;  

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других;  

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы.  

11. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель:  

А – имел ко мне индивидуальный подход;  

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других;  

В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего 

успеха.  

12. Нет ничего хуже того случая, когда:  

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха;  

Б – чувствуешь себя ненужным в группе;  

В – тебе не помогают окружающие.  

13. Больше всего я ценю:  
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Окончание приложения Б 

 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей, Б – общий успех, в 

котором есть и моя заслуга;  

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий.  

14. Я хотел бы.  

А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы 

совместной работы,  

Б – работать индивидуально с преподавателем, В – работать со сведущими в 

данной области людьми.  

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится 

подсчет баллов по каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому 

выбранному ответу приписывается один балл. Баллы, набранные испытуемым 

по всем 14 пунктам анкеты, суммируются для каждого типа восприятия 

отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам восприятия для 

каждого испытуемого должна быть равна 14. При обработке данных 

«индивидуалистический» тип восприятия индивидом группы обозначается 

буквой «И», «прагматический» – «П», «коллективистический» – «К».  

Результаты каждого испытуемого записываются в виде многочлена:  

a И + b П + c К,  где a - количество баллов, полученное испытуемым по 

«индивидуалистическому» типу восприятия, b – «прагматическому», c – 

«коллективистическому», например: 4И + 6П + 4К.  

Ключ для обработки анкеты  

Таблица Б.10 – Типы восприятия индивидом группы 

Тип восприятия индивидом группы 

Индивидуалистическое 

1В 8А 2А 9Б ЗБ 10Б 4Б 

11А 5Б 12А 6Б 13В 7Б 14В 

Коллективистическое 

1Б 8В 2В 9А 3В 10В 4А 

11В 5В 12Б 6А 13Б 7А 14А 

Прагматическое 1А 8Б 2Б 

9В ЗА 10А 4В 11Б 5А 12В 

6В 13А 7В 14В 
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(обязательное) 

 

Тест-опросник «Самооценка» С. В. Ковалева 

 

Инструкция 

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, 

каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая 

степень своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

 

4— очень часто; 

З — часто; 

2— иногда; 

1—редко; 

0— никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 
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16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Тест «Самооценка» Столяренко Л.Д. 

 

Инструкция к тесту:  

Каждый человек имеет определенные представления об идеале наиболее 

ценных свойств личности. На эти качества люди ориентируются в процессе 

самовоспитания. Какие качества вы более всего цените в людях? У разных 

людей эти представления неодинаковы, а потому не совпадают результаты 

самовоспитания. Какие же представления об идеале имеются у вас? Разобраться 

в этом вам поможет следующее задание, которое выполняется в два этапа. 

Этап 1. 

Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть 

римскими цифрами I, II, III, IV.  Даны четыре набора слов, характеризующих 

положительные качества людей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить 

те, которые более значимы и ценны для вас лично, которым вы отдаете 

предпочтение перед другими. Какие это качества и сколько их – каждый решает 

сам. Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в 

столбик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими 

слева. Теперь приступайте ко второму набору качеств – и так до самого конца. 

В итоге вы должны получить четыре набора идеальных качеств. Чтобы создать 

условия для одинакового понимания качеств, всеми участниками 

психологического обследования, приводим толкование этих качеств: 

I. Межличностные отношения, общение.  

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.  

2. Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию людей; 

попечение, уход.  

3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность.  

4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы,  
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коллективное начало.  

5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.  

6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, 

с готовностью чем-нибудь услужить.  

7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью 

людей.  

8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей.  

9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, 

привычкам,  

10. Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей.  

11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их 

благополучию.  

12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.  

13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.  

14. Общительность – способность легко входить в общение.  

15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.  

16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и 

действия.  

17. Откровенность – открытость, доступность для людей.  

18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной.  

19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при 

решении общих задач.  

20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих 

обязанностей, долга.  

II. Поведение  

1. Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему 

миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия.  
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2. Гордость – чувство собственного достоинства 

3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.  

4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и 

антиобщественные поступки.  

5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без страха.  

6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, 

непоколебимость, устойчивость.  

7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, 

сомнений.  

8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.  

9. Энергичность – решительность, активность поступков и действий.  

10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.  

11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.  

12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности.  

13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.  

14. Настойчивость – упорство в достижении целей.  

15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность 

быстро принимать решения, преодолевая внутренние колебания.  

16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, 

убеждений, взглядов на вещи и события.  

17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение 

вскрывать свои ошибки и недостатки.  

18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой 

помощи, своими силами.  

19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.  

20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь. 

III. Деятельность  

1. Вдумчивость – глубокое проникновение в суть дела.  

2. Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость.  
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3. Мастерство – высокое искусство в какой-либо области.  

4. Понятливость – умение понять смысл, сообразительность.  

5. Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота.  

6. Собранность – сосредоточенность, подтянутость.  

7. Точность – умение действовать, как задано, в соответствии с образцом.  

8. Трудолюбие – любовь к труду, общественно полезной деятельности, 

требующей напряжения.  

9. Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-либо делу.  

10. Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и терпения.  

11. Аккуратность– соблюдение во всем порядка, тщательность работы, 

исполнительность.  

12. Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности.  

13. Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть последствия, 

прогнозировать будущее.  

14. Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга перед 

обществом.  

15. Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий.  

16. Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению новых 

знаний.  

17. Находчивость – способность быстро находить выход из затруднительных 

положений.  

18. Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом 

порядке, логически стройно.  

19. Работоспособность – способность много и продуктивно работать.  

20. Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность.  

IV. Переживания, чувства 

1. Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии.  

2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.  

3. Веселость – беззаботно-радостное состояние.  
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4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.  

5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия.  

6. Нежность – проявление любви, ласки.  

7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.  

8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.  

9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.  

10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.  

11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.  

12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.  

13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.  

14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния.  

15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить.  

16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.  

17. Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств.  

18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний.  

19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.  

20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, 

повышенная восприимчивость к воздействиям извне.  

Этап II 

Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из 

первого набора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. 

Обведите цифры при них кружком. Теперь переходите ко второму набору 

качеств, затем к третьему и четвертому. 

 

 


