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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме Создание веб-сайта 

«Проявление эмоций в процессе общения дошкольников со сверстниками» 

содержит 74 страницы текстового документа, 4 приложения, 30 

использованных источников, 21 рисунок. 

ЭЛЕМЕНТЫ HTML, WEB-САЙТ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ДЕТИ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Объект исследования – старшие дошкольники МДОУ № 193 г. 

Красноярска. 

Предмет исследования – коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками, уровень развития общения со сверстниками, уровень 

тревожности в процессе общения, эмоциональное состояние в процессе 

общения.  

Цель работы: создание веб-сайта «Проявление эмоций в процессе 

общения дошкольников со сверстниками».  

Цель исследования: проявление эмоций в процессе общения старших 

дошкольников со сверстниками. 

Анализ результатов исследования показал, что среди коммуникативных 

умений наименее сформированными оказались умения применять нормы и 

правила в общении со сверстниками. У детей были выделены проблемы в 

общении, связанные с недостаточностью развития умений подчинять свои 

желания интересам группы сверстников, адекватно воспринимать сущность 

конкретного взаимодействия.  

По результатам исследования эмоционального состояния дошкольников, 

мы можем сказать, что большинство из них стремятся к успеху, к изменению 

существующих отношений, хотят чувствовать принадлежность к группе, ищут 

эмоциональной поддержки. А также были выявлены такие проблемы как: 

агрессивность, тревожность, закрепление негативных эмоций. Основным 

источником отрицательных эмоциональных состояний является 

неудовлетворенность сложившимися отношениями со сверстниками, чувство 

недооцененности и отстраненности. Следовательно, остаются 

неудовлетворенными основные коммуникативные потребности общения 

старших дошкольников со сверстниками: потребность в признании, уважении и 

сотрудничестве с другими детьми. 

Разработанная структура веб-сайта «Проявление эмоций в процессе 

общения дошкольников со сверстниками» включает в себя: теоретический 

материал по вопросам изучения эмоционального состояния детей дошкольного 

возраста, методики для исследования данной проблемы, результаты 

исследования, список рекомендуемой литературы. 

Созданный веб-сайт предназначен для работников детского сада №193 

города Красноярска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество живет в период тотального господства 

информационных потоков во всех сферах жизнедеятельности. Это 

обстоятельство обусловливает бурное развитие информатики как науки, 

изучающей методы и способы сбора, накопления, хранения, обработки, 

передачи и воспроизведения информации средствами вычислительной техники 

[1]. 

Использование компьютера и информационных технологий в 

психологических исследованиях достаточно широко, данная работа 

сконцентрирована в первую очередь вокруг вопроса применения 

информационных технологий в детской психологии во всех ее проявлениях, а 

именно в компьютерной психодиагностике.  

С дошкольного возраста систематическое общение ребенка со 

сверстниками становится обязательным условием полноценного формирования 

его личности. Именно в этот период ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Дошкольник, неспособный к социальному взаимодействию, будет, несомненно, 

испытывать сложности, когда пойдет в школу. Общение – это процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, взаимодействие, восприятие и понимание других людей. Эмоции 

же в современной психологии трактуются, как психическое отражение в форме 

непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и 

ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к 

потребностям субъекта. 

Несмотря на различия в подходах к пониманию сущности общения и 

эмоций, их классификации и функций, взаимосвязь эмоций с общением 

очевидна и характеризуется несколькими моментами. А. А. Бодалев, 

Б. Ф. Ломов, Я. Л. Коломинский, Н. Н. Обозов, Л. Г. Буева в структуре общения 

эмоциональный компонент выделяют обязательным. Они подчеркивают 

значимость эмоций в процессе общения. Неразрывность и взаимосвязь эмоций 

и общения указывают и то, что аффективность является атрибутом любых 

отношений людей [2, 3]. Являясь регулятором деятельности, эмоции играют 

важную роль в общении. Они не только соответствуют деятельности, в которой 

возникают, но и подчиняются ей самой и ее мотивам. Развитие эмоциональных 

состояний дошкольников, так или иначе, затрагивает развитие 

коммуникативных умений детей.  

В старшем дошкольном возрасте по своей привлекательности сверстник 

начинает обгонять взрослого и занимать все большее место в жизни ребенка. 

Дети ощущают потребность в положительной оценке сверстников, стремятся к 

общению, сотрудничеству с ними. Само общение со сверстниками отличается 

от общения дошкольников со взрослыми и имеет ряд особенностей: большое 

разнообразие коммуникативных действий в расширенном их диапазоне, 
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эмоциональная насыщенность, нестандартность и нерегламентированность, 

преобладание инициативных действий над ответными. Действия, адресованные 

сверстнику, характеризуются более высокой аффективной направленностью, 

широким диапазоном эмоциональных проявлений, значительной 

чувствительностью к воздействиям партнера в общении.  

Как мотивационная система, эмоции являются фактором успешности 

общения дошкольников со сверстниками. Эмоциональное благополучие 

дошкольника в большой степени определяется его отношениями с другими 

детьми, их оценками. Если общение складывается соответственно ожиданиям 

детей успешно, то и эмоции дошкольники будут испытывать положительные. 

При негативном отношении сверстников ребенок испытывает острые и 

устойчивые отрицательные эмоции. Эмоции, испытываемые старшими 

дошкольниками, составляют их чувственный опыт, который оказывает влияние 

на дальнейшие переживания при общении детей между собой. Негативный 

опыт способствует возникновению отрицательных эмоций в эмоциональном 

предвосхищении общения, что мешает поиску адекватных способов общения, а 

неудачи в общении вызывают негативные эмоциональные состояния. При 

закреплении отрицательных переживаний возможно появление агрессивности, 

боязливости, пессимизма, тревожности и т. д. [4]. 

Активное внедрение процессов информатизации и компьютеризации во 

все сферы жизнедеятельности человека, обусловливает необходимость в 

появлении новых, более совершенных и современных методов и средств для 

решения общезначимых проблем и задач. Необходимость использования 

информационных технологий в психологической и психодиагностической 

сфере жизнедеятельности обусловлена современными требованиями общества 

к работе социально-психологических служб, повышением продуктивности 

деятельности по временному параметру, улучшением ее качества и надежности 

[1]. 

Цель дипломной работы: создать веб-сайт «Проявление эмоций в 

процессе общения дошкольников со сверстниками». 

Для реализации поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1 Подобрать и проанализировать теоретические источники по проблеме 

эмоционального состояния дошкольников в процессе общения со 

сверстниками.  

2 Провести обзор основных программных средств для создания web-

сайтов. 

3 Подобрать диагностические методики для исследования 

эмоционального состояния детей дошкольного возраста в процессе общения. 

4 Провести диагностическое исследование эмоционального состояния 

детей в процессе общения. 

5 Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

6 Разработать структуру веб-сайта «Проявление эмоций в процессе 

общения дошкольников со сверстниками». 
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7 Создать веб-сайт «Проявление эмоций в процессе общения 

дошкольников со сверстниками». 

Цель исследования: эмоциональное состояние в процессе общения 

старших дошкольников со сверстниками. 

Объект исследования: старшие дошкольники МДОУ № 193 г. 

Красноярска. 

Предмет исследования: коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками, уровень развития общения со сверстниками, уровень 

тревожности в процессе общения, эмоциональное состояние в процессе 

общения.  

Для решения задач исследования подобран комплекс методик [5]:  

1 Методика коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками «Картинки» (Е. О.Смирнова, Е. А.Калягина);  

2 «Диагностика развития общения со сверстниками» (И. А. Орлова, 

В. М. Холмогорова); 

3 Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена; 

4 Цветовой тест Люшера (детский). 

 



8 
 

1 Теоретические аспекты исследования эмоционального состояния 

дошкольников в процессе общения со сверстниками и создания веб-сайтов 

 

1.1 Особенности общения со сверстниками в старшем дошкольном 

возрасте 

 

В дошкольном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. 

Значимые для него люди теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и 

другие дети, сверстники. И по мере взросления малыша все важнее для него 

будут контакты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой группе 

детского сада разворачивается сложный и порой драматичный сценарий 

межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, 

обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие «пакости». 

Все эти отношения остро переживаются ребенком и окрашены массой 

разнообразных эмоций [2]. 

Исследования Н. И. Ганощенко и И. А. Залысина показали, что в 

состоянии возбуждения дети зрительно в два раза, а с помощью речи в три раза 

чаще обращались к сверстнику, чем к взрослому. В общении со сверстниками 

обращение старших дошкольников становится эмоциональнее, чем в контактах 

со взрослыми. Дошкольники активно обращаются к сверстникам по самым 

различным причинам. Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских 

отношений значительно выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели 

иногда не подозревают о той богатейшей гамме чувств и отношений, которую 

переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детским 

дружбам, ссорам, обидам. 

Между тем опыт первых отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребёнка. От 

стиля общения, от положения среди сверстников зависит, насколько ребенок 

чувствует себя спокойным, удовлетворенным, в какой мере он усваивает нормы 

отношений со сверстниками. Этот первый опыт во многом определяет 

отношение человека к себе, к другим, к миру в целом, и далеко не всегда он 

положительный. У многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и 

закрепляется негативное отношение к окружающим, которое может иметь 

весьма печальные отдаленные последствия. В общении детей весьма быстро 

складываются отношения, в которых появляются предпочитаемые и 

отвергаемые сверстники. «За радость общения» ребенок тратит много энергии 

на чувства, связанные с успехом идентификации и страданиями отчуждения [3]. 

Психологические проблемы общения детей со сверстниками привлекают 

пристальное внимание исследователей. Основной вопрос, волнующий ученых
 

разных стран, – роль и функции общения со сверстниками в жизни ребенка и 

его психическом развитии. Концептуальные основы разработки проблемы 

общения связаны с трудами В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, 

С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, Г. М. Андреевой, Б. Спок, 

супругов Х. и М. Харлау, Ж. Пиаже и других отечественных и зарубежных 
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психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 

развития человека, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности. 

Вовремя определить проблемы в межличностных отношениях и помочь 

ребёнку преодолеть их – важнейшая задача родителей. Помощь взрослых 

должна основываться на понимании психологических причин, лежащих в 

основе тех или иных проблем в межличностных отношениях детей [6]. Именно 

внутренние причины вызывают устойчивый конфликт ребёнка со 

сверстниками, приводят к его объективной или субъективной изоляции, 

заставляют малыша чувствовать себя одиноким, – а это одно из самых тяжёлых 

и деструктивных переживаний человека. Своевременное выявление 

внутреннего конфликта у ребёнка требует от взрослых не только внимания и 

наблюдательности, но и знания психологических особенностей и 

закономерностей развития общения детей. 

Общение со сверстниками – жесткая школа социальных отношений. К 6-7 

годам у детей снова существенно меняется отношение к одногодкам. В это 

время ребенок способен к внеситуативному общению, никак не связанному с 

тем, что происходит здесь и сейчас. Дети рассказывают друг другу о том, где 

они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают 

оценки качествам и поступкам других детей. В этом возрасте между ними уже 

возможно общение в привычном для нас понимании этого слова, то есть не 

связанное с играми и игрушками. Дети могут долго просто разговаривать (чего 

не умели в младшем дошкольном возрасте), не совершая при этом никаких 

практических действий. Существенно меняются и отношения между ними [6]. 

К 6 годам значительно возрастает дружелюбность и эмоциональная 

вовлеченность ребенка в деятельность и переживания сверстников. Часто 

старшие дошкольники внимательно наблюдают за действиями ровесников и 

эмоционально включены в них. Достаточно часто даже вопреки правилам игры 

они стремятся помочь одногодку, подсказать ему правильный ход. Если 

четырех-пятилетние дети вслед за взрослым охотно осуждают действия 

сверстников, то шестилетние, напротив, защищают товарища или даже могут 

поддержать его «противостояние» взрослому. При этом конкурентное, 

соревновательное начало в общении детей сохраняется [7]. 

Однако наряду с этим у старших дошкольников появляется умение 

видеть в партнере не только его игрушки, промахи или успехи, но и его 

желания, предпочтения, настроения. Дети этого возраста уже не только 

рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: им 

интересно, что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел. В этих 

наивных вопросах отражается зарождение бескорыстного, личностного 

отношения к другому человеку. К шести годам у многих детей возникает 

желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему что-то. Злорадство, 

зависть, конкурентность проявляются реже и не так остро, как в пятилетнем 

возрасте. Иногда дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам 

ровесников. Такая эмоциональная вовлеченность в действия однолеток 
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свидетельствует о том, что ровесники становятся для ребенка не только 

средством самоутверждения и сравнения с собой, не только предпочитаемыми 

партнерами. На первый план выходит интерес к сверстнику как к самоценной 

личности, важной и интересной независимо от ее достижений и предметов, 

которыми она обладает. Родители, конечно же, должны поддерживать у детей 

такое отношение к одногодкам, личным примером учить заботе о других и 

серьезно относиться к детским привязанностям [8]. 

К концу дошкольного возраста между детьми возникают устойчивые 

избирательные привязанности, появляются первые ростки дружбы. 

Дошкольники собираются в небольшие группы (по 2-3 человека) и оказывают 

явное предпочтение своим друзьям. Споры и проблемы возникают в основном 

в связи с тем, «кто с кем дружит», или «водится». Ребенок может серьезно 

переживать отсутствие взаимности в таких отношениях. Психологическая 

помощь родителей в данном случае очень важна. Ребенку необходимо с кем-то 

поделиться своими бедами, высказать свои обиды. Серьезное и сочувственное 

отношение близких взрослых, их совет, поддержка помогут ребенку пережить 

эти первые переживания и найти себе друзей. Тем более что дети ссорятся и 

мирятся очень легко и, как правило, быстро забывают обиды. Такова в общих 

чертах возрастная логика развития отношения к сверстнику в дошкольном 

возрасте [9]. Однако она далеко не всегда реализуется в развитии конкретных 

детей. Широко известно, что существуют значительные индивидуальные 

различия в отношении ребёнка к сверстникам, которые во многом определяют 

его самочувствие, положение среди других и, в конечном счёте, особенности 

становления личности. 

Так же к 6-7 годам у детей дошкольного возраста значительно возрастает 

доброжелательность к сверстникам и способность к взаимопомощи [10]. 

Конечно, конкурентное, соревновательное начало сохраняется уже на всю 

жизнь. Однако наряду с этим в общении старших дошкольников постепенно 

обнаруживается и умение видеть в партнере не только его ситуативные 

проявления: что у него есть и что он делает, но и некоторые психологические 

аспекты существования партнера: его желания, предпочтения, настроения. 

Дошкольники теперь не только рассказывают о себе, но и обращаются с 

вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что 

видел и т. п. Пробуждается интерес к личности сверстника, не связанный с его 

конкретными действиями [11]. 

К 6 годам у многих детей значительно возрастает эмоциональная 

вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. Детям важно, что и 

как делает другой ребенок (во что играет, что рисует, какие книжки смотрит), 

не для того, чтобы показать, что я лучше, а просто так, потому что этот другой 

становится интересен сам по себе. Иногда даже вопреки принятым правилам 

они стремятся помочь другому, подсказать ему правильный ход или ответ. Если 

4-5-летние дети охотно, вслед за взрослым, осуждают действия сверстника, то 

6-летние мальчики, напротив, могут объединяться с товарищем в своем 

«противостоянии» взрослому, защищать или оправдывать его. Например, когда 
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взрослый негативно оценил одного мальчика (вернее, его постройку из 

конструктора), другой мальчик встал на защиту своего товарища: «Он хорошо 

умеет строить, он просто еще не закончил, вот подождите, и у него все хорошо 

получится» [12]. 

Все это свидетельствует о том, что мысли и действия старших 

дошкольников направлены не только на положительную оценку взрослого и не 

только на подчеркивание собственных преимуществ, но и непосредственно на 

другого ребенка, на то, чтобы ему было лучше. 

Дети начинают интересоваться тем, что переживает и предпочитает 

другой ребенок. Сверстник теперь уже не только объект для сравнения с собой 

и не только партнер по увлекательной игре, но и самоценная, значимая 

человеческая личность со своими переживаниями и предпочтениями [6]. 

В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится 

более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств 

взаимодействия. Они больше всего заботятся о своих друзьях, предпочитают 

играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья 

рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими 

планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других [9]. 

У ребёнка шести лет преобладает высшая форма коммуникативной 

деятельности – внеситуативно-личностное общение, характеризующееся 

некоторыми особенностями. Первая – яркая характеристика общения 

сверстников заключается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. 

Контакты дошкольников отличаются повышенной эмоциональностью и 

раскованностью, чего не скажешь о взаимодействии малыша со взрослым. Если 

со взрослым ребёнок обычно разговаривает относительно спокойно, то для 

разговоров со сверстниками, как правило, характерны резкие интонации, крик, 

смех. В среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, выражающих различные 

эмоциональные состояния – от яростного негодования до бурной радости, от 

нежности и сочувствия – до драки. Вторая важная черта контактов детей – их 

нестандартность и нерегламентированность. Если в общении со взрослым даже 

самые маленькие дети придерживаются определенных норм поведения, то при 

взаимодействии со сверстниками дошкольники ведут себя непринужденно. Их 

движениям свойственна особая раскованность и естественность: дети прыгают, 

принимают причудливые позы, кривляются, визжат, бегают друг за другом, 

передразнивают друг друга, изобретают новые слова и придумывают небылицы 

и т. п. Третья отличительная особенность общения сверстников – преобладание 

инициативных действий над ответными. Общение предполагает 

взаимодействие с партнером, внимание к нему, способность слышать его и 

отвечать на его предложения [12]. 
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1.1.1 Эмоции и коммуникативные умения старших дошкольников 

 
Эмоции играют важную роль в жизни детей. Не каждый взрослый 

человек способен разобраться во всей гамме своих переживаний. А для ребенка 

эта задача становится еще более трудной. Дети не всегда понимают свои даже 

простые эмоции, тем более им трудно осознать те разнообразные переживания, 

которые возникают по мере расширения их связи с внешним миром. 

История изучения эмоций дошкольников в российской психологии 

переживала период взлета, большого интереса и фундаментальных трудов, 

связанных с именами И. А. Сикорского, Н. Я. Грота, Н. Н Ланге, 

В. В. Зеньковского. И. А. Сикорский в своей книге «Воспитание в возрасте 

первого детства» писал: «Достоверно только то, что чувства и аффекты 

появляются у детей значительно раньше, чем другие виды психических 

функций (например, воля, рассудок), и в известную пору составляют самую 

выдающуюся сторону их душевной жизни» [13].  Психолог и педагог, богослов 

и философ В.В.Зеньковский в своей книге «Психология детства» отводит 

эмоциональным явлениям одно из первых мест по их значению в развитии 

ребенка. Эмоции, по В.В.Зеньковскому, - это, прежде всего сама естественность 

поведения ребенка, непосредственность, грация и свобода. Психолог 

Л. С. Выготский писал: «Можно не только талантливо мыслить, но и 

талантливо чувствовать». В последнее время проблема эмоций и чувств 

человека, как базис его душевной жизни стали предметом серьезных 

теоретических обсуждений психологов и педагогов, таких как В. П. Зинченко, 

А. Б. Орлова, С. Д. Смирнова и др. 

Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, 

становятся более глубокими по смысловому содержанию. Тем не менее, 

остаются трудно контролируемыми эмоции, связанные с органическими 

потребностями, такими как голод, жажда и т. д. Изменяется и роль эмоций в 

деятельности дошкольника. Если на предыдущих этапах онтогенеза основным 

ориентиром для него являлась оценка взрослого, то теперь он может 

испытывать радость, предвидя положительный результат своей деятельности и 

хорошее настроение окружающих. Постепенно ребенком-дошкольником 

осваиваются экспрессивные формы выражения эмоций – интонация, мимика, 

пантомимика. Овладение этими выразительными средствами, кроме того, 

помогает ему глубже осознать переживания другого [14].Свое влияние на 

эмоциональное развитие оказывает развитие познавательной сферы личности, в 

частности, включение речи в эмоциональные процессы, что приводит к их 

интеллектуализации. На протяжении дошкольного детства особенности эмоций 

проявляются вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и 

усложнения его отношений с окружающим миром. 

Около 4-5 лет у ребенка начинает формироваться чувство долга. 

Моральное сознание, являясь основанием этого чувства, способствует 

пониманию ребенком предъявляемых ему требований, которые он соотносит со 

своими поступками и поступками окружающих сверстников и взрослых. 
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Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6-7 лет. Интенсивное 

развитие любознательности способствует развитию удивления, радости 

открытий. Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка 

дошкольного возраста являются: освоение социальных форм выражения 

эмоций; формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие 

эстетические, интеллектуальные и моральные чувства; благодаря речевому 

развитию эмоции становятся осознанными; эмоции являются показателем 

общего состояния ребенка, его психического и физического самочувствия [15]. 

Более подробно рассмотрим развитие эмоционального состояния детей 

шестого года жизни. Ребенок шестого года существо эмоциональное: чувства 

господствуют над всеми его сторонами жизни, придавая им особую окраску. Он 

полон экспрессии – его чувства быстро и ярко вспыхивают. Ребенок, конечно, 

уже умеет быть сдержанным и может скрыть страх, агрессию и слезы. Но это 

происходит в том, случае, когда это очень и очень надо. Наиболее сильный и 

важный источник переживаний ребенка – его взаимоотношения с другими 

людьми – взрослыми и детьми. Потребность в положительных эмоциях со 

стороны других людей определяет поведение ребенка. Эта потребность 

порождает сложные многоплановые чувства: любовь, ревность, сочувствие, 

зависть и др. Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, 

признают его права, постоянно внимательны к нему, он испытывает 

эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защищенности. В этих 

условиях развивается жизнерадостный, активный физически и психически 

ребенок. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию 

личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям [12]. Именно в условиях 

взаимной любви в семье ребенок начинает учиться любви сам. Чувство любви, 

нежности к близким людям, прежде всего к родителям, братьям, сестрам, 

дедушкам и бабушкам, формирует ребенка как психологически здоровую 

личность. Если оценивать особенности чувств ребенка шестого года жизни, то 

надо сказать, что в этом возрасте он не защищен от всего многообразия 

переживаний, которые у него непосредственно возникают в повседневном 

общении с взрослыми и сверстниками. Его день насыщен эмоциями. В одном 

дне вмещаются переживания возвышенной сорадости, постыдной зависти, 

страха, отчаяния, тонкого понимания другого и полного отчуждения. Ребенок 

шестого года жизни – пленник эмоций. По каждому поводу, который 

подбрасывает жизнь – переживания. Эмоции формируют личность ребенка. 

Эмоции утомляют его до полного изнеможения. Устав, он перестает понимать, 

перестает выполнять правила, перестает быть тем хорошим мальчиком (или 

девочкой), тем хорошим малышом, которым может быть. Он нуждается в 

отдыхе от своих собственных чувств. При всей подвижности эмоций и чувств 

ребенка шестого года жизни характеризует увеличение «разумности». Это 

связано с умственным развитием ребенка. Он уже может регулировать свое 

поведение. В то же самое время способность к рефлексии может привести не к 
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развитию душевных качеств, а к демонстрации их для получения от этого 

своеобразных дивидендов – восхищения и похвалы окружающих [15]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что пять-семь лет – это возраст, когда ребенок начинает осознавать себя 

среди других людей, когда он отбирает позицию, из которой будет исходить 

при выборе поведения. Эту позицию могут строить добрые чувства, понимание 

необходимости вести себя так, а не иначе, связанные с этим совесть и чувство 

долга. Но позицию могут строить и эгоизм, корысть, расчет. Ребенок шестого 

года жизни не так наивен, неопытен, непосредственен, как это кажется. Да, у 

него мал опыт, его чувства опережают разум. Но при этом он уже занял 

определенную позицию по отношению к взрослым, к пониманию того, как надо 

жить и чему следовать. Внутреннее отношение ребенка к людям, к жизни – это, 

прежде всего, результат влияния взрослых, его воспитывающих. 

Эмоциональное состояние дошкольника – важнейшая система, которая 

оказывает огромное влияние на психическую жизнь и поведение ребенка и 

очень важна для его психического и соматического здоровья. Развитие 

эмоционального состояния ребенка возможно на любом этапе онтогенеза, но 

особенно актуально решение данной проблемы в период дошкольного возраста, 

когда ребенок, с одной стороны, должен подготовиться к усвоению новых 

требований и правил, подготовиться к вхождению в коллектив сверстников, а с 

другой стороны, именно в этот период коррекция личностных черт ребенка, в 

том числе и эмоционального состояния, наиболее перспективна, так как 

происходит переход от эгоцентристкой позиции ребенка к возможности его 

сопереживания другому [16]. 

Старшего дошкольника более всего волнуют вопросы личностных 

взаимоотношений, связей и процессов в мире не вещей, а людей. На пороге 

школы у детей складываться новое отношение ко взрослому как к особой 

личности с богатыми и разнообразными свойствами, часто никак не 

связанными с сиюминутными интересами. Личностные качества выдвигаются 

на передний план. Многие дошкольники склонны переоценивать себя, а около 

10 % – преуменьшают свои возможности. Отношение к сверстникам 

значительно развивается, причем наблюдения, проводившиеся в детском саду и 

детском доме показали, что отношение к взрослому сильно влияет на остальные 

виды отношений. Дефицит общения со взрослым приводит к резкому 

обеднению отношений между сверстниками и снижению познавательной 

активности детей. И напротив, обогащение отношений со взрослыми и со 

сверстниками довольно быстро оказывает положительное воздействие на 

познавательную активность детей, что способствует формированию 

уверенности в своих силах. А общение со взрослым очень быстро проецируется 

в сферу отношений ребенка со сверстниками и перестраивает их в 

благоприятном направлении (данные Д. Б. Годовиковой) [17]. На протяжении 

всего периода дошкольного детства игрушка выступает средством общения и 

психического развития дошкольников. Она выступает качестве заместителя 

идеального друга, благодаря ей ребенок переживает массу нежных чувств - 
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таковы куклы, мягкие игрушки. Куклы – герои народных сказок (Буратино, 

Чебурашка и пр.) несут заданность образа поведения, стабильную 

нравственную характеристику, несмотря на меняющиеся сюжетные линии в 

игре. Игра с куклами становится своеобразной школой социальных отношений. 

В старшем дошкольном возрасте возникает интерес к играм-соревнованиям, в 

которых ребенок учится правилам игры, развиваются его личностные качества 

такие, как сдержанность, рефлексия, воля к победе [18]. 

В процессе общение происходит активное развитие речи, 

фонематического слуха, расширение словарного запаса и кругозора. Общение 

со сверстниками, как правило, происходит в процессе игры. В дошкольном 

детстве обнаруживается пристрастность к сверстникам своего пола, что 

свидетельствует о развитии самосознания, происходит поляризация ролей, одни 

– для мальчиков, другие – для девочек. К концу дошкольного периода, не 

отменяя значимости вышесказанного, у ребенка начинают формироваться 

основы ответственного отношения к результатам своих действий и поступков. 

Ответственность пробуждает чувство сопричастности общему делу, чувство 

долга. В процессе взаимодействия с другими ребенок учится оценивать свои 

поступки и поведение в целом, главными мотивами поведения становятся 

общественные мотивы. Ребенок шести лет начинает понимать нравственный 

смысл своей деятельности. Эмоционально-положительное отношение к себе, 

лежащего в основе структуры самосознания каждого нормально 

развивающегося ребенка, ориентирует его на притязания соответствовать 

принятым этическим эталонам. Потребность в признании заставляет ребенка 

утвердиться в моральных качествах. Постепенно происходит отождествление 

себя со сверстниками не только по полоролевому аспекту – мальчики-девочки, 

но и начинает возникать групповое чувство ответственности «за нашу группу», 

что является основой личностной готовности к школьному обучению [19]. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующие выводы. 

Семья является важнейшей средой формирования личности и основным 

институтом воспитания, отвечающим не только за воспроизводство населения 

(репродуктивная функция семьи), но и за воссоздание определенного образа его 

жизни. Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребенком 

и родителями, является чрезвычайно важным фактором развития личности. Это 

объясняется следующими причинами: во-первых, основы закладываются в 

раннем детстве, когда главными значимыми другими для ребенка являются 

родители, взаимодействие с которыми обеспечивает обратную связь, 

необходимую для возникновения и развития представлений о себе и других; во-

вторых, родители имеют уникальную возможность влиять на развитие 

личности ребенка, поскольку он зависит от них физически, эмоционально и 

социально [20]. 

В раннем возрасте ребенок непосредственно воспринимает воздействие 

внешней среды – прежде всего родителей, получая первичный, наиболее 

прочный социальный опыт. Навыки, умения, привычки и даже некоторые 

черты характера, сформировавшиеся в раннем возрасте, обладают особой 
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устойчивостью и с трудом поддаются последующим преобразованиям. От 

результатов воспитания ребенка в детском возрасте зависит мера 

конфликтности, противоречивости развития ребенка в будущем. В случае 

положительного опыта, приобретенного в семье, дальнейший процесс 

социального развития ребенка протекает, как правило, нормально. Ребенок 

достаточно быстро адаптируется в новых условиях – обществе, к новым 

требованиям, которые предъявляет среда [17]. 

Одним из социально-психологических механизмов становления и 

развития личности является межличностное общение. Все факторы, 

способствующие общению ребенка с взрослыми, как и контакт с одним лицом, 

являются сильнейшими стимуляторами его психического и нравственного 

развития. Наиболее существенно то, что общение в семье осуществляется в 

условиях особого, не воспроизводимого в каких-либо иных обстоятельствах, 

эмоционально-психологического микроклимата, основанного на любви, 

неповторимой близости воспитателя и воспитанника, сердечности, 

сопереживания, которые бывают между родителями и детьми, что 

обусловливает воспитательную эффективность общения, его силу. Семья как 

социально-психологическая целостность оказывает социализирующее 

воздействие на личность ребенка посредством эмоционального, нормативного и 

информационного влияния [17]. 

В результате коммуникативной деятельности у ребенка формируется 

отношение к себе, к другим людям (старшим по возрасту и ровесникам), а 

также к предметной действительности. Для каждого возрастного периода 

дошкольного детства характерна своя форма общения (М. И. Лисина и др.). 

Общение и ведущая деятельность ребенка выступают как основные факторы , 

определяющие содержание и характер отношений всех трех видов - к себе, к 

другим, к предметной действительности. Изучение общения позволило 

охарактеризовать отношение ребенка к себе со стороны его содержания 

(отражаемые черты), аффективной окраски, точности (соответствия 

действительности), проявлений в поведении и в связи с регуляцией 

деятельности ребенка. В отношении ребенка ко взрослому и детям 

обнаруживаются также его содержание и аффективная окраска, а кроме того, 

относительное значение, придаваемое этим людям ребенком в жизни и 

деятельности, генетическая и функциональная связь указанного отношения с 

«образом» жизни детей. В отношении ребенка к предметной действительности 

выявились такие черты, как уровень активности, наличие инициативы, 

оригинальность и самобытность познавательных и практических действий, 

значение предметной (теоретической и практической) деятельности в жизни 

ребенка, абсолютное по сравнению с общением [18]. 

В период дошкольного детства развивается активная потребность в 

общении со сверстниками, начинает складываться детское общество, где 

ребенок приобретает навыки поведения в детском коллективе среди равных 

участников общения. Нередко возникают конфликтные ситуации, требующие 

согласования действий, что учит осознанному выполнению норм поведения. В 



17 
 

процессе общения ребенок учится принимать свою половую роль в 

соответствии с общепризнанными стереотипами. Мальчикам обычно 

разрешают проявлять больше активности, инициативности, агрессивности, а от 

девочек ожидают душевности, чувствительности, эмоциональности. Ребенку 

сообщают, как должен вести себя мальчик или девочка. В каждой культуре 

закреплены свои шаблоны воспитания детей как будущих мужчин и женщин. 

Прежде всего, стереотипы полоролевого поведения ребенок получает в семье 

через идентификацию и подражание поведению родителей, каждый из которых 

несет ориентацию своего пола. Несмотря на увеличение самостоятельности в 

каждом периоде дошкольного детства, ребенок по-прежнему нуждается во 

внимании со стороны родителей. Значительное влияние на формирование 

личности ребенка – его самооценку, развитие потребности в общении, 

полоролевую идентификацию влияет стиль воспитания [18]. В психологии 

существуют различные типы воспитания, выделенные разными авторами 

(А. Личко, Б. Эйдемиллер, А. Баркан, О. Соколова и др.), однако, обобщая 

данные типы, можно утверждать, что при авторитарном стиле, когда ребенку 

предъявляются требования неукоснительного подчинения, формируется 

комплекс неполноценности. При либерально-попустительском стиле, который 

предполагает принцип вседозволенности, ребенок не может быть 

самостоятельным и активным, у него формируется неадекватно завышенная 

самооценка. Воспитание в таких условиях по нашему предположению 

приводит к проблемным взаимоотношениям со сверстниками, что в свою 

очередь, негативно сказывается на личностных характеристиках ребенка. Так 

как общение, протекающее в форме игровой деятельности, выступает ведущим 

условием развития личности дошкольника. В связи с этим в практической части 

нашего исследования мы рассмотрим, как влияют взаимоотношения родителей 

и детей на развитие коммуникативных качеств ребенка, его социальную 

адаптацию в группе сверстников.  

Дети старшего дошкольного возраста уже умеют согласовывать свои 

действия со сверстниками, участниками совместных игр, соотносят свои 

действия с общественными нормами поведения. Всему этому ребенок 

научается в семье, в детской группе и в общении с взрослыми. Ребенок, 

который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения 

организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя 

уязвленным, отвергнутым. Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону 

жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. В 

концепции М. И. Лисиной общение выступает как особая коммуникативная 

деятельность, направленная на формирование взаимоотношений.  

 

1.1.2 Особенности эмоционального состояния дошкольников в 

процессе общения 
 

Эмоциональное состояние является важной составляющей в развитии 

дошкольников и младших школьников, так как никакое общение, 

взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-
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первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять 

своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным 

моментом в становлении личности растущего человека [13]. При всей 

кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций - достаточно сложный 

процесс, требующий от ребенка определенных знаний и определенного уровня 

развития. 

Источником переживаний малыша оказывается все, к чему он 

прикасается, все, что имеет для него интерес и значение. Во взаимоотношениях 

с другими людьми - взрослыми (сначала близкими) и детьми – ребенок остро 

чувствует и ласку, и несправедливость, добром отвечает на добро и гневом – на 

обиду. В сказки он вживается как в реально происходящее. Герои, попавшие в 

беду, принимаются малышом близко к сердцу, и сочувствие им заставляет его 

порой вмешиваться в то, что он видит, например, на сцене театра.  

Мир природы ребенок не склонен до поры отделять четкой границей от 

мира людей: он жалеет сломанный цветок и сердится на дождь, из-за которого 

не пускают гулять. На протяжении дошкольного детства происходит 

«воспитание чувств» – они со временем становятся и более глубокими, и более 

устойчивыми, и более разумными, да и вовне изливаются не с такой легкостью. 

Но любой, кто наблюдал дошкольников, согласится, что тем не менее именно 

чувства придают их поведению особую окраску и выразительность [13]. 

Искренность, отзывчивость и непосредственность малыша – бесспорный 

психологический факт. Ребенок познает мир, прежде всего в образах, наглядно, 

конкретно. Образы эти чрезвычайно ярки. Многие свойства вещей, которые 

нам, взрослым, давно стали привычными, на малышей производят 

неожиданное, неизгладимое впечатление. Краски, звуки, формы наполняют 

детское сознание гораздо «плотнее», чем наше. Постигая что-то неизвестное 

для себя, малыш пытается опираться на те образы, которые у него уже 

сложились. Отвлеченные словесные рассуждения взрослых ребенок понимает с 

большим трудом, а то и не понимает совсем. Но если те же знания выразить 

наглядно, он усвоит их легко [14]. 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – его 

взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Когда окружающие 

ласково относятся к ребенку, признают его права, проявляют к нему внимание, 

он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности, 

защищенности. Обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, 

жизнерадостное настроение. Эмоциональное благополучие способствует 

нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Поведение 

окружающих по отношению к ребенку постоянно вызывает у него 

разнообразные чувства: радость, гордость, обиду и т. д. Ребенок, с одной 

стороны, остро переживает ласку, похвалу, с другой – причиненное ему 

огорчение, проявленную к нему несправедливость. Дошкольники испытывают 

чувство любви, нежности к близким людям, прежде всего к родителям, 

братьям, сестрам, часто проявляют по отношению к ним заботу, сочувствие. 



19 
 

Вместе с тем, когда другой ребенок (даже любимый им брат, сестра) 

пользуется, как кажется дошкольнику, большим вниманием, он испытывает 

чувство ревности [13]. Чувства, возникающие у ребенка по отношению к 

другим людям, переносятся им и на персонажей художественных произведений 

- сказок, рассказов; он сочувствует несчастью Красной Шапочки немногим 

меньше, чем реальному несчастью. Он может вновь и вновь слушать одну и ту 

же историю, но его чувства к персонажам от этого не ослабевают, а становятся 

даже сильнее: ребенок вживается в сказку, начинает воспринимать ее 

персонажей как знакомых и близких. Он идентифицируется с любимыми 

персонажами, сочувствует тем, кто попал в беду. «Эмоциональное 

благополучие обеспечивает высокую самооценку, сформированный 

самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, эмоциональный 

комфорт в семье и вне семьи. Именно эмоциональное благополучие является 

наиболее емким понятием для определения успешности развития ребенка. Оно 

зависит не от культурных и индивидуальных особенностей ребенка, а только от 

оптимальности системы «мать–дитя»» [15]. 

Взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший, но, 

конечно, не единственный источник чувств дошкольника. Радость, нежность, 

сочувствие, удивление, гнев и другие переживания могут возникать у него по 

отношению к животным, растениям, игрушкам, предметам и явлениям 

природы. Знакомясь с человеческими действиями и переживаниями, 

дошкольник склонен приписывать их и предметам. Он сочувствует сломанному 

стульчику, гневается на ударивший его (ребенка) камень. Особое место среди 

детских чувств занимает бурное переживание страха. Зарождение страха 

происходит чаще всего вследствие неправильного воспитания и неразумного 

поведения взрослых. Типичными являются случаи, когда взрослые приходят в 

отчаяние по малейшему поводу. По их мнению, ребенку постоянно грозит 

опасность. Такое поведение взрослых приводит ребенка в состояние 

напряжения, тревоги и страха. Чувство страха иногда возникает и без 

воздействия взрослых. При встрече ребенка с необычным, новым у него, кроме 

удивления и любопытства, может возникнуть острое тревожное состояние. 

Одной из причин, вызывающих страх, бывает необычное изменение знакомого 

лица (когда, например, лицо закрывается вуалеткой, на голову надевается 

капюшон и т. д.) [19]. 

На протяжении дошкольного детства чувства ребенка приобретают 

большую глубину и устойчивость. У старших дошкольников уже можно 

наблюдать проявления подлинной заботы о близких людях, поступки, которые 

направлены на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения. Типичной 

для ребенка старшего дошкольного возраста становится длительная 

привязанность к сверстнику, хотя сохраняется и большое количество случаев 

попеременной дружбы. При завязывании дружбы между детьми основное 

значение теперь приобретает не внешняя ситуация, а их симпатии друг к другу, 

положительное отношение к тем или иным качествам сверстника, его знаниям 

и умениям («Вова знает много игр»; «С ним весело»; «Она добрая») [19]. 
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Одно из главных направлений развития чувств в дошкольном детстве – 

увеличение их «разумности», связанное с умственным развитием ребенка. 

Ребенок только начинает познавать окружающий мир, знакомиться с 

последствиями своих поступков, разбираться в том, что такое хорошо и что 

такое плохо. Особое значение в развитии мотивов поведения имеют 

нравственные мотивы, выражающие отношение ребенка к другим людям. Эти 

мотивы изменяются и развиваются на протяжении дошкольного детства в связи 

с усвоением и осознанием нравственных норм и правил поведения, пониманием 

значения своих поступков для других людей. В старшем дошкольном возрасте 

нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей. Это связано с осознанием детьми нравственных норм и правил, 

пониманием их общеобязательности, их действительного значения (например, 

утверждение: «Драться с товарищами нельзя, потому что стыдно обижать их»). 

К концу дошкольного детства ребенок понимает значение выполнения 

нравственных норм как в собственном поведении, так и в поступках 

литературных персонажей [20]. Среди нравственных мотивов поведения все 

большее место начинают занимать общественные мотивы – желание сделать 

что-то для других людей, принести им пользу. Уже многие младшие 

дошкольники могут выполнить несложное задание ради того, чтобы доставить 

удовольствие другим людям: под руководством воспитателя изготовить флажок 

в подарок малышам или салфеточку в подарок маме. Для этого нужно, чтобы 

дети хорошо представляли себе людей, для которых они делают вещь, 

испытывали к ним симпатию, сочувствие. Так, чтобы младшие дошкольники 

довели до конца работу над флажками, воспитатель должен в яркой, образной 

форме рассказать им о маленьких детях, воспитывающихся в яслях, об их 

беспомощности, о том удовольствии, которое им может доставить флажок [13]. 

По собственной инициативе выполнять работу для других дети начинают 

значительно позднее, когда уже понимают, что их поступки могут приносить 

пользу окружающим (старшие дошкольники говорят: «Помогаю, потому что 

бабушке и маме трудно одним», «Я люблю маму, поэтому помогаю», «Чтобы 

помочь маме и все уметь»). По-разному ведут себя дети разных дошкольных 

возрастных групп в играх, где от действий каждого ребенка зависит успех 

команды, к которой он принадлежит. Младшие и часть средних дошкольников 

заботятся только о собственном успехе, в то время как другая часть средних и 

все старшие дети действуют так, чтобы обеспечить успех всей команде [20]. 

Если главными мотивами поведения становятся общественные мотивы, 

соблюдение нравственных норм, ребенок в большинстве случаев будет 

действовать под их влиянием, не поддаваясь противоположным побуждениям, 

толкающим его на то, чтобы, например, обидеть другого или солгать. 

Напротив, преобладание стремления лично получать удовольствие, 

демонстрировать свое действительное или мнимое превосходство над другими 

может привести к серьезным нарушениям в поведении ребенка. Конечно, после 

того как возникло соподчинение мотивов, ребенок не обязательно во всех 

случаях руководствуется одними и теми же социально значимыми мотивами. 
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Такого не бывает и у взрослых. В поведении любого человека обнаруживается 

множество разнообразных мотивов [13]. 

К шестому году, как правило, дети могут нормально взаимодействовать с 

окружающими по правилам, нормам. Определенный уровень уже пройденной 

социализации позволяет им преодолеть агрессивность, они становятся более 

внимательными, заботливыми, готовыми сотрудничать с другими детьми. 

Дошкольники умеют даже «вчувствоваться» в состояние окружающих. Они 

начинают понимать, что их сверстники и взрослые люди чувствуют и 

переживают не всегда так, как они. Поэтому многие адекватно реагируют на 

переживания других. К шести-семи годам для ребенка происходит 

расслаивание сферы человеческих взаимоотношений на нормативные (в 

деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). Последние носят 

управляющий характер по отношению к первым, в них нормы ставятся под 

индивидуальный контроль. Но этот сложный процесс еще впереди, а пока 

симпатия и антипатия более значимы для малыша, чем нормы и правила. 

Эмоциональная коммуникативность заключается в том, что ребенок может 

нормально взаимодействовать с людьми по правилам, нормам и одновременно 

оценивать эти правила и нормы, соответствующим образом реагируя на них 

[13]. 

Основной путь влияния взрослых на развитие личности детей – 

организация усвоения моральных норм, регулирующих поведение людей в 

обществе. Эти нормы усваиваются ребенком под влиянием образцов и правил 

поведения. Образцами поведения для детей служат прежде всего сами 

взрослые: их поступки, взаимоотношения. При этом, конечно, важнейшей 

составляющей влияния взрослого на ребенка служит его, взрослого, 

собственная система эмоциональных реакций, оценок, характеристик. Наиболее 

существенное воздействие оказывает на ребенка поведение непосредственно 

его окружающих людей. Он склонен им подражать, перенимать их манеры, 

заимствовать у них оценку людей, событий, вещей. Однако дело не 

ограничивается близкими людьми. Ребенок дошкольного возраста знакомится с 

жизнью взрослых многими путями: наблюдая их труд, слушая рассказы, стихи, 

сказки. В качестве образца для него выступает поведение тех людей, которые 

вызывают любовь, уважение и одобрение окружающих. Образцом для ребенка 

может служить также и поведение сверстников, одобряемых и пользующихся 

популярностью в детской группе. Наконец, немалое значение имеют образцы 

поведения, представленные в действиях сказочных персонажей, наделенных 

теми или другими моральными чертами. Решающий момент в усвоении 

образцов поведения, выходящих за рамки поведения окружающих ребенка 

людей, – та оценка, которую дают другим взрослым, детям, персонажам 

рассказов и сказок люди, к которым ребенок привязан, мнение которых для 

него наиболее авторитетно [14]. 

В среднем и особенно старшем дошкольном возрасте на первый план 

выдвигается усвоение правил взаимоотношений с другими детьми. Усложнение 

деятельности детей приводит к тому, что часто возникает необходимость 
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учесть точку зрения товарища, его права и интересы. Детям нелегко усвоить 

правила взаимоотношений, и они нередко на первых порах применяют их 

формально, не понимая особенностей данного конкретного случая. Овладение 

правилами взаимоотношений происходит только в результате опыта, 

получаемого детьми в практике изменения, нарушения и восстановления этих 

правил. Нравственное формирование личности организуют знания, которые 

получает ребенок, нравственные привычки поведения, которые он усваивает в 

процессе общения с окружающими людьми, эмоциональные переживания 

своего успеха и неуспеха во взаимоотношениях с другими людьми. В условиях 

установления положительных взаимоотношений с взрослым ребенок 

доверительно относится к нему, легко вступает в контакт с окружающими. 

Любовь другого и любовь к другому человеку для ребенка выступает как 

первейшая, острейшая потребность. Особое место занимает любовь ребенка к 

родителям. Удовлетворение всех потребностей ребенка осуществляется через 

мать, в ней источник всех его радостей, чувства защищенности и 

эмоционального благополучия. Ребенок нуждается в непосредственных 

проявлениях любви со стороны матери и старается всеми способами привлечь 

ее внимание. С отцом эмоциональные взаимоотношения, как правило, сложнее, 

но нередко и глубже, а главное – они не менее (а иногда и более) значимы. Это 

почти всегда сравнительные, оценочные отношения [17]. 

Во взаимоотношениях с ребенком взрослый должен тонко подбирать 

эмоциональные формы воздействия. Положительные и отрицательные формы 

воздействия на ребенка должны возникать не стихийно (в зависимости от 

настроения самого взрослого), а превратиться в своеобразную технику 

общения, где основной фон составляют положительные эмоции, а отчуждение 

используется как форма порицания ребенка за серьезный проступок. Уже не раз 

говорилось о том, какую важную роль в развитии личности ребенка-

дошкольника играет влияние, оказываемое на него общением со сверстниками. 

Симпатия к другим детям, возникающая в раннем детстве, переходит у 

дошкольника в потребность общения со сверстниками. Эту потребность 

хорошо выразил шестилетний ребенок, который, возражая матери, 

предложившей заменить собой отсутствующего товарища, сказал: «Мне надо 

ребенков, а ты не ребенок». Эмоциональное развитие ребенка пяти-

шестилетнего – эта сфера, в которой будет  проявляться способность и умение 

неравнодушно смотреть на мир, способность радоваться и огорчаться, 

понимать и любить – в общем, все то, что может быть названо коротким словом 

«счастье» [17]. 

 

1.2 Обзор программных средств для создания веб-сайтов 

 

1.2.1 Веб–технологии 

 

В настоящее время существует множество различных современных 

средств работы, информационных ресурсов и сервисов. Это и использование 
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веб-технологий, системы управления базами данных, объектно-

ориентированных языков программирования и т. д. [21]. 

В мире наблюдается повышенный интерес к использованию ресурсов 

международных глобальных компьютерных сетей. В международной сети 

Internet, объединяющей в единое целое большое количество компьютерных 

сетей, действует около 2000 серверов, содержащих разнообразную 

информацию из различных сфер деятельности человека. Доступ к 

информационным ресурсам и серверам, содержащим эти ресурсы, 

осуществляется при помощи нескольких, традиционных для сети Internet, 

систем. Диапазон этих систем простирается от систем электронной почты до 

систем, позволяющих осуществить доступ к информационным ресурсам 

Internet в режиме on-line (WAIS, Gopher, WWW, Hyper-G). 

Интернет – это всемирная сеть, состоящая из правительственных, 

академических, коммерческих, военных и корпоративных сетей. Сначала 

Интернет использовался Министерством Обороны США, затем стал широко 

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

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

взаимодействовать через Интернет и применяя электронную почту. 

В 1969 году в США была создана компьютерная сеть ARPAnet, 

объединяющая компьютерные центры министерства обороны и ряда 

академических организаций. Эта сеть была предназначена для узкой цели: 

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

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

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

эры персональных компьютеров создатели ARPAnet приступили к разработке 

программы Internet Project («Проект объединения сетей»). 

Успех этого проекта привел к следующим результатам. Во-первых, 

была создана крупнейшая в США сеть internet (со строчной буквы i). Во-вторых, 

были опробованы различные варианты взаимодействия этой сети с рядом других 

сетей США. Это создало предпосылки для успешной интеграции многих сетей 

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

отечественных публикациях широко применяется и русскоязычное написание – 

Интернет). Для координации межсетевых взаимодействий в Интернет была 

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

Интернет – уникальное средство поиска лиц, способных разделить с вами 

любые интересы и поддержать общение на любую волнующую вас тему. 

Принято считать, что Интернет большую часть своей истории была 

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

сетевой коммерческой активности. Группа компьютеров, связанных и 

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

компьютеров, состоящая из тысячи меньших сетей, разбросанных по всему 

миру. В Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть 

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

ссылкой на нее. Если нет ни того, ни другого, обращаются к поисковым 
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системам. Поисковая система представляет собой специализированный веб-

узел [22]. 

Пользователь сообщает поисковой системе данные о содержании 

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

страницы, на которых упоминаются соответствующие сведения. Поисковые 

системы классифицируют по методам поиска. 

Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. Пользователь 

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

уровне которой располагается относительно небольшое число ссылок, 

заслуживающих внимания. Поисковый каталог обеспечивает высокое качество 

поиска. 

Поисковый индекс обеспечивает поиск по заданным ключевым словам. 

В результате поиска формируется набор гиперссылок на веб-страницы, 

содержащие указанные термины. Поисковые индексы предоставляют 

грандиозную широту поиска. 

Структурированием данных, входящих в базу поисковых каталогов, 

занимаются люди, а создание баз для поисковых индексов выполняется 

автоматическими средствами. Соответственно, в среднем, поисковые каталоги 

предоставляют доступ к меньшему числу веб-ресурсов, чем поисковые 

индексы, но они точнее указывают основные ресурсы Сети. Таким образом, 

при проведении первичного поиска по конкретной теме целесообразно 

использовать поисковые каталоги. Для специалистов, хорошо знакомых с 

ресурсами Интернета по своей специальности, более полезны поисковые 

индексы. Они позволяют разыскивать малоизвестные и 

узкоспециализированные ресурсы. 

Многие современные поисковые системы сочетают в себе оба 

вышеуказанных метода поиска и позволяют использовать наиболее 

подходящий. Для многих поисковая система превращается в отправную точку 

для работы в Интернете, средство, через которое пользователь получает 

доступ к нужной ему информации. Это привело к появлению веб-порталов, 

специализированных страниц, обеспечивающих удобный интерфейс доступа к 

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

всеобщий интерес. Веб-портал можно рассматривать как «окно в World Wide 

Web». 

Тематические порталы могут предлагать возможность поиска с 

классификацией. Они содержат относительно неизменный тематический список 

веб-страниц в виде гиперссылок и учитывают число пользователей, которые 

воспользовались каждой из ссылок. Это число носит характер рейтинга, 

позволяющего оценить популярность соответствующей страницы. 

Программа Internet Explorer 5.0 имеет специальные средства 

организации поиска без явного обращения к поисковым системам. Проще 

всего дать задание на поиск непосредственно с панели Адрес. Для этого надо 

ввести туда ключевое слово до, find или  ключевую фразу или набор ключевых 
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слов. Поиск будет произведен с помощью поисковой системы, заданной по 

умолчанию. Результаты поиска отображаются в виде списка ссылок. 

Другая возможность поиска состоит в обращении к мини-порталу, 

поддерживаемому компанией Microsoft. 

Он организует поиск с помощью существующих систем в соответствии с 

предпочтениями пользователя. Для такого поиска следует открыть в браузере 

дополнительную панель Поиск, щелкнув на кнопке Поиск на панели 

инструментов Обычные кнопки. Содержание панели Поиск загружается с веб-

узла компании Microsoft. Ключевые слова или ключевая фраза вводятся в 

текстовое поле на этой панели. 

Способ поиска определяет, какую именно информацию необходимо 

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

узла компании или организации, данные, которые уже разыскивались ранее, или 

географическую карту. Дополнительные возможности  включают поиск 

информации в энциклопедиях, толковых словарях и поиск в архивах 

телеконференций.  

Поиск начинается по щелчку на кнопке на панели Поиск. Результаты 

представляются на этой же панели в виде упрощенной страницы результатов, 

полученных от реально использованной поисковой системы. Чтобы с 

результатами было удобнее работать, можно расширить панель Поиск, 

перетащив правую границу, или представить результаты поиска в окне с 

помощью команды контекстного меню Открыть в отдельном окне. Выбрать 

используемый способ поиска можно с помощью кнопки Настроить на панели 

Поиск. В открывшемся диалоговом окне каждая группа элементов управления 

соответствует определенному типу поиска и позволяет указать, какие поисковые 

системы должны использоваться [23, 24]. 

Самым популярным инструментом разработки веб-серверов и управления 

ими является приложение Microsoft Front Page. Оно предоставляет практически 

адекватную браузерам графическую среду разработки веб-страниц, а также 

обеспечивает интеграцию с приложениями пакета Microsoft Office на основе 

технологии Drag-and-drop («перетащить и отпустить»). В программе 

предусмотрено использование шаблонов типовых веб-страниц и графических 

инструментов, а также управление создаваемыми веб-серверами с помощью 

Front Page Explorer. 

В программе Front Page предусмотрена поддержка Java, JavaScript и 

модулей-приложений Netscape. Главным преимуществом Front Page являются 

его средства управления Web-серверами. Функции управления обеспечивают 

контроль над всеми аспектами создаваемых серверов, включая автоматическое 

обновление URL-связей между начальной страницей и её дочерними 

страницами (т. е. страницами, которые связаны с  начальной страницей сервера). 

Приложение Front Page состоит из нескольких взаимосвязанных 

компонентов, образующих единый инструмент создания веб-серверов и 

управления ими. Одним из самых мощных является редактор Front Page Editor. 

Именно в этом редакторе создаются составляющие веб-сервер страницы. В 
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Front Page новым для редактора является наличие в его окне трёх вкладок, 

обеспечивающих просмотр создаваемого HTML-текста в трёх 

представлениях. Первое представление - это обычное графическое WYSIWYG-

отображение создаваемого документа. В этом случае имеется возможность 

вводить в него текст с клавиатуры, перетаскивать в документ графические 

объекты, определять обычные и вставлять графические гиперссылки, 

форматировать общий макет страницы и помещать на неё другие компоненты 

Front Page. 

Поскольку Front Page является графическим WYSIWYG-инструментом, 

его редактор также позволяет просматривать и изменять реальный вид 

создаваемых Web-страниц. Кроме того, можно увидеть все компоненты на 

странице в виде HTML-текста, причём допускается его форматирование 

вручную. Для этого в окне редактора нужно перейти на вкладку HTML, на 

которой можно будет увидеть весь HTML-текст создаваемой страницы. 

Достаточно только щёлкнуть на вкладке HTML, чтобы получить возможность 

вносить в текст любые изменения [25, 26]. 

Редактор Front Page позволяет создавать таблицы, листы стилей, 

использовать анимацию, изменять фон, помещать на страницу элементы 

управления ActiveX, Java-аплиты и ещё многое другое с максимальными 

удобствами. 

Другим мощным компонентом Front Page является программа Front Page 

Editor, позволяющая визуально контролировать схему создаваемого Web-

сервера. На основе предоставляемой визуальной информации можно чётко 

определять, что и как происходит на сервере, т.е. разработчик может управлять 

всеми гиперссылками, связанными с начальной страницей сервера. 

Работая в окне Front Page Explorer в режиме Navigation или Hyperlinks, 

можно легко перемещать и изменять взаимосвязи страниц веб-сервера. Окно 

редактора имеет три вкладки, позволяющие менять режим просмотра 

документа: Normal (обычный), HTML и Preview (предварительный просмотр). 

Вкладка HTML позволяет редактировать текст в режиме источника.  

Что касается обычного и предварительного режимов просмотров, то они 

похожи, хотя и имеют определенные различия. Например, если в некоторых 

ячейках таблицы отсутствуют данные, то в режиме Normal рамка таблицы будет 

показана полностью, а в режиме Preview рамка будет показана так, как ее 

увидит человек, использующий обычный браузер: часть линии будет 

отсутствовать . 

Для создания таблицы предназначена специальная панель 

инструментов, а контуры таблицы можно нарисовать мышью так же, как и в 

редакторе Word. Если пользователь создаст таблицу нерегулярной структуры 

(с объединенными ячейками), то это будет автоматически зафиксировано в коде 

HTML с помощью атрибутов colspan и rowspan. 

Панель инструментов Table содержит ряд интересных кнопок. 

Draw Table (нарисовать таблицу). Карандаш, при помощи которого 

создается контур таблицы. 
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Eraser (ластик). Чтобы удалить часть рамки, надо «потереть» ее так, 

чтобы она изменила цвет (обычно на красный). 

Delete Cells (удалить ячейки). Вначале удаляемые ячейки необходимо 

выделить. Если требуется удалить строку (или столбец), надо поместить 

указатель принял вид черной стрелки, и щёлкнуть один раз. 

Merge Cells (объединить ячейки). Вначале необходимо выделить 

несколько ячеек таблицы, а затем щелкнуть по этой кнопке. 

Split Cells (разделить ячейки). Можно поместить курсор в одну ячейку 

(если надо разделить ее), а можно выделить строку или столбец. Деление 

выполняется по горизонтали или по вертикали. 

Align Тор, Align Vertically, Align Bottom. Три очень полезные кнопки для 

выравнивания данных в ячейках по вертикали: по верхнему краю, по середине, 

по нижнему краю соответственно. 

Distribute Rows Evenly. С помощью этой кнопки можно задать 

одинаковую высоту для нескольких строк. Программа выбирает некоторую 

среднюю величину, если выделенные строки имеют разную высоту. 

Distribute Columns Evenly. Аналогичная операция, но для выравнивания 

ширины столбцов. 

Autofit. Эта кнопка воздействует сразу на всю таблицу. Размеры ячеек 

уменьшаются, насколько это возможно: так, чтобы все данные были видны. 

Размеры пустых сокращаются до минимума. 

Редактор позволяет создавать различные страницы, в том числе с 

фреймами. Для любого нового документа используется шаблон, поэтому после 

выбора команды File New Page, надо выбрать один вариант из многих. 

Документы содержания должен определить разработчик. Для создания 

новых страниц предусмотрены кнопки New Page (каждая страница в своем 

фрейме), а если страница уже существует, то нужно указать ее местоположение 

при помощи кнопки Set Initial page. После того как все страницы определены, с 

ними можно работать в режиме редактирования, но в пределах фрейма. 

Важным достоинством FrontPage 2000 является возможность создания 

каскадных таблиц стилей на основе шаблонов. 

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 вас полезными инструментами и средствами, чтобы сделать 

ваши проекты непревзойденными. 

Dreamweaver относится к так называемым «визуальным» редакторам, то 

есть вы сразу можете видеть на экране (хотя бы приблизительно) результат 

своей работы. При этом он предоставляет полный доступ к источнику кода и не 

вставляет в него ничего лишнего, как это делает, например, FrontPage. Таким 

образом, вы можете создавать свою страничку и параллельно изучать HTML, 

заглядывая в источник. 
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Dreamweaver включает в себя много инструментов и средств для 

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

отладчик JavaScript, редакторы кода (просмотр кода и инспектор кода), что 

позволяет вам, редактировать JavaScript, XML и другие текстовые документы, 

которые поддерживаются в Dreamweaver. Технология Roundtrip HTML 

импортирует документы HTML без переформатирования кода, и вы можете 

настроить Dreamweaver, чтобы он наводил порядок и переформатировал 

HTML, как вы этого хотите. 

Возможность визуального редактирования в Dreamweaver также 

позволяет вам быстро создавать или менять дизайн проекта без написания кода. 

Вы можете рассмотреть все ваши централизованные элементы и перетащить их 

с удобной панели непосредственно в документ. 

Dreamweaver полностью настраиваемый. Используйте Dreamweaver, 

чтобы создавать свои собственные объекты и команды, изменять "горячие" 

клавиши и даже писать код JavaScript, чтобы расширять возможности 

Dreamweaver новыми свойствами, инспекторами свойств и новыми отчетами о 

сайте [27, 28]. 

 

1.2.2 Информационные ресурсы и сервисы 

 

Структурная организация информационных сайтов очень сложна, для их 

реализации используется практически весь арсенал Интернет-технологий.  

Особое место среди информационных сайтов занимают так называемые 

поисковые системы. Основу практически всех поисковых систем составляют 

базы данных, содержащие упорядоченные определенным образом понятия и 

термины (ключевые слова) и адреса сайтов, на которых встречаются эти 

ключевые слова [29, 30]. 

Все средства поиска, используемые в настоящее время, можно 

(достаточно условно) разделить на следующие классы: 

 Каталоги (Directory – Dir). 

 Машины поиска (Search Engine – SE). 

 Базы данных адресов электронной почты (e-mail addresses database – 

mail DB). 

 Средства поиска в архивах FTP (FTP Search – ftpS). 

 Средства поиска в архивах Gopher (Gopher Archives – GA). 

 Средства поиска новостей Usenet News (Usenet Search – US или 

Newsgroups Search – NS). 

 Интерфейсы к другим поисковым системам (Interfaces). 

Любая веб-публикация с точки зрения реализации представляет собой 

гипертекстовый документ, структура которого описана с помощью одного из 

языков разметки (Markup Language). Отличия состоят лишь в том, какой 

именно язык (или их сочетание) использован разработчиком, и в какой степени 

реализованы возможности этого языка. 
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Существует достаточно распространенное мнение, что веб-узлы прошли в 

своем развитии три стадии и, таким образом, наиболее современные из них 

относятся к третьему поколению. Такая градация напрямую связана с 

эволюцией технологии, на основе которой создавались представители каждого 

поколения. 

Для веб-узлов первого поколения характерна однотипная структура – 

обычный сайт представлял собой последовательность текста и «картинок». При 

этом единственной формой интерактивного взаимодействия читателя с 

документом является щелчок на гиперссылке, позволявший перейти на другую 

страницу публикации или загрузить новый документ. Странички писали на 

«чистом» HTML с использованием простейших редакторов типа Notepad 

(Блокнот).  

Страницы узлов второго поколения уже содержали интерактивные 

элементы, обеспечивавшие более активное участие пользователя в 

формировании облика просматриваемого веб-документа. Такие изменения 

стали возможны благодаря расширениям HTML и его совместного 

использования клиент сервисными технологиями. Причем основная работа по 

обработке действий пользователя выполнялась на сервере, что обуславливало 

достаточно высокую сложность программ сценариев и низкую скорость 

взаимодействия читателя с содержимым страниц. Вместе с тем, основными 

инструментами создания страниц по-прежнему оставались текстовые 

редакторы. В результате сайты второго поколения были так же трудно 

управляемы, как и их предшественники, и так же ненадежны. Заслугой этого 

поколения узлов явилось то, что они продемонстрировали практически 

безграничные возможности языков разметки в формировании облика веб-

страниц. 

В силу указанных причин все последующее развитие технологии 

создания веб-материалов шло по трем основным направлениям: 

1) разработка инструментов, позволила бы свести к минимуму ручное 

кодирование и одновременно были бы пригодны для выполнения операций по 

сопровождению веб-публикаций; 

2) перераспределение функций по обеспечению интерактивности 

страниц между сервером и клиентом (браузером) в сторону последнего; 

3) расширение диапазона мультимедийных компонентов, включаемых в 

состав публикаций, и упрощение технологии такой интеграции. 

Поскольку работа по всем трем направлениям шла достаточно успешно, 

современные веб-публикации представляют возможность интерактивного 

взаимодействия практически со всеми элементами страниц, причем создателям 

этих страниц совсем не обязательно разбираться в технических деталях 

«взаимоотношений» между сервером и браузером, поскольку в их 

распоряжении появились соответствующие инструменты. 
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1.2.3 Описание разработки веб-сайта 

 

На данный момент Macromedia Dreamweawer и Microsoft FrontPage 

являются наиболее перспективными, распространенными и удобными средствам 

разработки Web-проектов (в т. ч. и в России). Кроме того, это единственные 

приложения, в которых наиболее полно и коррелированно представлены 

интерфейсы НТМL-кодирования и WYSIWYG-дизайна. Эти приложения 

достаточно универсальны, чтобы их могли использовать как дизайнеры крупных 

компаний, создающих «виртуальное лицо» фирмы; так и школьники, делающие 

первые шаги в этой сфере учебно-практических работ соответствующего уровня. 

Основное достоинство Web-конструктора – его широта применения и 

набор возможностей для проектирования веб-сайта. В этом плане Dreamweawer 

и FrontPage отнюдь не единственные программные продукты достойные 

внимания, но именно из-за их удобства и универсальности, они наиболее 

приемлемы для использования. 

Dreamweawer и MS FrontPage фактически не просто две альтернативы 

при разработке виртуальных ресурсов – это веб-конструкторы совершенно 

разных классов: в них даже базовые понятия интерпретированы независимо. 

Фактически если человек вникает в логику, семантику, концепцию одной 

программы, ему потом очень сложно, а в большинстве случаев просто 

неприемлемо, использовать другую. 

 

1.2.4 HTML- язык разметки гипертекста 

 

«Всемирная паутина» World Wide Web на сегодня является ведущим 

сервисом Интернет, постепенно вытесняющим или включающим в себя 

большинство других сетевых служб. Документы, составляющие содержание 

WWW, называются веб-страницами, а формат, с помощью которого 

подготавливаются веб-страницы, называется HTML (HyperText Markup 

Language) или «язык разметки гипертекста». Под гипертекстом же в 

простейшем случае понимается текст, позволяющий не только 

последовательное прочтение, то есть, указателями-ссылками связанный с 

другими текстами.  

HTML представляет собой достаточно простой набор команд, которые 

описывают структуру документа. HTML позволяет выделить в тексте 

отдельные логические части (заголовки, абзацы, списки и т. д.), поместить на 

веб-страницу отдельно подготовленную фотографию или картинку, 

организовать на странице ссылки для связи с другими документами. 

HTML не задает конкретные и точные атрибуты форматирования 

документа, как, например, Microsoft Word. Конкретный вид документа 

окончательно определяет только программа-браузер на Вашем компьютере. 

Необходимость именно такого подхода связана с разнородностью аппаратного 

и программного обеспечения компьютеров, подключенных к Интернет. HTML 

также не является языком программирования, но web-страницы могут включать 
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в себя встроенные программы-скрипты на языках Javascript и Visual Basic Script 

и программы-апплеты на языке Java. 

HTML давно перестал быть просто языком программирования. Понятие 

HTML включает в себя различные способы оформления гипертекстовых 

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

Человек, изучивший этот язык, обретает возможность делать сложные вещи 

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

так уж и мало. 

Команды в тексте HTML-документа называются тегами. 

HTML-тег может содержать список атрибутов. Текст тега заключается в 

угловые скобки (<и   >). В простейшем случае тег представляет собой имя, 

заключённое в угловые скобки, например, <TITLE> или <B>. Для более 

сложных тегов характерно наличие атрибутов, которые могут иметь 

конкретные значения, определяющие функции тега. 

Большинство элементов языка HTML описывает части содержания 

документа и помещается между тегами <BODY></BODY>, то есть, внутрь 

структурного элемента BOBY. Такие элементы делят на блочные и текстовые. 

Блочные элементы относятся к частям текста уровня абзаца. Текстовые 

элементы описывают свойства отдельных фраз и ещё более мелких частей 

текста. 

Все правила вложения элементов языка HTML можно рассматривать 

исключительно как «пожелания». Средство, используемое для отображения 

Web-документа, сделает всё возможное, чтобы истолковать разметку наиболее 

разумным образом. Тем не менее, гарантию правильного воспроизведения 

документа даёт только неукоснительное следование требованиям 

спецификации языка [26]. 

Гипертекстовая ссылка является фрагментом текста документа. 

Гипертекст как нельзя лучше подходит для включения элементов мультимедиа 

в традиционные документы. Практически, именно благодаря развитию 

гипертекста, большинство пользователей получило возможность создавать 

собственные мультимедийные продукты и распространять их на компакт-

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

не требуют разработки специальных программных средств, так как все 

необходимые инструменты для работы с данными (веб-браузеры) стали частью 

стандартного программного обеспечения большинства персональных 

компьютеров. При таком подходе от пользователя требуется выполнить только 

ту работу, которая непосредственно относится к тематике разрабатываемого 

продукта  

Гипертекст породил много специальных терминов, таких как: 

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

содержащий данные и позволяющий отформатировать их определенным 

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

основных идей гипертекста – возможность вложения элементов. 
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 Тег (tag) – начальный или конечный маркеры элемента. Теги 

определяют границы действия элементов и отделяют элементы друг от друга. В 

тексте Web-страницы теги заключаются в угловые скобки, а конечный тег 

всегда снабжается косой чертой. 

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

переменная, которая имеет стандартное имя и которой может присваиваться 

определенный набор значений. 

 Гиперссылка – фрагмент текста, который является указателем на другой 

файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы обеспечить 

возможность перехода от одного документа к другому. 

 Фрейм (ггате) – этот термин имеет два значения. Первое – область 

документа со своими полосами прокрутки. Второе значение – одиночное 

изображение в сложном (анимационном) графическом файле (по аналогии с 

кадром кинофильма). 

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

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

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

имеют общее название «документ». 

 Программный код или просто код-аналог понятия «текст программы». 

 Код HTML – гипертекстовый документ в своем первоначальном виде, 

когда видны все элементы и атрибуты. 

 Web-страница – документ, подготовленный в формате гипертекста и 

размещенный в World Wide Web. 

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

 Браузер (browser) – программа для просмотра веб-страниц. 

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

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

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

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

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

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

приводит к тому, что веб-браузер запрашивает документ, на который 

указывается ссылка, а затем загружает его в окно браузера. Благодаря 

гипертексту веб-страница приобретает свойство интерактивности. Именно 

гипертекст лежит в основе структуры web. 

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

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

они обладают линейной структурой. А гипертекст больше напоминает паутину 

с неопределенным центром. В этой децентрализации одновременно заключено 

и очарование, и разочарование web. Гипертекст можно использовать для поиска 

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

Искусство создания хороших веб-страниц заключается, прежде всего, в 

разумной организации информации. Пользователь должен иметь перед глазами 
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структуру страницы или ее краткое содержание, чтобы выбрать то, что его 

интересует. 

HTML является гибридом языка описания структуры документа, который 

позволяет задать взаимоотношения частей документа между собой и с другими 

документами. Документ, написанный на HTML, представляет из себя 

текстовый файл, который можно писать и редактировать при помощи любых 

текстовых редакторов. Он включает в себя: 

 собственно текст; 

 специальные последовательности символов; 

 флаги разметки. 

Графическая и звуковая информация, включаемая в HTML-документ при 

помощи специальных команд, хранится в отдельных файлах. Программы 

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

интерпретируют флаги разметки и располагают текст и графику на экране 

соответствующим образом. Для файлов, содержащие HTML-документы, 

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

суффикс *.html (на серверах с операционными системами UNIX, Windows 

95/NT и др.) [27]. 

Текст – последовательность символов, она может состоять из пробелов, 

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

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

за исключением следующих четырех символов, имеющих в HTML 

специальный смысл: 

< (Less Than) 

(Greater Than) 

& (Ampersand) 

“ (Double Quote) 

Символ табуляции, символ возврата каретки и символ перехода на новую 

строку считаются эквивалентными пробелу, а несколько следующих друг за 

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

символов перехода на новую строку эквивалентны ровно одному пробелу, за 

исключением случая предварительно отформатированного текста [24]. 

HTML допускает два подхода к шрифтовому выделению фрагментов 

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

участке текста должен быть жирным или наклонным, то есть изменить 

физический стиль текста. С другой стороны, можно поместить некоторый 

фрагмент текста как имеющий некоторый отличительный от нормального 

логический стиль, оставив интерпретацию этого стиля браузеру [27]. 

Под физическим стилем принято понимать прямое указание браузеру на 

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

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

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

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

шрифтом, имитирующим пишущую машинку. 
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При использовании логических стилей автор документа не может знать 

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

метки логических стилей по-разному. Некоторые браузеры игнорируют 

некоторые метки вообще и показывают нормальный текст вместо выделенного 

логическим стилем. HTML позволяет определять внешний вид целых абзацев 

текста. Абзацы можно организовать в списки, выводить их на экран в 

отформатированном виде, или увеличивать левое поле. 

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

как ненумерованный список. Каждый новый элемент списка следует начинать с 

метки <LI>. 

Нумерованные списки устроены точно так же, как ненумерованные, 

только вместо символов, выделяющих новый элемент, используются цифры. 

Списки определений: <DL> … </DL> 

Список определений несколько отличается от других видов списков. 

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

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

definition – определение определения). 

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

закрывающих меток. 

Если определяемые термины достаточно коротки, можно использовать 

модификацию открывающую метку <DL COMPACTX 

Элемент любого списка может содержать в себе целый список любого 

вида. Число уровней вложенности в принципе не ограничено, однако 

злоупотреблять вложенными списками все же не следует. 

Вложенные списки очень удобны при подготовке разного рода планов и 

оглавлений. 

Форматированный текст: <PRE> … </PRE> 

Как правило, браузеры игнорируют множественные пробелы и символы 

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

В HTML переход от одного фрагмента текста к другому задается с 

помощью метки вида: 

<А HREF= «[адрес перехода]»> 

выделенный фрагмент текста </А> 

В качестве параметра [адрес перехода] может использоваться несколько 

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

которому нужно перейти. 

Если в адресе перехода не указан каталог, переход будет выполнен 

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

будет выполнен на текущем сервере. 

Из этого следует одно очень важное практическое соображение. Если вы 

подготовили к публикации некоторую группу HTML-документов, которые 

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

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

если ее поместить в любой другой каталог на любом другом компьютере, на 
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локальной сети или в Internet! Таким образом, у вас появляется возможность 

разрабатывать целые коллекции документов без подключения к Internet, и 

только после окончательной готовности, подтвержденной испытаниями, 

помещать коллекции документов в Internet целиком [27]. 

Встроить изображение в HTML-документ очень просто. Для этого нужно 

только иметь изображение в формате GIF (файл с расширением .gif) или JPEG 

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

Выбор различных цветов для оформления web-страницы может 

значительно улучшить внешний вид и «читабельность» документа. 

Основной цветовой набор HTML-документа указывается через опции тага 

<BODY>. Это следующие опции: BGCOLOR=«цвет», TEXT=«цвет», 

LINK=«цвет», ALINK=«цвет», VLINK=«цвет». Они обозначают, 

соответственно, цвет фона документа, цвет текста, цвет непосещенных ссылок, 

цвет активной (нажатой в данный момент) ссылки, цвет посещенных 

пользователем ссылок. Цвета можно указывать через их имена, либо через 

шестнадцатиричные коды. В первом случае имена цветов такие же, как в 

большинстве языков программирования. Все браузеры поддерживают 

стандартный цветовой набор Windows [28]. 

Цвет кодируется последовательно из трех пар символов. Каждая пара 

представляет собой шестнадцатеричное значение насыщенности заданного 

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

от нуля (00) до 255 (FF). 

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

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

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

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

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

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

при строительстве большие пространства стен покрывают маленькими (и 

одинаковыми) плитками. 

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

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

может помочь расположить текст в несколько колонок. 

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

эффективно выделить фрагмент текста, на который вы хотите обратить 

внимание читателя. 

Таблица начинается с метки <TABLE> и заканчивается меткой 

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

ALIGN – Устанавливает расположение таблицы по отношению к полям 

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

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

вправо). 

WIDTH – Ширина таблицы. Ее можно задать в пикселах (например, 

WIDTH=400) или в процентах по ширине страницы (например, WIDTH=80%). 
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BORDER – Устанавливает ширину внешней рамки таблицы и ячеек в 

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

показывается без рамки. 

CELLSPACING – Устанавливает расстояние между рамками ячеек 

таблицы в пикселах (например, CELLSPACING =2). 

CELLSPACING – Устанавливает расстояние между рамкой ячейки и 

текстом в пикселах (например, CELLSPACING =10). 

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

заголовок не является обязательным. Метка <CAPTION> может включать 

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

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

помещается под таблицей). 

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

</TR> [26]. 
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2 Исследование сформированности коммуникативных умений и 

эмоционального состояния дошкольников и описание программных 

средств, применяемых для создания веб-сайта 

 

2.1 Описание исследовательских методик 

 

Психологическое тестирование всё шире и шире используется в 

различных сферах общественной практики. В настоящее время существует ряд 

методик, с помощью которых можно исследовать эмоциональное состония 

детей.  

Психологические методики используются для решения самых 

разнообразных задач, и области их применения непрерывно расширяются. 

Тесты и иные психодиагностические процедуры позволяют быстро и довольно 

точно определить, какими именно качествами обладает данный человек. 

Полученная таким способом информация позволяет понять многое. Для 

исследования эмоционального состояния в дошкольном возрасте современная 

психодиагностика предлагает широкий спектр психодиагностического 

инструментария. 

Предлагаемые тестовые методики разработаны в соответствии с 

системным подходом и направлены на выявление психологических 

особенностей эмоционального состояния,  изучение особенностей проявления 

эмоционального состояния у детей старшего дошкольного возраста. 

Методика коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками «Картинки» (Е.О.Смирнова, Е.А.Калягина). 

Цель: выявить коммуникативную компетентность ребенка в общении со 

сверстниками. 

Стимульный материал: картинки с изображением конфликтных ситуаций. 

Процедура проведения: По этой методике дети по наводящим вопросам 

должны были описать конфликтные ситуации, изображенные на картинках, и 

предложить свое решение коммуникативной проблемы.  

Исходная ситуация. Взрослый показывает детям картинки с 

изображением конфликтных ситуаций, на каждой из которых фигурирует 

обиженный персонаж. Набор картинок выбирается в соответствии с полом 

ребенка. Инструкция. «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке»? 

Ответ фиксируется в протоколе. Если ребенок понял, что на рисунке 

изображена конфликтная ситуация, следует вопрос: «Что бы ты сделал на месте 

этого обиженного мальчика (или обиженной девочки)?» 

Критерии оценки: Каждый вариант решения оценивается определенным 

баллом. Основной результат в данной области будет связан с качественным 

своеобразием ответов детей, которые отражают преобладающий тип решения 

конфликтных ситуаций.  

«Диагностика развития общения со сверстниками» (И. А. Орлова, 

В. М. Холмогорова). 
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Цель: выявить уровень сформированности коммуникативного навыка 

детей со сверстниками. 

Методика диагностики: диагностика общения предполагает регистрацию 

интереса ребёнка к сверстнику, чувствительности к воздействиям, 

инициативности ребёнка в общении, просоциальных действий, сопереживания 

и средств общения. 

Для определения уровня развития общения со сверстниками 

предполагается использовать: 

- параметры общения со сверстниками; 

- шкалы оценки параметров развития общения со сверстниками. 

Показателями общения детей со сверстниками служат такие параметры 

общения как: 

- Интерес к сверстнику (обращает ли ребенок внимание на сверстника, 

рассматривает его, знакомится с его внешностью (подходит ближе к 

сверстнику, рассматривает его одежду, лицо, фигуру). 

- Инициативность (стремление ребенка привлечь внимание сверстника к 

своим действиям, взгляды в глаза, адресованные улыбки, демонстрация своих 

возможностей, вовлечение в совместные действия). 

- Чувствительность (активность) – стремление ребенка к 

взаимодействию со сверстником, желание ребенка действовать совместно, 

способность реагировать на воздействия сверстника и отвечать на них, 

наблюдение за действиями сверстника, стремление подстроиться под них, 

подражание действиям сверстника. 

- Просоциальные действия (способность ребенка учитывать желания 

сверстника, умение поделиться, помочь, делать что-то вместе). 

- Средства общения (действия, посредством которых ребенок стремится 

привлечь к себе внимание сверстника, вовлекает его в совместные действия и 

участвует в них). Показателями данного параметра являются:  

- экспрессивно-мимические средства (эмоциональная окрашенность 

действий детей, раскованность сверстников);  

- активная речь (предречевые вокализации, лепет, отдельные слова, 

фразы). 

Для определения уровня развития общения со сверстниками 

используются следующие шкалы оценки параметров общения со сверстниками:  

 Интерес к сверстнику:  

0 баллов – ребенок не смотрит на сверстника, не замечает его; 

1 балл – ребенок иногда поглядывает на сверстника, внимание не 

устойчиво, быстро переключается на другой предмет, не проявляет интерес к 

деятельности сверстника; 

2 балла – ребенок обращает внимание на сверстника, с любопытством 

наблюдает за его действиями, но издалека, не решается приблизиться, 

сократить дистанцию (пассивная позиция); 

3 балла – ребенок сразу же замечает сверстника, приближается к нему, 

начинает внимательно рассматривать, трогать, сопровождает свои действия  
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вокализациями, речью, не теряет интереса к сверстнику на протяжении 

длительного времени, не отвлекается. 

 Инициативность: 

0 баллов – ребенок не обращается к сверстнику, не стремится привлечь 

его внимание; 

1 балл – ребенок первым не вступает во взаимодействие, начинает 

проявлять инициативу только после того, как сверстник проявил активность 

или с участием взрослого, чаще всего ждет инициативы сверстника (изредка 

поглядывает в глаза, не решаясь обратиться); 

2 балла – ребенок проявляет инициативу, но не всегда, действует 

неуверенно, инициативные обращения к сверстнику не отличаются 

настойчивостью, смотрит в глаза сверстнику, улыбается; 

3 балла – ребенок постоянно проявляет инициативу в общении, часто 

смотрит в глаза сверстнику, адресует ему улыбки, демонстрирует свои 

возможности, пытается вовлечь сверстника в совместные действия, проявляет 

ярко выраженную настойчивость в общении. 

 Чувствительность: 

0 баллов – ребенок не отвечает на инициативу сверстника; 

1 балл – ребенок реагирует на воздействия сверстника, но лишь изредка 

отвечает на них, не проявляет желания действовать совместно, не 

подстраивается под действия сверстника; 

2 балла – ребенок откликается на инициативу сверстника, стремится к 

взаимодействию, отвечает на воздействия сверстника, иногда стремится 

подстроиться по действия сверстника; 

3 балла – ребенок охотно откликается на все инициативные действия 

сверстника, активно подхватывает их, согласовывает свои действия с 

действиями сверстника, подражает его действиям. 

 Просоциальные действия: 

0 баллов – ребенок не обращается к сверстнику, не желает действовать с 

ним совместно, не реагирует на просьбы и предложения сверстника, не хочет 

ему помогать, отнимает игрушки, капризничает, сердится, не желает делиться; 

1 балл – ребенок сам не проявляет инициативы, но иногда откликается на 

предложения взрослого сделать что-нибудь вместе со сверстником (построить 

домик, поменяться игрушками), но предложение отдать игрушку сверстнику 

вызывает протест; 

2 балла – ребенок согласен играть со сверстником, иногда сам проявляет 

инициативу, но не во всех случаях, иногда делится игрушками, уступает их, 

откликается на предложение делать что-то совместно, не мешает сверстнику; 

3 балла – ребенок проявляет желание действовать совместно, сам 

предлагает сверстнику игрушки, учитывает его желания, помогает в чем-либо, 

стремится избегать конфликтов. 

 Средства общения: 

Экспрессивно-мимические 
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0баллов – ребенок не смотрит на сверстника, не выражает мимикой своих 

чувств, равнодушен ко всем обращениям сверстника; 

1 балл – свое эмоциональное состояние (улыбается, сердится), мимика 

преимущественно спокойная, не заражается эмоциями от сверстника, если и 

использует жесты, то не для выражения собственных эмоций, а в ответ на 

обращения сверстника; 

2 балла – ребенок часто смотрит на сверстника, его действия, 

адресованные сверстнику эмоционально окрашены, ведет себя очень 

раскованно, заражает сверстника своими действиям (дети вместе прыгают, 

визжат, кривляются), мимика оживленная, яркая, очень эмоционально 

выражает и отрицательные эмоции, постоянно привлекает к себе внимание 

сверстника.  

Результаты диагностических исследований заносятся в специальные 

протоколы. Для оценки степени развития общения со сверстниками 

используются три уровня: низкий (3 балла), средний (2 балла) и высокий (1 

балл). 

Низкий уровень общения характеризуется слабой выраженностью всех 

параметров. Уровень развития общения оценивается как средний, если 

большинство показателей всех параметров имеют средние значения. Если 

выраженность разных показателей существенно различается. Ребенок обладает 

высоким уровнем общения, если по большинству из параметров в каждой пробе, 

он получил высшие баллы.  

Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена 

Цель: определение общего уровня тревожности ребенка. 

Эта методика представляет собой детский тест тревожности, 

разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. 

Задача состоит в том, чтобы исследовать и оценить тревожность ребенка 

в типичных для него жизненных ситуациях, где соответствующее качество 

личности проявляется в наибольшей степени. При этом сама тревожность 

рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении 

безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем 

имеет отрицательные следствия. Они заключаются, в частности, в торможении 

активности ребёнка, направленной на достижение успехов. 

Высокая тревожность сопровождается обычно высокоразвитой 

потребностью избегания неудач, что существенно препятствует стремлению к 

достижению успехов. Тревожность, испытываемая человеком по отношению к 

определенной ситуации, не обязательно будет точно так же проявляться в 

другой социальной ситуации, и это зависит от отрицательного эмоционального 

опыта, приобретенного ребёнком в данной и иных жизненных ситуациях. 

Именно отрицательный эмоциональный опыт повышает и порождает 

тревожность как черту личности и тревожное, беспокойное поведение ребёнка. 

Повышенный уровень личностной тревожности свидетельствует о 

недостаточно хорошей эмоциональной приспособленности, адаптированности 

ребёнка жизненным ситуациям, вызывающим беспокойство. Психодиагностика 
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тревожности оценивает внутреннее отношение данного ребёнка к 

определённым социальным ситуациям, дает полезную информацию о характере 

взаимоотношений, сложившихся у данного ребёнка с окружающими людьми, в 

частности в семье, в детском саду. Психодиагностический изобразительный 

материал в этой методике представлен серией рисунков размером 8,5 х 11. 

Каждый рисунок сюжетно представляет собой некоторую типичную для жизни 

ребёнка-дошкольника ситуацию. Каждый из описанных рисунков выполнен в 

двух вариантах: для мальчиков (на рисунке изображён мальчик) и для девочек 

(на рисунке представлена девочка). В процессе тестирования испытуемый 

идентифицирует себя с ребёнком того же пола, что и он сам. Лицо данного 

ребёнка не прорисовано полностью, дан лишь общий контур его головы. 

Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями детской 

головы, по размерам точно соответствующими контуру лица ребёнка на 

рисунке. На одном из дополнительных изображений представлено 

улыбающееся лицо ребёнка, а на другом – печальное. Предлагаемые рисунки 

изображают типичные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются дети-

дошкольники и которые могут вызывать у них повышенную тревожность. 

Предполагается, что выбор ребёнком того или иного лица будет зависеть от его 

собственного психологического состояния в момент проведения тестирования. 

Двусмысленные рисунки в методике имеют основную «проективную» 

нагрузку. То, какой смысл придаёт ребёнок именно этим рисункам, указывает 

на типичное для него эмоциональное состояние в подобных жизненных 

ситуациях. 

В процессе психодиагностики рисунки предъявляются ребенку в той 

последовательности, в которой они здесь представлены, один за другим. 

Показав ребёнку рисунок, экспериментатор к каждому из них даёт инструкцию 

– разъяснение следующего содержания: 

Рис. 1. Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребёнка будет 

лицо, весёлое или печальное? Он (она) играет с малышами». 

Рис. 2. Ребёнок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) гуляет со своей мамой и 

малышом». 

Рис. 3. Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка: весёлое или печальное?». 

Рис. 4. Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка 

весёлое или печальное? Он (она) одевается». 

Рис. 5. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 

Рис. 6. Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) идёт спать». 

Рис. 7. Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное? Он (она) в ванной». 

Рис. 8. Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное?». 
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Рис. 9. Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка весёлое или печальное?». 

Рис. 10. Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное?». 

Рис. 11. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 

Рис. 12. Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное?». 

Рис. 13. Ребёнок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 

Рис. 14. Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) ест». 

Выбор ребёнком соответствующего лица и его словесные высказывания 

фиксируются в специальном протоколе. Протоколы, полученные от каждого 

ребёнка, подвергаются далее анализу, который имеет две формы: 

количественную и качественную. Количественный анализ состоит в 

следующем. На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности 

ребёнка (ИТ), который равен выраженному в процентах отношению числа 

эмоционально-негативных выборов к общему числу рисунков. 

Далее идёт подсчет результатов. Высчитывается индекс тревожности – 

количество отрицательных ответов, т. е. те ответы, где ребенок выбрал 

отрицательные лица, делится на 14 и умножается на 100 %. 

По индексу тревожности (ИТ) дети в возрасте от 3,5 лет до 7 лет условно 

могут быть разделены на три группы: 

1. Высокий уровень тревожности. ИТ по величине больше 50 %. 

2. Средний уровень тревожности. ИТ находится в пределах от 20 % до 

50 %. 

3. Низкий уровень тревожности. ИТ располагается в интервале от 0 % до 

20 %. 

Цветовой тест Люшера (детский вариант) 

Цель: выявление эмоционального состояния ребенка 

Психосемантический подход к проблеме восприятия цвета предполагает 

отнесение цвета к разряду семантических объектов. В явной форме тезис о 

существовании устойчивых цветовых значений был сформулирован 

М. Люшером при создании известного метода цветовых выборов. 

Специфичность цвета как объекта психологического изучения состоит в 

том, что признание объективного значения цветов требует одновременного 

отнесения самого цвета к феноменам объективной действительности наряду с 

прочими агентами, закономерно изменяющими физическое и психологическое 

состояние человека. Фокус рассмотрения проблемы, таким образом, 

переносится с причин и закономерностей возникновения цветовых ощущений 

на причины и закономерности существования цветовых значений: правил их 

порождения и функционирования. 
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Процедура обследования протекает следующим образом: испытуемому 

предлагается выбрать из разложенных перед ним таблиц самый приятный цвет, 

не соотнося его ни с любимым цветом одежды, ни с предпочитаемым тонов 

обивки мебели, а только сообразуя с тем, насколько этот цвет предпочитаем в 

сравнении с другими при данном выборе и в данный момент. Каждый раз 

испытуемому следует предложить выбрать наиболее приятный цвет из 

оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. 

Для количественного анализа актуального эмоционального состояния 

была выставлена оценка, содержащая следующую интерпретацию: 1 балл – 

негативное эмоциональное состояние, включающее на первых позициях 3 

последних цвета (черный, коричневый, серый), 2 балла – неудовлетворительное 

эмоциональное состояние, включающее на первых позициях 2 последних цвета 

(коричневый, серый, черный), 3 балла – удовлетворительное эмоциональное 

состояние, включающее на первых позициях 1 последний цвет (черный, 

коричневый, серый), 4 балла – позитивное эмоциональное состояние, 

включающее на первых позициях 4 первых цвета, включая фиолетовый, 5 

баллов – положительное эмоциональное состояние, включающее на первых 

позициях 4 первых цвета (красный, синий, зеленый, желтый). 

 

2.2 Программные средства, используемые для разработки 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 веб-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 веб-страницы с минимальными потерями и искажениями – 



44 
 

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 

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) [31]. 

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 окружение 

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 
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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 веб-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 

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 [32]. 

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 
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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 [32]. 

 

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 (хотя бы приблизительно) результат своей 

работы. При этом он предоставляет полный доступ к источнику кода и не 

вставляет в него ничего лишнего, как это делает, например, FrontPage. Таким 

образом, вы можете создавать свою страничку и параллельно изучать HTML, 

заглядывая в источник (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно Dreamweaver 

 

При первом запуске главного окна может появиться еще немереная куча 

всяких панелек инструментов, но для обычного форматирования (для 

начинающих) нужны только эти две плавающие панельки и закрепленная 

панель, которая видна в правом нижнем углу окна (в полоске статуса). Слева в 

полоске статуса отображаются основные тэги той строки, в которой в данный 

момент находится курсор [34, 35].  

При открытии «Dreamweaver» автоматически создает новый документ. 

Если вы открываете готовый файл, то окно нового документа исчезает. При 

открытии нескольких файлов одновременно все они доступны как через меню 

«Window», так и через панель задач (каждый в отдельности), этот способ 

представления открытых документов также реализован в новой версии Office). 

Задание основных свойств страницы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Свойства страницы Dreamweavera 

 

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

следующее диалоговое окошко (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Параметры Dreamweavera 

 

Encoding придется задавать для каждой страницы, если сразу не заменить 

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

окошке «Title» прописываем название документа (которое будет отображаться 

в верхней панели браузера). При условии задания верной кодировки русский 

язык поддерживается абсолютно корректно. В окошке «Background Image» 

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

рядом с пунктами «Background», «Text», «Links», «Visited Links», «Active 

Links» вид курсора меняется на пипетку, как в фотошопе. Если нажать этой 

пипеткой на квадратик, получим следующее диалоговое окно (рисунок 4). 



48 
 

 
 

Рисунок 4 – Выбор цвета 

 

Внизу отображается образец цвета, над которым расположен в данный 

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

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

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

страницы не будет добавлено никаких тэгов относительно цвета данного 

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

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

нажатие кнопочки с палитрой вызывает основную палитру Windows и другие 

«небезопасные» цвета. 

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

шестнадцатеричные значения будут отображены в соответствующих ячейках (и 

естественно, добавлены в код страницы). Таблица цветов «Dreamweaver’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. Если вы решили 

воспользоваться этой возможностью, то обязательно укажите одинаковые 

значения в ячейках «Top Margin» и «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 можно нажать кнопку «Apply», 

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

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

если потом не понравится :). 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> 



49 
 

Значение color, естественно, можно задать любое. 

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

нижней встроенной панельке (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – 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 (правда, 

говорят, что в предыдущих версиях он плохонький), который в 3-ей версии ни в 

чем не уступает Cute FTP, а в чем-то даже его превосходит. Например, можно 

попросить загрузить на сервер страницу вместе со всеми связанными 

изображениями, а Dreamweaver сам определит, какие картинки использованы 

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

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

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

норовит опубликовать все пароли пользователя. Чтобы пользоваться 

встроенным FTP-клиентом, также необходимо задать параметры сайта. 

Параметры сайта и определение рабочей директории («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 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Настройка 

 

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

Management Options» можно ничего не прописывать, если вы предпочитаете 
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использовать короткие ссылки вида: «a href="../folder/file.htm"»). Главное – 

указать «Local Root Folder», остальные параметры особого значения не имеют.  

Заполнение раздела «Web server info» требуется в том случае, если вы 

собираетесь пользоваться встроенным FTP-клиентом. Настройки похожи на 

настройки Cute FTP. Раздел «Site Map Layout» является настройкой карты 

сайта. В него надо вникать, если вы собираетесь использовать автоматическую 

навигацию. Если нет – оставьте все, как есть. Все остальные настройки тоже 

лучше оставить по умолчанию. Когда вы все заполните и нажмете кнопку 

«ОК», вас спросят, создать ли кэш для ускорения работы. Для основных сайтов 

кэш лучше создать. Если же вы делаете что-либо одноразовое, типа обоев в 

виде страницы, то от создания кэша можно отказаться. 

Для перемещения между сайтами (сайтами, а не страницами одного 

сайта!) в процессе работы используется пункт «Define sites» меню «Site» 

Форматирование текста  

Теперь можно набить какой-нибудь абзац и применить к нему 

форматирование стандартными средствами Dreamweaver’a. 

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

т. д.) (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Формат абзаца 

 

Это меню определяет вид шрифта (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Вид шрифта 

 

Обратите внимание, 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 (вместо Arial – любой sans-serif, например), при этом общий дизайн 

страницы не утратится. Если же указывать конкретный шрифт, то при его 

отсутствии браузер применит шрифт, используемый по умолчанию (например, 
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вместо Arial – Times New Roman), и шрифт с засечками испортит тщательно 

продуманный дизайн. 

Это меню определяет размер шрифта (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Размер шрифта 

 

Размер шрифта определяется в относительных единицах –- при данном 

способе форматирования размер шрифта в окне браузера конечного юзера 

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

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

зависимости и принудить пользователя видеть шрифт того размера, который 

задуман вами для полного соответствия с вашим дизайном, можно только 

используя CSS (таблицы стилей). Но это отдельная песня, которую я вам 

обязательно спою позже. 

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 легко с вами согласится, и 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 (если вам, 

допустим, понадобилось обозначить данный абзац как цитату – нажимаете эту 

кнопочку и из выпавшего списка выбираете blockquote, и т. п.). Вообще-то эта 

панель является панелью свойств любого объекта, и при использовании 

таблицы на ней появляются дополнительные кнопки свойств таблицы, при 

выделении рисунка – дополнительные кнопки свойств рисунка. 

Вставка изображения и редактирование его свойств. Для вставки 

картинки следует воспользоваться кнопочкой с изображением картинки на 

панели «Objects». После нажатия этой кнопки вы автоматически обозреваете 

свою рабочую директорию на предмет пригодных для употребления картинок. 

Если картинка находится за пределами рабочей директории, вы ее спокойно 
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находите и вставляете. Большой плюс: «Preview» работает во всех директориях, 

а не только в директории сайта (в отличие от Front Page). После того, как вы 

выбрали картинку и нажали «Select», возможны два варианта развития 

событий. 

Выбранная картинка находится в рабочей директории сайта (или в одной 

из ее поддиректорий). В этом случае она спокойно вставится, и все.  

Выбранная картинка находится за пределами рабочей директории сайта. 

В этом случае Dreamweaver предложит сразу скопировать ее в рабочую 

директорию и предложит выбрать, куда именно и под каким именем. Надо 

соглашаться, иначе 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 идиотских комментариев типа: «image.jpg, 33800 

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

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

это поле – большинство современных поисковых машин учитывает 

комментарии к рисункам при поиске). После вставки изображение 

автоматически оказывается выделенным, при этом меняется панель свойств 

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

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

изображение и обратиться к этой панели (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Вставка изображения 

 

В верхнем углу панели отображается миниатюрная копия изображения, 

чтобы вы были уверены, что работаете именно с тем изображением, с которым 

собирались. Справа от этой копии окошечко, в которое можно вписать значение 

file://../image.gif
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параметра «name» (название рисунка, используется поисковыми системами и 

браузером при кэшировании страниц). 

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

браузеры отвратительно масштабируют графику. Лучше отмасштабировать 

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

текущими размерами). Удалять эти параметры тоже нежелательно – это 

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

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

загрузит графику. 

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

рисунок является гиперссылкой). Dreamweaver не вставляет автоматически 

рамку вокруг рисунка, являющегося ссылкой, за что ему огромное спасибо! 

Если вы хотите, чтобы рисунок был обведен рамкой определенной толщины, 

независимо от того, является он ссылкой или нет, следует установить 

соответствующее значение параметра border (поле border в правой нижней 

части панели). 

В правом верхнем углу панели доступны параметры align (выравнивание 

рисунка относительно текста) и alt (альтернативный текст) (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Параметры Dreamweaverа 

 

В левой нижней части панели можно сделать из своего рисунка image 

map – мультиссылку (просто выбираете соответствующую фигуру и рисуете 

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

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

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

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

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

между этими страницами, что ускоряет загрузку страниц.  

Далее идут параметры hspace и vspace – вертикальный и горизонтальный 

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

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

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

настройки выравнивания абзаца (если рисунок находится не в тэге-контейнере 
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<p> </p>, а непосредственно в теле страницы, нажатие этих кнопок создает для 

рисунка тэг-контейнер <div> </div> с соответствующим выравниванием).  

Правый нижний угол занимают 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). 

Поскольку мы уже ранее разобрали основные параметры редактирования 

свойств изображения, перейдем сегодня сразу к более сложным вещам - к 

изображениям, отвечающим на действия пользователя определенным 

«поведением». Перед началом работы следует запастись тремя вариантами 

изображений будущей кнопки - ненажатая кнопка, нажатая кнопка и кнопка, 

над которой в данный момент находится курсор мышки. Если вы делаете 

именно кнопки, проще всего для нажатой / ненажатой воспользоваться разными 

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

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

нажатой. А если вы работаете с обычными картинками (например, со 

стрелками, как в приведенном примере), то достаточно ограничиться 

изменениями яркости и контрастности вашей картинки. 

Итак, если изображения готовы, можно приступать. Как вы помните, для 

вставки обычного неподвижного рисунка следует нажать на кнопку «Insert 

Image» на панели инструментов. Мы можем, в принципе, вставить изображение 

этим способом, а потом задать ему поведение с помощью панели инструментов 

Behaviors. . 

После нажатия этой кнопки откроется окно, в котором вам 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 

условии, что у конечного пользователя очень быстрая выделенная линия, а 

ваши картинки при этом довольно небольшого размера (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Ссылка 

 

 В самом низу диалогового окошка вам предлагается также сделать ваш 

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

«When Clicked, Go To URL:». 

После того, как вы заполните все требуемые поля и нажмете кнопку 

«ОК», картинка появится на странице. По умолчанию Dreamweaver 

присваивает изображению одно-единственное поведение – реакцию на 

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

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

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

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

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

Чтобы вызвать эту панель, нужно в меню Window выбрать соответствующий 

пункт. 

Итак, давайте добавим новое поведение, которым наша 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 окошко, в котором нам 

вновь нужно будет выбрать – на что мы будем менять нашу картинку при 

нажатии кнопки мышки. Выбираем заготовленный вариант нажатой кнопки. 

Внизу диалогового окна по умолчанию стоят две галочки – напротив «Preload 

Images» и напротив «Restore Images onMouseOut». Обе галочки стоит оставить: 

первую по уже известной вам причине – предварительная загрузка 

изображений, а вторую – чтобы не создавать потом отдельное поведение 

«Restore Swap Images», а просто изменить автоматически созданное  

Dreamweaver'ом. Итак, нажимаем ОК и получаем в панели Behaviors 

четыре поведения. В последнем из них нужно заменить событие onMouseOut на 

событие onMouseUp. Чтобы сделать это, выделите строчку нужного поведения 

в панели Behaviors. Между названиями события и поведения появится 

стрелочка. Нажмите на нее и из появившегося списка выберите onMouseUp. В 

предыдущем поведении аналогичным образом замените событие onMouseOver 
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(создается по умолчанию) на onMouseDown. Вот и все - наша анимированная 

кнопка готова.  

Ни один визуальный редактор не предоставляет такого количества 

пользовательских настроек, как Dreamweaver. В четвертой версии появилась 

дополнительная возможность настройки горячих клавиш: можно выбрать одну 

из предустановленных схем, а можно полностью переназначить все горячие 

сочетания. 
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3 Описание результатов исследования и структуры веб-сайта 

«Проявления эмоций в процессе общения дошкольников со сверстниками»  
 

3.1 Результаты психодиагностического исследования 

 

Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ №193 г. Красноярска. 

Исследование было направлено на изучение проявления эмоционального 

состояния дошкольников в процессе общения со сверстниками. В проведенном 

исследовании участвовало 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

Рассмотрим показатели, полученные по методике коммуникативной 

компетентности в общении со сверстниками «Картинки» (Е. О. Смирнова, 

Е. А. Калягина) (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Показатели коммуникативной компетентности в группе 

дошкольников по методике «Картинки» 

 

Полученные данные (рисунок 13) свидетельствуют о том, что 10 % детей 

не имеют коммуникативной компетентности и обнаруживают полную 

беспомощность в общении со сверстниками, так как не могут найти 

самостоятельного выхода из конфликтной ситуации: на вопрос: «Что бы ты 

сделал на месте этой девочки (мальчика)?» – ребенок ответил: «Не знаю». 

Ответы такого типа, не содержащие каких-либо самостоятельных решений 

конфликтной ситуации, свидетельствуют о низком уровне развития  

коммуникативной компетентности.  
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20 % предпочитают агрессивные выходы из ситуации («Всех побью», 

«Стукну», «Прибью гада»). Такие выходы из разных конфликтных ситуациий, 

как правило, предлагались одними и теми же детьми.  

Миролюбивые и конструктивные решения конфликтных ситуаций были 

выбраны 60 % детей, которые ограничились вербальными призывами к 

справедливости («Объясню, что так не поступают», «Скажу, что так 

неправильно»). 

10 % ответов содержали конструктивные и действенные решения 

(«Поиграю в другие игры», «Подожду, пока они поиграют», «Починю 

поломанную игрушку», «Построю новый домик» и т.д.). Именно такого рода 

ответы свидетельствуют о достаточно высокой коммуникативной 

компетентности детей в общении со сверстниками.  

Представим результаты исследования уровня развития общения по 

методике И. А.  Орловой и В. М. Холмогоровой. За детьми мы наблюдали в 

естественных условиях, с применением следующих ситуаций общения: 

«Непосредственное общение»; «Общение с участием взрослого»; «Совместная 

деятельность с предметами»; «Один предмет на двоих». В протоколе 

регистрации параметров общения (Приложение Б), используя шкалу оценки 

параметров развития общения со сверстниками, фиксировали развитие того или 

иного параметра в зависимости от ситуации общения – обводили 

соответствующий балл. Примером может послужить регистрация параметров 

общения Софьи Г. (6 лет) со сверстниками. В процессе наблюдения за девочкой 

в различных ситуациях общения, отметили следующее: Софья Г. не проявляет 

особого интереса к деятельности сверстника; действует неуверенно по 

отношению к своим ровесникам, инициативные обращения к ним не 

отличаются настойчивостью (иногда откликается на предложения взрослого 

сделать что-нибудь вместе со сверстником (построить домик, поменяться 

игрушками), но предложение отдать игрушку сверстнику вызывает протест), 

лишь изредка смотрит в глаза сверстнику, эпизодически выражает свое 

эмоциональное состояние (улыбается, сердится), мимика девочки 

преимущественно спокойная, не заражается эмоциями от сверстника; активная 

речь ребенка состоит из отдельных фраз: «Я так не буду!», «Отдай! Моя 

кукла!». Данная характеристика дает нам возможность определить уровень 

развития общения Софьи со сверстниками. Что касается обнаруженных 

параметров общения со сверстниками у Софьи Г., то мы оценили их в 

следующей последовательности, в общем, для всех наблюдаемых ситуаций 

общения: интерес = 1 баллу; инициативность = 2 баллам; чувствительность = 2 

баллам; просоциальные действия =1 баллу; средства общения: экспрессивно-

мимические = 1 баллу; активная речь = 4 баллам. Итак, исходя из полученных 

результатов, можно отметить, что у Софьи средний уровень развития общения 

со сверстниками.  

Таким же образом нами были зарегистрированы и оценены параметры 

общения со сверстниками всех диагностируемых детей (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Показатели развития коммуникативных умений в группе 

дошкольников. 

 

В группе дошкольников: высокий уровень общения характерен для 4 

детей (20 %). Этот уровень характеризуется идентификацией смыслов и 

эмоциональных состояний партнеров по деятельности, обеспечивающих 

достижение взаимного согласия и понимания. Дошкольник принимает 

собеседника таким, какой он есть; адекватно воспринимает и реагирует на 

эмоциональные состояния партнера по деятельности; сдерживает личные 

отрицательные эмоции, имеет положительную установку на межличностное 

общение. У него всегда приподнятое настроение и эмоциональное восприятие 

собеседника.   

Средний уровень общения выявлен у 11 детей (55 %), эти дошкольники не 

всегда принимают собеседника таким, какой он есть, иногда они либо 

необъективно завышают, либо незаслуженно занижают его достоинства и 

качества характера; не всегда адекватно воспринимают и реагируют на 

эмоциональные состояния партнера по деятельности; сдерживают личные 

отрицательные эмоции только в моменты хорошего настроения, при плохом 

настроении имеют отрицательную установку на межличностное общение. 

Дошкольнику данного уровня свойственна эмоциональная нестабильность, что 

заметно влияет на эмоциональное восприятие партнеров по деятельности.  

Низкий уровень общения выявлен у 5 человек (25 %). Дошкольники не 

сдерживают личные отрицательные эмоции, при плохом настроении имеют 

отрицательную установку на межличностное общение, либо уединяются и не 

общаются вовсе. Свойственна эмоциональная нестабильность, что заметно 

влияет на эмоциональное восприятие партнеров по деятельности. 

Опишем далее результаты исследования тревожности по тесту Р. 

Тэммла, М. Дорки, В. Амена (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Показатели уровней тревожности дошкольников 

 

Низкий уровень тревожности выявлен у двоих детей (10 %), больше 

половины детей (60 %) имеют средний уровень тревожности, из них 4 девочки 

и 6 мальчиков и 30 % имеют высокий уровень тревожности, при этом из них 4 

мальчика и 2 девочки. 

Дети с высоким уровнем тревожности во время тестирования проявляли 

беспокойство, нервозность, волнение. У некоторых наблюдалась повышенная 

двигательная активность: они грызли ногти, качали ногой, наматывали волосы 

на палец, покусывали нижнюю губу. У отдельных детей можно было заметить 

физиологические признаки повышенной тревожности, например у них 

учащалось дыхание, потели ладони. В ходе диагностики высокотревожные дети 

нередко выбирали рисунок, на котором было изображено грустное лицо. 

Отвечая на вопрос «Почему?», они чаще всего говорили: «Потому что его 

ругают», «Потому что ее наказали», «Потому что на него не обращают 

внимания», «Не хотят с ней играть». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высокий 

уровень тревожности проявляется в большей степени у мальчиков, чем у 

девочек. Это можно объяснить следующим образом. Тревожности могут быть 

подвержены как мальчики, так и девочки, но специалисты считают, что в 

дошкольном возрасте более тревожными являются мальчики, к 9-11 годам – 

соотношение становится равномерным, после 12 лет происходит резкое 

повышение уровня тревожности у девочек. При этом, тревога девочек по 

своему содержанию отличается от тревоги мальчиков: девочек больше волнуют 

взаимоотношения с другими людьми (ссоры, разлуки и т. д.), мальчиков – 

насилие во всех его аспектах.  
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Так, тревожность, испытываемая ребенком в той или иной ситуации, 

рассматривается как проявление его отрицательного эмоционального опыта в 

этой или аналогичной ситуации. 

Высокий уровень тревожности свидетельствует о недостаточной 

эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным жизненным 

ситуациям. Эмоционально негативный опыт косвенно позволяют судить об 

особенностях взаимоотношений ребенка как со сверстниками, так и со 

взрослыми, в семье.  

Анализируя результаты исследования эмоционального состояния по 

цветовому тесту М. Люшера, можно констатировать следующее (рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Показатели эмоционального состояния дошкольников 

по тесту М. Люшера 

 

У 30 % детей выявлено благоприятное эмоциональное состояние. Эти 

дети активны, эмоционально чувствительны к окружающим, отзывчивы, могут 

быть упрямы и неуверенны в себе. Этих детей характеризует настойчивость, 

самостоятельность, стремление сохранить или улучшить свое положение (среди 

них нередко находятся лидеры). Они хорошо работают в сотрудничестве, но не 

любят быть лидерами, не одобряют повышенного внимания к себе. 

У 45 % детей выявлено удовлетворительное эмоциональное состояние, 

что характеризует дошкольников как активных, инициативных. Они хорошо 

работают в сотрудничестве, но могут быть импульсивны и раздражительны. 

Непродуманность последствий в осуществлении своих желаний приводит к 

конфликтам. Таким образом, старшие дошкольники ищут поддержку, 

взаимопонимание, одобрение, эмоциональную безопасность, стабильность и 

окружение, которое дает чувство спокойствия. Независимо от уверенности в 

себе старшие дошкольники стремятся к упрочнению своего положения в группе 
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сверстников или к его повышению. Они эмоционально отзывчивы и им 

необходимо чувство общности с группой. 

У 25 % детей выявлено неудовлетворительное эмоциональное состояние. 

Это свидетельствует о том, что отрицательные эмоции вызывает тревожность, 

неудовлетворенность желания быть исключительным, независимым, 

авторитетным, добиться уважения со стороны окружающих.  

Анализ результатов исследования показал, что у большинства детей 

достаточно высокая коммуникативная компетентность: они предпочитают 

миролюбивые и конструктивные решения во взаимодействии со сверстниками 

и в конфликтных ситуациях. У этих детей выявлен высокий и средний уровень 

развития общения, средний (оптимальный для успешного общения со 

сверстниками) уровень тревожности и удовлетворительное или благоприятное 

эмоциональное состояние: они стремятся к успеху, к позитивному изменению 

существующих отношений, хотят чувствовать принадлежность к группе, не 

отвергают эмоциональной поддержки.  

Однако, у 30% детей низкая коммуникативная компетентность: наименее 

сформированными оказались умения применять нормы и правила в общении со 

сверстниками. У этих детей были выявлены проблемы в общении, связанные с 

недостаточностью развития умений подчинять свои желания интересам группы 

сверстников, адекватно воспринимать сущность конкретного взаимодействия. 

У данной группы детей высокий и низкий уровень тревожности и проблемы с 

эмоциональным состоянием: неудовлетворенность сложившимися 

отношениями со сверстниками, чувство недооцененности и отстраненности. 

Следовательно, остаются неудовлетворенными основные коммуникативные 

потребности общения старших дошкольников со сверстниками: потребность в 

признании, уважении и сотрудничестве с другими детьми.  

 

3.2 Описание структуры веб-сайта «Проявления эмоций в процессе 

общения дошкольников со сверстниками» 
 

Главной из задач дипломной работы было создание веб-сайта 

«Проявление эмоций в процессе общения дошкольников со сверстниками». 

Одним из инструментов разработки веб-сайтов и управления ими является 

гипертекстовый язык разметки – HTML, который и был выбран нами для 

создания сайта.  

При создании сайта использовались дополнительные программы: Adobe 

Photo Shop, Paint и Microsoft Office и др. 

Для запуска программы необходимо открыть стартовую страницу 

Index.html. Гиперссылка «Главная» открывает страницу, содержащую некую 

вводную информацию по теме «Проявление эмоций в процессе общения 

дошкольников со сверстниками», а также какие вкладки на сайте можно 

просмотреть и какую информацию изучить (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Главная страница веб-сайта «Проявление эмоций в процессе 

общения дошкольников со сверстниками» 

 

 

Гиперссылка «Теория» позволяет пользователю ознакомиться с 

основными теоретическими положениями об особенностях общения со 

сверстниками в старшем дошкольном возрасте и развитии эмоционального 

состояния старших дошкольников (рисунок 18). 

 
 

Рисунок 18 – Гиперссылка «Теория.html»  веб-сайта «Проявление эмоций в 

процессе общения дошкольников со сверстниками» 
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Далее следуя по сайту, можно ознакомиться с методиками, с помощью 

которых можно провести исследование проявления эмоций в процессе общения 

дошкольников со сверстниками. В данном случае представлено четыре 

методики. Можно просмотреть описание каждой из них. Данные методики 

были использованы при проведении нашего исследования. При вызове 

гиперссылки «Методики» мы получаем следующую картину, которая показана 

на рисунке (рисунок 19). 

 
 

Рисунок 19 – Страница сайта «Методики.html» 

 

Гиперссылка «Словарь» позволяет пользователю ознакомиться с 

некоторыми основными понятиями, которые помогут в изучении темы 

(рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Страница сайта «Словарь» 
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Гиперссылка «Литература» позволяет пользователю ознакомиться с 

некоторыми литературными источниками, которые дадут основу понимания 

проблемы проявления эмоций в общении дошкольников со сверстниками 

(рисунок 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Страница сайта «Литература» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом проведенной работы явилась разработка веб-сайта 

«Проявление эмоций в процессе общения дошкольников со сверстниками». 

Современные инновационные разработки позволяют в короткие сроки 

разрабатывать качественные веб-сайты. Достаточно простым и удобным 

способом для разработки сайта является применение языка HTML. 

Материал веб-сайта структурирован, преподнесен в четкой логической 

последовательности, и не вызывает у пользователей сомнения в его 

информативности и достоверности. Предусмотрена система ссылок, которая 

позволяет познакомиться с ключевыми понятиями в процессе изучения 

материала. Разработанный сайт снабжен удобным и понятным интерфейсом. 

Содержательная часть веб-сайта включает в себя теоретический обзор 

проблемы проявления эмоций в процессе общения детей старшего 

дошкольного возраста, пакет предложенных методик, результаты исследования 

проявления эмоций в процессе общения у детей. 
Рассмотренные теоретические подходы к пониманию общения и 

сущности эмоций, их классификации и функций подтверждают взаимосвязь 

эмоций с общением. Эта взаимосвязь характеризуется несколькими моментами. 

Большинство авторов эмоциональный компонент выделяют обязательным в 

структуре общения. Так А. А. Бодалев выделяет праксический, гностический и 

аффективный; Б.Ф. Ломов – регулятивный, информационный и аффективный; 

Я. Л. Коломинский, Н. Н. Обозов – поведенческий, когнитивный и 

аффективный; рациональное, волевое и эмоциональное взаимовлияние в 

общении выделяет Л. Г. Буева. О значимости эмоций в процессе общения, их 

неразрывности и взаимосвязи говорит то, что аффективность является 

атрибутом любых отношений людей.  

Для решения поставленных задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: методика коммуникативной 

компетентности в общении со сверстниками «Картинки» (Е. О. Смирнова, 

Е. А Калягина); «Диагностика развития общения со сверстниками» 

(И. А. Орлова, В. М. Холмогорова); Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, 

В. Амена; Цветовой тест Люшера (детский вариант). Исследование 

проводилось на базе МДОУ №193 г. Красноярска, в котором приняло участие 

20 детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Анализ результатов исследования показал, что среди коммуникативных 

умений наименее сформированными оказались умения применять нормы и 

правила в общении со сверстниками. У детей были выделены проблемы в 

общении, связанные с недостаточностью развития умений подчинять свои 

желания интересам группы сверстников, адекватно воспринимать сущность 

конкретного взаимодействия.  

Результаты исследования уровня тревожности показали, что большинство 

старших дошкольников экспериментальной выборки обладают высоким и 

средним уровнем по параметру тревожности в общении со сверстниками. 
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Средний уровень тревожности является оптимальным для успешного общения 

дошкольников. Дети чаще указывали на отрицательные эмоциональные 

состояния в совместной трудовой и учебной деятельности, в ситуации 

свободной беседы. Ситуация игры в одиночестве часто воспринималась детьми 

как отвержение со стороны сверстников. В ситуациях агрессии и изоляции 

естественным является указание детей на отрицательные эмоции (10 % 

дошкольников обнаружили низкий уровень тревожности). Низкие показатели 

тревожности у дошкольников, как правило, носят защитный характер. Ребенок 

отгораживается от неприятностей, избегает неприятных переживаний. Видимое 

эмоциональное благополучие достигается ценой неадекватного отношения к 

действительности и отрицательно сказывается на общении. 

У большинства детей эмоциональное состояние благоприятное и 

удовлетворительное (является нормой): они стремятся к успеху, к позитивному 

изменению существующих отношений, хотят чувствовать принадлежность к 

группе, не отвергают эмоциональной поддержки. Однако, у 25 % детей были 

выявлены такие проблемы в эмоциональном состоянии: агрессивность, 

тревожность, закрепление негативных эмоций. Основным источником 

отрицательных эмоциональных состояний является неудовлетворенность 

сложившимися отношениями со сверстниками, чувство недооцененности и 

отстраненности. Следовательно, остаются неудовлетворенными основные 

коммуникативные потребности общения старших дошкольников со 

сверстниками: потребность в признании, уважении и сотрудничестве с другими 

детьми.  

В целом, поставленные задачи решены, цель работы достигнута: создан 

веб-сайт «Проявление эмоций в процессе общения дошкольников со 

сверстниками». Проведенное исследование является составной частью 

исследований, проводимых в МДОУ № 193 г. Красноярска.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Методика коммуникативной компетентности в общении со сверстниками 

«Картинки» (Е. О. Смирнова, Е. А. Калягина) 

 

Стимульный материал 

 



71 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Методика «Диагностика развития общения со сверстниками» 

(И. А. Орлова, В. М. Холмогорова) 

 

Таблица Б.1 – Сводная таблица уровня коммуникативной компетентности по 

методике И. А. Орловой и В. М. Холмогоровой  

 

Ф.И. Ребенка 

№ п/п 

Уровни развития общения со сверстниками 

1. 2 

2.  1 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

6. 2 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

13. 2 

14. 2 

15. 1 

16. 1 

17. 3 

18. 3 

19. 1 

20. 2 

 

Протокол регистрации параметров общения со сверстником 

  

Имя, фамилия ребёнка _______________ Возраст ___________________ 

Ситуации: Параметры общения:  

Интерес 

«Непосредственное общение» 0 1 2 3 

«Общение с участием взрослого» 0 1 2 3 

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2 3 

«Один предмет на двоих» 0 1 2 3 

Инициативность 

«Непосредственное общение» 0 1 2 3 

«Общение с участием взрослого» 0 1 2 3 
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Окончание приложения Б 

 

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2 3 

«Один предмет на двоих» 0 1 2 3 

Чувствительность 

«Непосредственное общение» 0 1 2 3 

«Общение с участием взрослого» 0 1 2 3 

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2 3 

«Один предмет на двоих» 0 1 2 3 

Просоциальные действия 

«Непосредственное общение» не фиксируется  

«Общение с участием взрослого» не фиксируется 

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2 3 

«Один предмет на двоих» 0 1 2 3 

Средства общения: 

экспрессивно-мимические 

«Непосредственное общение» 0 1 2  

«Общение с участием взрослого» 0 1 2  

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2  

«Один предмет на двоих» 0 1 2  

активная речь  

«Непосредственное общение» 0 1 2 3 4 

«Общение с участием взрослого» 0 1 2 3 4 

«Совместная деятельность с предметами» 0 1 2 3 4 

«Один предмет на двоих» 0 1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена 

 

Таблица В.1 – Сводная таблица показателей уровня тревожности дошкольников 

по тесту тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена. 

 

                             негативные индекс уровень 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 выборы тревожнос

ти 

тревожнос

ти 

1 д + + - + + + + - + - + + + + 3 21 с 

2 м - - + - - - - - - - - - + - 12 86 В 

3 м - - - - - - - - - - - - - - 14 100 В 

4 д + + - + + + + - + - + + + + 3 21 с 

5 д + + - + + + + - - - - - + + 6 43 С 

6 д + + - + + - + - + - - - + - 7 50 С 

7 м + + - + + - + - + - - + + + 5 36 С 

8 д - - - - - - - - - - - - - - 14 100 В 

9 м + + + + + + + - + + + + + + 1 7 Н 

10 м + + - + + - + - + - - + + + 5 36 С 

11 д - - - + + - + - + - - - - + 9 64 в 

12 м + - - - - - - - - - - - - - 13 93 В 

13 д - + - + - + - - + - - + - + 8 57 В 

14 м - - - - + + + - + - + - + + 7 50 С 

15 м + + - + + + + + + - + + + + 2 14 н 

16 м + - - + + - + - + - - - - - 9 64 В 

17 д + - - + + + + - +  + + + + 3 21 с 

18 д + + - + + - + - + - - + + + 5 36 С 

19 д + + + + + - - + - - - - + - 7 50 С 

20 д + + - + + + + - - - - - + + 6 43 С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Цветовой тест Макса Люшера (детский вариант) 

 

Обработка результатов и интерпретация: Чем выше уровень 

эмоциональной привлекательности, близости, симпатии и меньше 

конфликтности в отношениях с кем-либо, тем с более предпочитаемым цветом 

эти люди должны ассоциироваться ребенком. Напротив, о негативном, 

враждебном отношении к кому-либо говорит отнесенный к нему цвет, 

получивший наиболее отрицательный ранг в цветовой раскладке. 

 

Таблица Г.1 – Личностные характеристики цветов, входящих в ЦТО 

 

Синий Честный, справедливый, невозмутимый, добросовестный, 

добрый, спокойный. 

Зеленый Черствый, самостоятельный, невозмутимый. 

Красный Отзывчивый, решительный, энергичный, напряженный, 

суетливый, дружелюбный, уверенный, общительный, 

раздражительный, сильный, обаятельный, деятельный. 

Желтый Разговорчивый, безответственный, открытый, общительный, 

энергичный, напряженный. 

Фиолетовый Несправедливый, неискренний, эгоистичный, самостоятельный. 

Коричневый Уступчивый, зависимый, спокойный, добросовестный, 

расслабленный. 

Черный Непривлекательный, молчаливый, упрямый, замкнутый, 

эгоистичный, независимый, враждебный, нелюдимый. 

Серый Нерешительный, вялый, расслабленный, неуверенный, 

несамостоятельный, слабый, пассивный. 
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Таблица Г.2 – Сводная таблица показателей эмоционального состояния 

дошкольников по тесту Люшера. 

Ф.И. 

№п/п 

Цвета 

1. 4 1 2 3 5 8 6 7 

2. 5 2 4 1 3 7 8 6 

3. 1 5 4 2 6 3 8 7 

4. 4 6 3 7 5 1 8 2 

5. 3 4 2 1 5 8 7 6 

6. 5 3 1 4 2 6 8 7 

7. 1 3 2 4 6 7 8 5 

8. 5 3 4 2 1 6 8 7 

9. 5 1 4 3 2 7 6 8 

10. 1 5 6 4 2 7 3 8 

11. 4 3 2 5 8 1 7 6 

12. 5 6 2 3 7 1 8 4 

13. 8 4 1 3 2 5 6 7 

14. 3 2 4 5 1 8 7 6 

15. 3 5 4 2 6 1 7 8 

16. 5 4 3 2 1 7 6 8 

17. 4 2 1 3 5 7 8 6 

18. 3 6 1 2 7 5 8 4 

19. 1 2 4 3 6 8 5 7 

20. 5 6 4 2 3 7 8 1 

 

 

 


