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Введение 

         Огромное развитие для общества имеет значение семья, статус которой 

определяется уровнем и состоянием внутрисемейных  отношений. 

Изучением детско-родительских  отношений в семьях занималась большая 

группа ученых (Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, А.А. Бодалев, 

Л.И. Божович, И.В).  

         Детско-родительские отношения в семье занимают одно из самых 

важных мест, в процессе развития детей. Необходимо знать один важный 

аспект, заключающийся в том, что семья играет важную роль в адаптации и 

интеграции ребенка в общество.  Под руководством родителей ребенок 

приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания об 

окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

         В повседневной жизни родители детей сталкиваются с множеством 

проблем. С одной стороны, они испытывают трудности при выборе 

воспитательных и образовательных средств воздействия на своих детей, а с 

другой стороны - глубокие, внутренние психологические проблемы. Именно 

это не позволяет им организовать межличностные отношения со своими 

детьми. 

 Изучая проблему, ученые используют не только теоретические, но и 

практические методы исследования. В нашей работе результаты тоже 

получены практическим путем и будут представлены как теоретические, так 

и практические исследования и в виде Web-сайта. Который на сегодняшний 

день является одним из распространенных способов представления 

информации. Главная задача web-сайта – информационное обеспечение. 

Информационные сайты освещают те или иные аспекты деятельности 

человека, области науки, техники, природы, финансов, недвижимости. 

Информационные сайты характеризуются полнотой и доступностью 

информации, отсутствием прямых коммерческих интересов и высокой 

целевой посещаемостью. 



Web-сайт – это информационный источник. Разработка сайта полностью 

решает проблему медленного распространения информации до 

заинтересованной публики. Согласно статистике, все больше и больше 

людей при поиске нужной информации обращаются в сети Internet, поэтому 

создание web-сайта является актуальным представлением информации в 

современном обществе, что обусловило выбор темы и цель нашей дипломной 

работы . 

        Цель дипломной работы – создание web-сайта «детско-родительских 

отношений». 

         Объектом исследования являются отношения в семьях, где 

воспитываются младшие школьники. 

         Предметом исследования являются особенности детско-родительских 

отношений в семьях, где воспитываются дети младшего школьного возраста.          

         Гипотеза нашего исследования заключается в том, что отношение 

детей к родителям во многом зависит от отношения родителей к детям. 

 Цель и гипотеза исследования определили необходимость решения 

следующих задач:  

1. Проанализировать педагогическую и научную психологическую 

литературу по проблеме детско-родительских отношений в семьях, где 

воспитывается дети младшего школьного возраста и создание web-

сайтов. 

2. Изучить психологические особенности детей младшего школьного 

возраста. 

3. Изучить роль семьи в развитии и воспитании ребёнка. 

4. Исследовать особенности детско-родительских отношений в семьях, 

где воспитываются младшие школьники. 

5. Выполнить анализ результатов исследования. 

6. Подобрать средство создания web-сайта. 

7. Разобрать логическую структуру web-сайта. 

8.    Создать web-сайт «детско-родительских отношений». 



 

В работе применялись следующие методы и методики. Теоретические 

методы: анализ научных источников по проблеме исследования, сравнение, 

обобщение. Эмпирические методы:  эксперимент, опрос, тестирование. 

         Методики исследования: 

         1. Тест родительского отношения (А.Я.Варга,  В.В. Столин). 

         2. Метод "Незаконченные предложения" (тест Сакса-Леви в адаптации). 

         3. Методика Рене-Жиля «Изучение сферы  межличностных отношений  

            ребёнка». 

          4. Анкета для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Теоретическое       изучение   детско-родительских отношений в 

семьях, где воспитываются дети младшего школьного возраста, 

создания  Web-сайта. 

1.1 Роль семьи в развитии и воспитании ребёнка 

         Семья для ребенка – это место рождения и основная  среда  обитания.  В 

семье у него есть близкие люди, которые  понимают и принимают  его  

таким,  какой он есть. Именно в семье дети получают познание об  

окружающем  мире,  а при высоком образовательном и культурном  

потенциале родителей  –  продолжает получать не  только  познания,  но  и  

саму  жизнь.  Семья  –  это определенный морально-психологический климат, 

для ребенка это  первая  школа отношений с людьми. Именно в  семье  

складываются  представления  ребенка  о добре и зле, об  уважительном  

отношении  к  материальным  и духовным ценностям, о порядочности . В 

семье с близкими людьми ребёнок переживает  чувства  любви, долга, 

дружбы, ответственности, справедливости. По  природе  своей  семейное 

воспитание основано на чувстве. Семейное воспитание  более  

эмоциональное  по своему характеру,  чем  любое  другое  воспитание,  т.к.  

«проводником» является родительская любовь к детям, вызывающая 

ответные  чувства  детей  к родителям . 

         Семейное воспитание органично  сливается  со  всей  жизненной 

деятельностью растущего человека: в семье ребенок включается во все 

жизненно  важные  виды деятельности  –  интеллектуально-познавательную,   

трудовую,   общественную, ценностно-ориентированную,  художественно-

творческую,  игровую,   свободного общения. Причем проходит все этапы: от 

элементарных  попыток  до  сложнейших социальных и личностно значимых 

форм  поведения.  Семейное  воспитание  имеет также широкий временной 

диапазон воздействия:  оно  продолжается  всю  жизнь человека, происходит 

в любое время суток, в любое время года. 

         Отношения привязанности, возникающие в  семье,  составляют  не  

только основу его будущих взаимоотношений с  людьми,  но  и  



способствуют  снижению чувства  тревоги,  возникающего  у  ребенка  в  

новых  или  в  стрессогенных ситуациях. Таким образом, по мнению ряда 

авторов, главная  функция  семьи  - обеспечить базисное чувство 

безопасности,  гарантируя  безопасность  ребенка при  взаимодействии  с  

внешним   миром,   освоении   новых   способов   его исследования и 

реагирования (Адлер А., 1986; Роджерс  К.,  1994;  Хорни  К., 1997). 

         Подрастая,  ребенок  начинает  идентифицировать  себя, с   взрослыми, 

копировать     родительские  модели  поведения   и   перенимать   специфику 

взаимоотношений между родителями. Дети заражаются теми или иными  

привычками (эксперименты Бандуры),  с  легкостью  перенимают  у  

родителей  или  других близких людей особенности жестикуляции, походки, 

манеры говорить. 

         Тем не менее, ряд авторов  считает,  что  роль  моделей  родительского 

поведения важна не только в процессе приобретения привычек, но и как  

способ преодоления стресса. Если родители реагируют на трудности  путем  

пассивного ухода или неадекватной агрессией, то и ребенок с большой 

вероятностью  будет вести себя в аналогичной ситуации точно также. 

         Аналогичное влияние испытывают и  межличностные  отношения.  Так,  

для мальчиков отношение отца к матери в значительной  мере  определяет  

характер их  собственного  отношения  к  девочкам.  Если  модель  

отношений  в  семье включает в себя теплоту, взаимную заботу и уважение, 

то, вероятно, этими  же чертами  будет  характеризоваться  и  поведение   

сына.   Презрительное   же отношение отца к матери может оказать 

соответствующее влияние  на  отношение сына к девочкам. 

         Дети учатся у родителей определенным  способам  поведения,  не  

только усваивая непосредственно сообщаемые им правила (то  есть  готовые  

рецепты), но  и  благодаря  наблюдению  существующих  во  

взаимоотношениях   родителей моделей. 

         У. Бронфенбреннер  пытался  установить  связь между доминантным, 

главенством в семье одним из родителей  и  активностью ребенка, его 



самостоятельностью.  Он  считает,  что  у  ребенка  формируется чувство 

ответственности и самостоятельности  в  том  случае,  если  в  семье правит  

родитель   того   же   пола,   что   и   ребенок.   Мальчики   более 

дисциплинированны в том случае, если за  дисциплиной  в  доме  следит  

отец, девочки  более  активны,  если  авторитет  матери   сильней.   Но   

наиболее благоприятные условия для  развития  активности  и  

самостоятельности  детей складываются в такой семье, где оба родителя 

активно участвуют в  воспитании ребенка, но  ведут  себя  по-разному:  один  

берет  на  себя  поддерживающую функцию, другой дисциплинарную. 

         Известно, что ребенку необходимо общение. Однако само  наличие  

живого общения  ребенка  с  взрослыми  еще  не  достаточно  для  его  

гармоничного психического развития, для полноценного  созревания  его  

личности.  Большое значение имеют количество и качество  общения.   

         Большинство   исследователей   проблемы    неврозов    считают,    что 

деструктивный стиль отношения родителей  к  ребенку  ведет  к  

возникновению аномалий формирования личности в детском возрасте. 

         Так, один из основоположников отечественной психиатрии И.М. 

Балинский считал,  что  строгое,  несправедливое  отношение  к  детям  в  

семье является  немаловажной  причиной  развития  у  них  душевного   

болезненного состояния; чрезмерно снисходительное отношение – причиной 

переходящей  через край эмоциональности у детей; предъявление 

чрезмерных требований –  причиной душевной слабости ребенка. И.А.  

Сикорский    пришел  к  выводам,  что жестокое воспитание способствует 

возникновению  у  ребенка  чувства  страха; изнеживающее   

(расслабляющее)   воспитание   формирует    субъективизм    и непостоянство  

характера  у  детей;  пренебрежение   воспитанием   ведет   к трудностям в 

воспитательном отношении вообще.  В.Н.  Мясищев, Е.К. Яковлева, Р.А. 

Зачепицкий, С.Г. Файнберг указывают на  то, что воспитание в условиях 

строгих, но противоречивых требований  и  запретов является 

предрасполагающим  фактором  для  невроза  навязчивых  состояний  и 



психастении; воспитание по типу чрезмерного внимания и  удовлетворения  

всех желаний  ребенка  ведет  к    развитию   истерических   черт   характера   

с эгоцентризмом,   повышенной   эмоциональностью   и   отсутствием   

самоконтроля; предъявление непосильных требований к детям признан,  

этиологическим  фактором неврастении. 

         В работах зарубежных авторов можно  найти  подтверждение  того, 

какую огромную роль играет родительское отношение в возникновении   

отклонений и нарушений  психического развития ребенка. А.Адлер  

отмечает, что изнеживающее воспитание способствует развитию чувства 

неполноценности  и тенденции  к  доминированию,  вплоть  до   тирании.   С.   

Блюменфельд,   И. Александреско, Т. Георгиу  считают,  что  родительская,  

гиперпротекция или радикальное пренебрежение  приводят  к  

неустойчивости  и  агрессивности ребёнка. Б. Берельсон, Г. Стейнер, 

обобщая результаты  многих  исследователей, считают установленным,  что  

чем  меньше  заботы, ласки    и  тепла  получает ребенок, тем медленнее он 

созревает как личность, тем больше  он  склонен  к пассивности и 

апатичности и тем больше вероятности,  что  в  дальнейшем  у  него 

сформируется слабый  характер. 

         Личностные особенности родителей  оказывают  существенное  влияние  

на характер  их  отношения  к  ребенку.  Ярким  примером,  

подтверждающим   это положение,  является концепция шизофреногенной  

матери.  Шизофреногенная  мать  –  деспотичная,  властная  женщина,   

которая эмоционально  отвергает  своего  ребенка  и  одновременно  

вызывает  у  него сильную  тревожность,  мешает  нормальному  развитию  

своего  ребенка  из-за сильной  потребности  контролировать  чужие  жизни.  

Она   стремиться   быть безупречной в своих поступках и требует  того  же  

от  других.  Нередко  эта женщина выбирает себе такого мужа, который не  в  

состоянии  соответствовать столь высоким стандартам поведения и в то же 

время не  может  сопротивляться ее контролю. Поэтому он пассивно 

изолируется  от  семьи  и  позволяет  своей жене окружить  ребенка  



всеобъемлющей  опекой.  Ребенка  дразнят  обещаниями того, что все его 

потребности будут  выполнены  без  усилий  и  одновременно обижают 

мелочным контролем. В конце концов, ребенок уступает  и  отказывается от  

внешнего   мира   ради   безопасности,   которую   обещает   всемогущая, 

потворствующая  мать,    прячущая   собственную   ненависть   и   обиду  за 

демонстрируемую заботу. 

         Таким образом, литературный анализ по данному вопросу позволяет 

еще  раз убедиться  в  том,  насколько  неоспоримо  велика  роль  семьи,   а   

именно родителей, в становлении здоровья и психики ребенка. Поэтому  

важно рассмотреть то, как могут складываться  взаимоотношения  родителей  

и детей, какие существуют типы, стили детско-родительских отношений. 

         В психологической литературе понятия «стиль родительского  

отношения», «тип   семейного   воспитания»,   «родительская   позиция»    

очень    часто рассматриваются  как  синонимы.  В  данной  работе  под   

стилем   семейного воспитания  понимают  многомерное   образование,   

включающее   когнитивный, эмоциональный и  поведенческий  компоненты,  

опираясь  на  определение  А.Я. Варги,  которая  описывает  родительское  

отношение  как  целостную  систему разнообразных чувств по  отношению  к  

ребенку,  поведенческих  стереотипов, практикуемых в общении  с  

ребенком,  особенностей  восприятия  и  понимания характера ребенка, его 

поступков. 

         Впервые проблема стилей родительского воспитания была  исследована  

А. Адлером.  А.  Адлер  описывал  неблагоприятные   ситуации   детства, 

связанные с родительским воспитанием, на основе  которых  ребенок  

формирует ошибочные представления  о  жизни.  К  ним  относятся  

баловство  ребенка  и пренебрежение  ребенком.  Эти  деструктивные  стили  

отношения   к   ребенку препятствуют  развитию  у  него  социального  

интереса,  или   общественного чувства – способности  интересоваться  

другими  людьми  и  принимать  в  них участие. А. Адлер подчеркивает, что 

попустительство  и  вседозволенность  со стороны родителей приводит к 



развитию  неадекватных  представлений  о  самом себе, об окружающем 

мире, способах конструктивного взаимодействия с  другими людьми.  

Эмоционально  отвергаемые,  пренебрегаемые родителями  детей,  будут 

недооценивать собственные силы, преувеличивать трудности жизненных 

задач,  у них могут быть трудности в межличностных отношениях . 

         Выбираемый же стиль отношения к ребенку зависит  от  жизненного  

стиля личности родителя, т.е. от значений, которые человек придает миру  и  

самому себе, его целей, направленности его устремлений и тех подходов,  

которые  он использует при решении жизненных проблем. А стиль 

родительского отношения  в свою очередь оказывает непосредственное 

влияние на формирование стиля  жизни ребенка, т.к. жизненный стиль 

формируется очень рано (до  пяти  лет). 

         А.  Болдуин  выделил  два  стиля   родительского   воспитания: 

демократический и контролирующий. Демократический стиль 

характеризуется следующими параметрами:  высокая степень вербального 

общения между родителями и детьми, включенность детей  в обсуждение 

семейных проблем, успешность  ребенка  при  готовности  родителей всегда 

прийти на помощь, стремление  к  снижению  субъективности  в  видении 

ребенка. Контролирующий стиль предполагает существенные  ограничения  

поведения ребенка при отсутствии разногласий  между  родителями  и  

детьми  по  поводу дисциплинарных  мер,   четкое   понимание   ребенком   

смысла   ограничений. Требования родителей могут быть достаточно 

жесткими,  но  они  предъявляются ребенку постоянно и последовательно и 

признаются ребенком  как  справедливые и обоснованные. 

         Обобщив   опыт   работы   в психологической консультации, выделила 

следующие  стили  отношений  «мать  – ребенок»: 

         1.   Сотрудничество.   В   общении   матери   и   ребенка   преобладают 

поддерживающие  высказывания  над  отклоняющими.  В   общении   

присутствуют взаимоуступчивость, гибкость  (смена  позиций  ведущего  и  

ведомого).  Мать побуждает ребенка к активности. 



         2.  Изоляция.  В  семье  не  принимается  совместных  решений.   

Ребенок изолируется и не хочет  делиться  своими  впечатлениями  и  

переживаниями  с родителями. 

         3. Соперничество. Партнеры по общению противостоят друг другу. 

Критикуют друг  друга,  реализуя  потребности  в  самоутверждении   и   

симбиотической привязанности. 

         4. Псевдо сотрудничество.  Партнеры  проявляют  эгоцентризм.   

Мотивация совместных решений не деловая, а игровая (эмоциональная). 

         Е.Т. Соколова считает, что партнеры при реализации того или иного 

стиля получают «психологические выгоды», и рассматривает  два  варианта  

отношений «матери – ребенка»: доминирование матери и доминирование 

ребенка. Доминирующая мать отклоняет предложения ребенка, а ребенок 

поддерживает предложения матери, демонстрируя покорность, действуя за 

спиной  и  под защитой матери. Если  доминирует  ребенок,  мать  получает  

следующие   психологические выгоды: мать  соглашается  с  ребенком,  

чтобы  обосновать  его  слабость  и тревогу за него или чтобы принять 

позицию «жертвы». 

         В. И. Гарбузов, отмечая решающую роль воспитательных воздействий в 

формировании характерологических особенностей ребенка,  выделил  три  

типа неправильного воспитания. Воспитание по типу «А» (неприятие, 

эмоциональное отвержение) —  неприятие индивидуальных особенностей 

ребенка, сочетающееся  с  жестким  контролем,  с императивным 

навязыванием ему единственного правильного типа поведения.  Тип 

воспитания   «А»   может   сочетаться   с   недостатком    контроля,    полным 

попустительством. Воспитание по типу  «В»  (гиперсоциализирующее)  

выражается  в  тревожно-мнительной концепции родителей о состоянии 

здоровья ребенка, его  социальном статусе среди товарищей, и особенно в 

школе,  ожидании  успехов  в  учебе  и будущей профессиональной 

деятельности. Воспитание по типу «С» (эгоцентрическое) — 



культивирование внимания  всех членов семьи на ребенке (кумир семьи),  

иногда  в  ущерб  другим  детям  или членам семьи. 

         Из  классификаций,  сопоставляющих  особенности  формирования  

личности детей и стили семейного воспитания,  наиболее  интересной,  

детализированной представляется классификация, предложенная А. Е. Личко 

и  Э.  Г.  Эйдемиллер для подростков. Авторы выделили  следующие  

отклонения  в  стилях  семейного воспитания: 

         Гипопротекция. Характеризуется недостатком опеки  и  контроля.  

Ребенок остается без надзора. К подростку проявляют мало внимания,  нет  

интереса  к его делам, часты  физическая  заброшенность  и  неухоженность.  

При скрытой гипопротекции контроль и  забота  носят  формальный  

характер,  родители  не включаются в жизнь ребенка. Не включенность 

ребенка в жизнь семьи приводит  к асоциальному поведению  из-за  

неудовлетворенности  потребности  в  любви  и привязанности. 

         Доминирующая  гиперпротекция.  Проявляется  в  повышенном,  

обостренном внимании и заботе, чрезмерной опеке и мелочном контроле  

поведения,  слежке, запретах  и  ограничениях.  Ребенка  не  приучают  к   

самостоятельности   и ответственности.  Это  приводит  либо  к   реакции   

эмансипации,   либо   к безынициативности, неумению постоять за себя 

         Потворствующая гиперпротекция. Так называют воспитание «кумира  

семьи». Родители стремятся освободить ребенка от малейших трудностей,  

потакают  его желаниям,   чрезмерно   обожают   и   покровительствуют,   

восхищаются   его минимальными успехами и требуют такого же 

восхищения  от  других.  Результат такого воспитания проявляется в  

высоком  уровне  притязаний,  стремлении  к лидерству при недостаточном 

упорстве и опоре на свои силы. 

         Эмоциональное   отвержение.   Ребенком   тяготятся.   Его   потребности 

игнорируются.  Иногда  с  ним   жестоко   обращаются.   Родители   (или   их 

«заместители» — мачеха, отчим и пр.)  считают  ребенка  обузой  и  

проявляют общее  недовольство  ребенком.  Часто  встречается   скрытое   



эмоциональное отвержение: родители стремятся завуалировать реальное  

отношение  к  ребенку повышенной заботой и вниманием  к  нему.  Этот  

стиль  воспитания  оказывает наиболее отрицательное воздействие на 

развитие ребенка. 

         Жестокие взаимоотношения. Могут проявляться открыто, когда  на  

ребенке срывают зло, применяя насилие, или быть скрытыми, когда между  

родителями  и ребенком стоит «стена» эмоциональной холодности и 

враждебности. 

         Повышенная моральная ответственность.  От  ребенка  требуют  

честности, порядочности, чувства долга,  несоответствующих   его  возрасту.  

Игнорируя интересы и возможности  подростка,  возлагают  на  него  

ответственность  за благополучие близких. Ему насильно приписывают роль 

«главы семьи».  Родители надеются  на  особое  будущее  своего   ребенка,   а   

ребенок   боится   их разочаровать.  Часто  ему  перепоручают  уход   за   

младшими   детьми   или престарелыми. 

         Помимо  этого   выделяются   также   следующие   отклонения   в   стиле 

родительского воспитания: предпочтение женских качеств  (ПЖК),  

предпочтение мужских качеств (ПМК), предпочтение детских качеств (ПДК), 

расширение  сферы родительских  чувств  (РРЧ),  страх  потеря  ребенка   

(ФУ),   неразвитость родительских  чувств  (НРЧ),  проекция  собственных  

нежелательных   качеств (ПНК), внесение конфликта между супругами в 

сферу воспитания (ВК). 

         А.Я. Варга и В.В. Столин выделяют четыре типа родительского 

отношения: 

       1. Принимающе – авторитарный  –  субъективное  благополучие  

родителей: теплое отношение и принятие ребенка  с  требованиями  

социальных  успехов  и достижений при контроле в этих областях. 

       2. Отвергающий с элементами инфантилизации и социальной 

инвалидизации – эмоциональное  отвержение  ребенка,  низкая  ценность   

его   индивидуально - характерологических свойств, отношение как к более 



младшему по  сравнению  с реальным возрастом, приписывание дурных 

наклонностей. 

       3. Симбиотический – стремление установить с ребенком тесный 

напряженный эмоциональный контакт, соучаствовать во всех мелочах его 

жизни. 

      4. Симбиотическо – авторитарный – гиперпротекция  и  тотальный  

контроль поведения психической  жизни  ребенка,  блокирование  

осуществления  детской потребности в психосоциальной идентификации . 

         Как видно из примеров, приведенных выше, единой  основы   

классификаций типов семейного воспитания нет.  Иногда  за  основу  брались  

эмоциональные компоненты  воспитания,  иногда  способы  воздействия  на  

ребенка,  иногда родительские  позиции  и  т.п.   

         Деструктивный стиль  отношения  к  ребенку  зачастую  приводит  к  

его невротизации. В свою очередь деструктивный стиль зависит, по мнению 

того  же  автора, от таких черт личности родителя как сензитивность и  

гиперсоциализация.  Под сензитивностью подразумевается  повышенная  

эмоциональная  чувствительность, впечатлительность,  ранимость,  

обидчивость,   выраженная   склонность   все принимать "близко к сердцу", 

легко расстраиваться, а под  гиперсоциализацией - заостренное чувство 

долга, обязательность, трудность компромиссов. 

         Помимо  этого,  диструктивность  в  отношении  к  ребенку   

обусловлена отсутствием у родителя открытости, непосредственности и  

непринужденности  в общении,  что  чаще   всего   имеет   в   своей   основе   

имевшийся   ранее поихотравмирующий опыт межличностных отношений. 

         В результате исследований, кроме вышеупомянутых данных, было  

выявлено, что  «деструктивные»  матери  обладают  следующими  чертами  

личности:   они сензитивны,  склонны  к  подозрительности,  недоверчивости.  

Им  свойственно упрямство,  ригидность  мышления.  Они образуют, 

ситуативно обусловленные, сверх ценны идеи. У  них  обнаружены  

проблемы  самоконтроля,  трудности  во взаимоотношениях   с   



окружающим;   наличие   хронических    межличностных конфликтов,   

понижение   биотонуса,   неустойчивые   соматические   жалобы, склонность 

к раздражительности  и  конфликтной  переработке  переживаний.  У таких 

матерей отсутствует  жизнерадостность,  оптимизм,  чувство  внутренней 

удовлетворенности. Они тревожны и неуверенны  в  себе.  Для  них  

характерна недостаточная эмоциональная отзывчивость. Такое сочетание 

черт характера осложняет отношения  матерей  с  другими людьми, делает 

эти отношения излишне напряженными и конфликтными.  В  первую очередь 

это затрагивает сферу семейных и бытовых  отношений,  где  у  матери 

проявляется   излишняя   принципиальность   и   негибкость,    неспособность 

пересмотреть свою позицию и пойти на уступки и компромиссы. 

         Интересным  является  полученный    факт  высокой  связи   между 

тревожностью матери  и  ребенка.  Фактически,  мать  выступает  для  

ребенка главным источником тревоги. 

         У «деструктивных» отцов  отчетливые  психопатологические  

изменения  не прослеживаются. У них выделяются черты некоторой 

минорности,  пассивности  и мягкости  характера,  являющиеся  следствием  

неполной  семьи   в   детстве, недостаточной роли отца и замещающего 

влияния матери. Кроме этого,  выражено беспокойство, неуверенность, 

чувство вины, консерватизм и морализирование.  Оба супруга внутренне 

конфликтны, у них низкая степень самопринятия. 

         А.И.Захаров   полагает,  что  невротические   изменения   

формирующейся личности детей возникают в результате неудачно и 

драматически  переживаемого опыта межличностных отношений, отсутствия  

возможности  создания  приемлемой «я  –  концепции»  с  вытекающей  из   

этого   неустойчивостью   самооценки, болезненно-чувствительным, 

эмоционально-неустойчивым и  тревожно-неуверенным «я». На что также 

указывает  Боулби Д. 

         На  конструктивный  стиль  отношения  родителей  к  ребенку  

оказывают влияние такие черты личности, как: 



      - стремление наиболее полно выявить свои задатки и  способности; 

      - преодоление эгоцентризма через  включенность  в  деятельность,  цель 

         которой вне самого человека; 

      - созидательность, творчество; 

      - способность к  полному  и  живому  переживанию,  способность  тонко, 

        самозабвенно и бескорыстно чувствовать; 

       - умеренная тревожность; 

       - способность брать на себя ответственность; 

       - склонность к самоанализу, рефлексии. 

         Таким образом, анализ научных исследований позволяет сделать  вывод  

о том, что существует связь  между  личностью  родителя  и  его  

отношением  к ребенку . 

1. 2 Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

         Начало младшего школьного возраста определяется моментом 

поступления ребенка в школу. Соответственно границы младшего школьного 

возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанав-

ливаются в настоящее время с 6—7 до 9—10 лет. 

         В этот период происходит дальнейшее физическое и пси-

хофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа 

головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Не-

совершенство регулирующей функции коры проявляется в свойственных 

детям данного возраста особенностях поведения, организации деятельности и 

эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны 

к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. Начало 

школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет (в организме 

ребенка происходит резкий эндокринный сдвиг, сопровождаемый бурным 

ростом тела, увеличением внутренних органов, вегетативной перестройкой). 



Это означает, что кардинальное изменение в системе социальных отношений 

и деятельности ребенка совпадает с периодом перестройки всех систем и 

функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов . 

         Однако, несмотря на отмечаемые в это время определенные 

осложнения, сопровождающие физиологическую перестройку (повышенная 

утомляемость, нервно-психическая ранимость ребенка), физиологический 

криз не столько отягощает, сколько, напротив, способствует более успешной 

адаптации ребенка к новым условиям. Это объясняется тем, что 

происходящие физиологические изменения отвечают повышенным 

требованиям новой ситуации.  

         Переход к систематическому обучению предъявляет высокие 

требования к умственной работоспособности детей, которая у младших 

школьников еще неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая. И хотя 

на протяжении возраста эти параметры повышаются, в целом продуктив-

ность и качество работы младших школьников примерно наполовину ниже, 

чем соответствующие показатели старшеклассников. 

          Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития 

и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением. 

         Согласно Л. С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-

логического, рассуждающего, мышления, происходящее в ходе усвоения 

научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: 

«память в этом возрасте становится  мыслящей, а восприятие — думающим». 

Усвоение в ходе учебной деятельности основ теоретического сознания и 

мышления ведет к возникновению и развитию таких новых качественных 

образований, как рефлексия, анализ, внутренний план действий . 



         Для характеристики младшего школьного возраста как качественно 

своеобразного этапа детского развития представляют интерес подходы 

зарубежных психологов к пониманию сущности данного возраста, его 

предназначения и возможностей. 

         Так, согласно концепции Э.Эриксона, возраст 6—12 лет 

рассматривается как период передачи ребенку систематических знаний и 

умений, обеспечивающих приобщение к трудовой жизни и направленных на 

развитие трудолюбия. В этом возрасте у ребенка наиболее интенсивно 

развивается (или, напротив, не развивается) способность к овладению 

окружающей его средой.            

         В младшем,  школьном возрасте, закрепляются и развиваются основные  

характеристики, познавательных процессов   (внимание, восприятие,  память, 

воображение, мышление и речь), необходимость которых, связана с 

поступлением, в школу. Из «натуральных»  эти процессы к концу младшего 

школьного возраста должны стать «культурными», то есть превратиться в 

высшие психические функции, произвольные и опосредствованные.  

         Основные виды деятельности, которыми большей частью занят 

ребенок данного возраста в школе и дома: учение, общение, игра и труд. И  

каждый из четырех видов деятельности выполняет специфические функции 

в его развитии . 

         Способности детей не обязательно должны быть сформированными к 

началу обучения в школе, особенно те из них, которые в процессе обучения 

продолжают еще активно развиваться. 

         Познавательная  деятельность младшего школьника имеет свои 

особенности. Восприятие в младшем школьном возрасте отличается остротой, 

своего рода «созерцательной любознательностью», что связано с 

преобладанием первой сигнальной системы. У ребенка может доминировать 

один из типов восприятия окружающей действительности: практический, 

образный или логический. 



      Другая особенность познавательной деятельности младшего 

школьника является память.  Память у детей младшего школьного возраста 

является достаточно хорошей. Память постепенно становится произвольной, 

осваивается мнемотехника. Память младшего школьника – первостепенный 

психологический компонент учебной познавательной деятельности.  

          Процесс овладения знаниями, умениями и навыками требует 

постоянного и эффективного самоконтроля детей, что возможно только при 

сформированности достаточно высокого уровня произвольного внимания. 

Как известно, у дошкольника преобладает непроизвольное внимание, оно же 

в первое время обучения преобладает и у младших школьников. Вот почему 

развитие произвольного внимания становится условием дальнейшей 

успешной учебной деятельности школьника, а следовательно, и задачей 

первостепенной важности для учителя.  

    Почти все дети, много и разнообразно играя в дошкольном возрасте, 

обладают хорошо развитым и богатым воображением. Развивается 

воссоздающее и творческое воображение. Склонны  фантазировать.  

         Не мало важное  значение  имеет мышление. При поступлении в школу 

оно должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: 

наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-логической. Обычно 

младшие школьники мыслят конкретными категориями, но идёт переход от 

познания внешней стороны предметов к их сущности. Со 2 класса мышление 

освобождается от представлений и переходит к анализу на уровне понятий. 

За первые три-четыре года учения в школе прогресс в умственном развитии 

детей бывает довольно заметным. От доминирования наглядно-действенного 

и элементарного образа мышления, от допонятийного уровня развития и 

бедного логикой размышления школьник поднимается до словесно-

логического мышления на уровне конкретных понятий. Начало этого 

возраста связано, если пользоваться терминологией Ж. Пиаже и Л.С. 

Выготского, с доминированием дооперационального мышления, а конец – с 

преобладание операционального мышления в понятиях. В этом же возрасте 



достаточно хорошо раскрываются общие и специальные способности детей, 

позволяющих судить об их одаренности. Младший школьный возраст 

содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. 

Углубленная и продуктивная умственная работа требует от детей 

усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной двигательной 

активности, сосредоточения и поддержания внимания. Многие из детей 

быстро утомляются, устают. Особую трудность для детей 6-7 летнего 

возраста, начинающих обучаться в школе, представляет саморегуляция 

поведения. Им не хватает силы воли для того, чтобы постоянно удерживать 

себя в определенном состоянии, управлять собой. 

         Особенность мыслительной деятельности младшего школьника в 

первые два года обучения во многом сходны с особенностями мышления 

дошкольника. У младшего школьника ярко выражен конкретно-образный 

характер мышления. Так, при решении мыслительных задач дети опираются 

на реальные предметы или их изображение. Выводы, обобщения делаются 

на основе определенных фактов. В младшем школьном возрасте происходит 

осознание детьми собственных мыслительных операций, что помогает им 

осуществлять самоконтроль в процессе познания. В процессе обучения 

развиваются качества ума: самостоятельность, гибкость, критичность и речь. 

       Речь выполняет две основные функции: коммуникативную и является 

средством общения и формой существования мысли. С помощью языка и речи 

формируется мышление ребенка, определяется структура его сознания.  

Говоря о мотивационной подготовки детей к учению, следует также 

иметь в виду, потребность в достижении успехов, соответствующие 

самооценку и уровень притязаний. Потребность достижения успехов у 

ребенка, безусловно, должна доминировать над боязнью неудачи. В учении, 

общении и практической деятельности, связанной с испытаниями 

способностей, в ситуациях, предполагающих соревнование с другими 

людьми, дети должны проявлять как можно меньше тревожности. Важно, 



чтобы их самооценка была адекватной, а уровень притязаний был 

соответствующим реальным возможностям, имеющимся у ребенка . 

         Таким образом, младший, школьный возраст является этапом 

существенных изменений. В психическом развитии и полноценное 

проживание ребенком данного возрастного периода возможно лишь при 

определяющей и активной роли взрослых (учителей, родителей, 

воспитателей, психологов), основной задачей которых является создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей младших школьников с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка . 

1.3. Теоретический обзор информационных ресурсов для создания Web-

сайтов 

В настоящее время существует множество различных современных средств 

информационных ресурсов и сервисов. Использование Web-технологий, 

объективно – ориентированных языков программирования, системы 

управления базами данных.  

Первый в мире Web-сайт появился в 1990 году. Его создатель Тим Бернерс – 

Ли опубликовал в нем описание новой технологии Worid Wide Web, 

основанной на протоколе передачи данных HTTP, в системе адресации URI и 

языке гипертекстовой разметки (web-документа) HTML, который стал 

составляющей основой глобальной сети интернет. Сайт – компьютерная 

программа, частного лица, организации в компьютерной сети под общим 

адресом (доменным именем, IP – адресом). Все сайты в совокупности 

составляют Всемирную паутину, где коммуникация (паутина) объединяет 

сегменты информации мирового сообщества в единое целое – базу данных, 

это глобальное информационное пространство, основанное на физической 

инфраструктуре Интернета и протоколе передачи данных htti. Технология 

World Wide Web вызвала настоящую революцию в информационных 

технологиях и бум в развитии Интернета. Часто, говоря об Интернете, имея 

ввиду именно Всемирную паутину, для ее обозначения часто используют 



слово веб (англ. web.) и аббревиатуру «WWW». Всемирную паутину 

образуют миллионы Web-серверов сети Интернет, расположенных по всему 

миру, они позволяют распространять информацию повсюду. World Wide Web 

на Интернете – это самый демократичный носитель информации: с его 

помощью любой пользователь сети, может сказать и услышать сказанное без 

промежуточной интерпретации, искажения, цензуры, руководствуясь 

определенными рамками приличия. Он обеспечивает уникальную свободу 

самовыражения личности и информации.  

С появлением Web-технологии, каждый из нас уже может сделать свой вклад 

в развитии Интернета создавая свой Web-сайт, который является 

совокупностью каких – либо электронных документов пользователя, личную 

информацию, его интересы, объединённых под одним доменным именем в 

сети. В качестве имени может быть использоваться IP – адрес. Это 

подразумевает, что сайт находится в сети Интернет. Где можно обрести 

друзей по интересам, расширить свой кругозор, свой мир. Совокупность всех 

web-сайтов составляет Всемирную паутину. Информация на WWW может 

включать в себя графики, таблицы, текст, рисунки, звук, мультипликацию и 

многое другое. Благодаря своим широким возможностям, красоте и простоте 

в использовании «Всемирная паутина» завоевала огромную популярность в 

мире. Информационная навигация в сети Интернет: введение в 

инструментальные системы нового поколения – «Навигаторы» системы 

WWW «паутину». Входит в нашу жизнь и электронная коммерция, 

создаются виртуальные магазины, которые позволяют делать покупки, сидя 

за монитором своего компьютера. 

Для доступа пользователя к расположенным на серверах web-сайтам был 

разработан специальный протокол HTTP. Из-за, проблем с безопасностью 

протокола HTTP, появился протокол HTTPS, который похож на HTTP, но 

обладает более высокой степенью безопасности. Помимо web-сайтов в 

Интернете доступны так же WAP – сайты, предназначены для мобильных 

устройств.  



Web-сайт состоит из связанных между собой Web-страниц, представляющих 

собой текстовый файл с расширением html, который содержит текстовую 

информацию и специальные команды – HTML (HuperTekst Markup Language 

– язык гипертекстовой разметки) – коды, определяющие в каком виде эта 

информация будет отображаться в окне браузера. HTML определяет набор 

специальных команд, называемые тогами и используемых для создания 

форматирования или назначения тех или иных элементов Web-страницы. Вся 

графическая, аудио- и видео – информация непосредственно в Web-страницу 

не входит, представляет собой отдельные файлы с расширениями gif, ipg 

(графика), mid, mp3 (звук), avi (видео) и прочих так называемых внутренних 

объектах. В HTML – коде страницы содержаться только указания на такие 

файлы, язык разметки позволяет не только форматировать текст, но и 

создавать гиперссылки, вставлять в текст изображения и другие 

мультимедийные материалы. 

Кроме HTML на страницах современных сайтов применяются также CSS, 

JavaScpirt и другие технологии. Страницы сайтов могут являться простыми 

статистическими файлами, создаваться специальной программой на сервере. 

Большинство из таких программ обеспечивают владельцу сайта возможность 

быстрой и простой публикации информации на сайте, гибкой настройки 

отображения этой информации, внешнего вида страниц. Эти программы 

называются «системами управления содержимым». В создании Web-

страницы нет ни чего сложного, они представляют из себя обычные 

текстовые файлы, подготовленные в формате гипертекста и размещенный в 

World Wide Web. Содержат текст, который вы хотите поместить на своей 

странице. Простота в использовании дает возможность оперативно 

осуществлять поиск и подбор необходимой информации. В настоящее время 

подавляющее большинство сайтов являются динамическими и 

интерактивными. «Web-приложение», то есть программный комплекс, 

предназначен для решения задач сайта. 



В основном в большинстве случаев одному Web-сайту сопоставлено одно 

доменное имя, с которым они идентифицируются в мировой системе. 

Несколько доменов часто используют крупные сайты, чтобы логически 

отделить предоставляемые услуги по виду. Такие как: nevs.google.com; 

mail.gjjgle.com; maps.goodle.com. Нередки случаи выделения особых доменов 

для отдельных стран и языков, таких как google.fr и google.ru, которые в свою 

очередь являются региональными версиями сайта Google, хотя технически в 

основном предоставляют из себя разные сайты, это характерно для 

бесплатных сайтов. 

Размещение, хранение, поддержка и обеспечение доступа к web-сайту на 

сервере называются web-хостингом (услуга по предоставлению ресурсов для 

размещения информации на сервере, постоянно находящемуся в сети, 

например – интернет). В основном каждый сайт располагается на 

собственном сервере, с ростом интернета, в связи с технологическими 

улучшениями серверов на одном сервере стало возможным размещение 

большого числа сайтов. Расположение сайта на одном сервере с другими 

сайтами называется виртуальным хостингом. Один и тот же сайт может быть 

доступен по разным доменам и храниться на разных серверах. 

В последние годы web-технологии стремительно развиваются в разработке и 

созданию web-страниц. В сети Интернет накоплен огромный багаж 

различных методов, технологий и способов многие, из которых уже являются 

условно применимыми, так как обновление аппаратного оборудования год от 

года прогрессирует с нарастающими темпами. Поэтому представляется 

актуальным практически возможным проектирование Web-сайта в 

современных условиях с использованием всего спектра достижений. 

Появления новых версий браузеров и поддержкой ими новых технологий, 

направления разработки Web-сайтов и Web-приложений постоянно 

изменяются при учете современных трендов в Web-разработок. 

 



 

 

Рисунок 1– Блок – схема построения Web-сайта 

 

Блок – схема построения Web-сайта. Web-сайт это информационный ресурс, 

состоящий из связанных между собой гипертекстовых документов (Web-

страниц) размещенных на Web-сервере и имеющих индивидуальный адрес, 

посмотреть который может любой человек имеющий компьютер. 

 

 



1.4.Создание Web-страниц при помощи языка HTML 

Основным языком Интернета – является язык гипертекстовой разметки 

HTML (HuperTekst Markup Language). Это язык, который используется для 

создания Web-страниц, для создания форматированного текста, насыщенного 

изображением, звуком, анимацией, видеоклипами и гипертекстовыми 

ссылками на обзор других документов, разбросанных как по всему Web-

пространству, так и находящихся на этом сервере или являющиеся составной 

частью этого же Web-проекта. Первая версия языка HTML появилась в 1992 

году, к настоящему времени с новыми технологиями усовершенствован. На 

Web-сайте  можно работать без знания языка HTML, поскольку тексты 

HTML могут создаваться разными специальными редакторами и 

конвертерами. Писать непосредственно на HTML не сложно. Для многих это 

даже легче чем изучать HTML – редактор или конвертер, которые часто 

ограничены в своих возможностях, содержат ошибки или проводят плохой 

HTML код, который может не работать на разных платформах. 

Файл HTML – это текстовые файлы с расширением .HTM и записываются в 

ASCII – формате с использованием любого текстового редактора. Команды 

языка HTML задаются специальными символами <…>, которые называются 

тегами (teg). Teg – это инструкция к браузеру, которая указывает способ 

отображения текста. Язык HTML существует в нескольких вариантах и 

продолжает развиваться. Но инструкции по HTML, скорее всего, будут 

использоваться еще долго. Изучая HTML, создавая документ в начале 

изучения и расширяя его насколько это возможно, мы имеем возможность 

создавать Web-страницы, которые могут быть пересмотрены многими 

браузерами Web, как в настоящее время, так и в будущем. Это не исключает 

возможности использования различных методов. Таких как метод 

расширенных возможностей, который предоставляется Netscape Navigator, 

Internet Explorer и других программ. HTML был ратифицирован World Wide 

Web Consortium. Поддерживается несколькими широко распространенными 

браузерами и возможно станет основанием почти всего программного 



обеспечения, которое имеет отношение к Web. Работа на HTML – это некий 

способ усвоить особенности создания документов в стандартизированном 

языке, используя расширения, если это необходимо. 

Основные положения: teg HTML начинаются символами «<» стартовый 

(открывающий) и «>» завершающий (закрывающий), между которыми 

помещается размещаемая информация. Завершающий teg отличается от 

стартового, что у него перед текстом в скобках стоит прямой слэш «/». 

например: <title> заголовок документа </title>, где первый teg <title> говорит 

Web-браузеру об использовании формата заголовка, а teg </title> – о 

завершении текста заголовка. Есть tegi, такие как <P> (teg определяющий 

абзац), не требует завершающего tega, но его использование улучшает 

читаемость исходного текста документа. Получая документ, Web-браузер 

определяет, как документ должен быть интерпретирован. <HTML> сообщает 

Web-браузеру, что документ написан с использованием HTML. В 

минимальном HTML – документе должны присутствовать три главные части:  

1). Объявление HTML; 

2). Заголовочная часть; 

3). Тело документа.  

Документ HTML должен начинаться и заканчиваться тегом <HTML> … 

</HTML>, это границы HTML – программы, то есть данный документ 

содержит в себе HTML – текст. HTML – документ содержит заголовок 

документа (головная часть программы), некую справочную информацию о 

странице, которая не отображается браузером, а так же, названием документа 

и его тела (основное содержание). Заголовок идентифицирует документ и 

должен идти сразу после тэга <HTML> и начинается с <HEAD>, 

заканчиваясь тегом </HEAD>, а тело – парой тегов <BODU> и </BODU>. В 

заголовке документа обязательно присутствует название документа и его 

URL – адрес. HTML не чувствителен к регистру и может писаться как 

прописными так и строчными буквами (на пример TITLE эквивалентно title 

или Title). 



Основная головная часть программы обычно пишется с помощью тега TITLE 

– имя окна, содержащего страничку пользователя (не более 64 символов) и 

показывается в заголовке окна браузера. Название документа (заголовок) 

ограничивается тегами <TITLE> и </TITLE>, размещается внутри <HEAD> 

тегов. HTML – программа выглядит:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> заголовок документа </TITLE> 

<BASE HREF = «базовый_URL»> 

</HEAD> 

<BODU> 

….. (другие теги тела программы)  

</BODU> 

</HTML>  

В HTML – программе, используется дополнительный тег <META> – 

указание языка, на котором написан документ, его кодовой страницы, 

ключевых слов, используемых поисковыми системами для классификации 

этого документа. Для вставки в HTML – программу фрагмента программы на 

языке JavaScript и других программ, используют теги <SCRIPT> и 

</SCRIPT>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Изучение и использование  Macromedia  Dreamweaver  для создания 

Web-сайтов  

Macromedia Dreamweaver (www.macromedia.com) – это одна из лучших 

программ для написания web-страниц, может использовать как визуальный 

режим (объем и смысл страницы), так и теговый режим (отображает все 

управляющие символы и команды). Одна из удобных, профессиональных 

HTML – редакторов для визуального создания и управления сайтами 

различной сложности и страницами сети Интернет. Нравится ли вам вручную 

писать код html или вы предпочитаете работать в визуальной среде, 

Dreamweaver облегчает эту работу, обеспечивает полезными инструментами 

и средствами, для того чтобы сделать собственные проекты более 

интересными и непревзойденными. Позволяет избавиться от однотипной 

работы при создании страниц, таких как верстка текста, при использовании 

опции «запись последовательности команд». Dreamweaver включает в себя 

много инструментов и средств для редактирования и создания 

профессионального сайта: HTML, CSS, JavaScript, редакторы кода (просмотр 

кода и инспектор кода). Что позволяет редактировать различные текстовые 

документы, которые поддерживаются в Dreamweaver. Также можно 

настроить Dreamweaver, чтобы он наводил порядок и мог переформатировать 

HTML для вашего удобства. 

Возможность визуального редактирования в Dreamweaver позволяет быстро 

создавать и менять дизайн проекта без написания кода. Рабочая область 

Dreamweaver настраивается под различные стили работы и уровни знаний, 

относится к так называемым «визуальным» редакторам, позволяет видеть 

сразу на экране результат своей работы, создавать свои собственные объекты 

и команды, изменять «горячие клавиши». При этом он распространяет 

полный доступ к источнику кода. Таким образом, можно создавать свою 

страничку и изучать HTML, заглядывая в источник. Настроить свойства 

создаваемой Web-страницы можно при помощи панели свойств (Properties), 

размещена в нижней части экрана, вызывается сочетанием клавиш Ctrl+F3, 

http://www.macromedia.com/


которая предназначена для настройки всех параметров объектов, выделенных 

в окне редактора. Основные объекты. Которые можно вставить на 

собственную web-страницу, представлены на Панели объектов. Панель 

свойств позволяет настраивать формат абзаца, вид шрифта текста, 

выравнивание и настройки гиперссылок, начертания, цвет и размер шрифта и 

заливки.  

Одной из возможностей Macromedia Dreamweaver является использование 

CSS (язык стилей – работает с шрифтами, цветом, полями, строками, 

высотой, шириной, фоновыми изображениями) или Cascading Style Sheets, 

что в переводе означает «каскадные стилевые таблицы». Каскадное 

наследование свойств объекта – главная особенность CSS. 

В настоящее время корпорация Macromedia – одна из крупнейших и является 

лидером в разработках и по производству программ для создания Web-

сайтов. Анализируя работу разработчиков Web-сайтов можно сделать вывод, 

что Dreamweaver наиболее удобным с HTML – редактором, как для 

начинающих Web-дизайнеров, так и для опытных программистов. Продукты 

Macromedia дают возможность, как индивидуальным специалистам, так и 

компаниям на профессиональном уровне разрабатывать эффективные и 

красивые дизайны по дизайну Web-сайты следующего поколения. Основная 

задача корпорации Macromedia – максимально оживить сеть Интернета. Вся 

информация о корпорации и продукты доступны в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание психологических методик и технология создания сайта. 

2.1 Описание программы и методик исследования 

         В качестве методов исследования выступили тестирование и 

математико–статистические методы обработки результатов исследования. 

Психологическое тестирование основано на исследовании определенных 

психологических качеств и свойств личности путем использования тестов. 

Психологический тест – стандартизированное задание, по результатам 

выполнения которого судят о психофизиологических и личностных 

характеристиках, знаниях, умениях и навыков испытуемого. 

Стандартность – тестовая методика проходит стандартизацию, по итогам 

которой получаемые данные должны соответствовать закону нормального 

распределения. В соответствии с нормами формируются диапазоны 

значений, говорящие нам о силе выраженности исследуемого признака. 

Надежность – свойство теста давать при повторном измерении близкие 

результаты независимо от времени года или пола испытуемого, влияния 

подобных фоновых факторов, сводится к минимуму самой методикой, что и 

определяет её надежность. 

Валидность – соответствие результатов теста, той характеристики, для 

измерения которой он предназначен. Различают внутреннюю и внешнюю 

валидность. Внешняя – соответствие результатов теста проверяется 

положительной корреляцией, с объективными достижениями, результаты по 

тесту интеллекта, могут сопоставляться с академической успеваемостью; 

внутренняя – насколько выстроена модель, реально моделирует заявленный 

аспект.  

Основные направления решения межличностных проблем в среде подростков 

средствами социальной педагогики, прежде всего, иметь ввиду методы 

педагогической и психолого – педагогической деятельности, направленной 

на развитие различных аспектов личности ребёнка (на сознание, поведения, 

чувства), а также, взаимодействие с окружающей социальной средой можно 

использовать достаточное множество тестов и методик.  



Методы (методики), опросники и тесты – это способы взаимосвязанной 

деятельности социального педагога и ребёнка, которые способствуют 

решению социальных проблем в среде подростков, накоплению 

определенного позитивного опыта, содействующего социализации или 

реабилитации подростка.  

Рассмотренные ниже методики, анкета и тесты в достаточной мере изучают 

межличностные отношения родителей и детей. Для изучения межличностных 

отношений используем некоторые из них: 

         1. Тест родительского отношения (А.Я.Варга,  В.В.Столин). 

         2. Методика Рене-Жиля «Изучение сферы  межличностных отношений  

            Ребёнка. 

        3.  Анкета для родителей . 

     1.) Тест родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин). 

         Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств 

и поступков взрослых людей по отношению к детям. С психологической 

точки зрения родительское отношение – это педагогическая социальная 

установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той или иной 

степени оцениваются при помощи опросника, составляющего основу данной 

методики. Отвечая на вопросы методики, испытуемый должен выразить свое 

согласие или несогласие с ними с помощью оценок «Да» или «Нет» 

(Приложение 2). 

                                                   Ключ к тесту 

Принятие / отвержение ребенка: -3, 5, 6, -8, -10, -12, -14, -15, -16, -18, 20, -

23, -24, -26, 27, -29, 37, 38, -39, -40, -42, 43, -44, 45, -46, -47, -49, -51, -52, 53, -

55, 56, -60.  

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32,41, 58.  

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  



         За каждый ответ типа «Да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый 

ответ типа «Нет» – 0 баллов. Если перед номером ответа стоит знак “-”, 

значит за ответ “Нет” на этот вопрос начисляется один балл, а за ответ “Да” - 

0 баллов. 

                                          Описание шкал  

Принятие / отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее 

эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное 

(отвержение) отношение к ребенку.     

Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с 

ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие 

в его делах.  

Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, 

стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается 

сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это – 

своеобразная контактность ребенка и взрослого человека.  

Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют 

поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в 

отношениях с ним.  

Отношение к неудачам ребенка. Эта, шкала показывает, как взрослые 

относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, 

успехам и неудачам.  

                                   Интерпретация результатов теста 

Шкала "Принятие / Отвержение"  

Высокие баллы по шкале (от 24 до 33) – говорят о том, что у данного 

испытуемого имеется выраженное положительное отношение к ребенку. 

Взрослые в данном случае принимают ребенка таким, какой он есть, уважать 

и признать его индивидуальность, одобрять его интересы, поддерживать 

планы, проводить с ним достаточно много времени и не жалеть об этом.  

Низкие баллы по шкале (от 0 до 8) – говорят о том, что взрослые 

испытывают по отношению к ребенку в основном только отрицательные 



чувства: злость, раздражение,  досаду, даже иногда ненависть. Так взрослые 

считают ребенка неудачником, не верят в его будущее, низко оценивают его 

способности и нередко своим отношением третирует ребенка. Понятно, что 

имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом.  

Шкала "Кооперация"  

Высокие баллы по шкале (7-8 баллов) – являются признаком того, что 

взрослые проявляют искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивают способности ребенка, поощряют самостоятельность и 

инициативу ребенка, стараются быть с ним на равных.  

Низкие баллы поданной шкале (1-2 балла) – говорят о том, что взрослые по 

отношению к ребенку ведут себя противоположным образом и не могут 

претендовать на роль хорошего педагога.  

Шкала "Симбиоз"  

Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) – достаточны для того, чтобы сделать 

вывод о том, что взрослый человек не устанавливает психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, 

удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от 

неприятностей.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) – являются признаком того, что взрослые, 

напротив, устанавливают значительную психологическую дистанцию между 

собой и ребенком, мало заботятся о нем. Вряд ли такой взрослый может быть 

хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

Шкала "Контроль"  

Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) – говорят о том, что взрослый человек 

ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 

безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. 

Он почти во всем навязывает ребенку свою волю. Такой взрослый человек 

далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) – напротив, свидетельствуют о том, что 

контроль со стороны взрослого человека за действиями ребенка практически 



отсутствует. Это может быть не совсем хорошо для воспитания и обучения 

детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей 

взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов.  

Шкала "Отношение к неудачам ребенка" 

Высокие баллы по шкале (7-8 баллов) – являются признаком того, что 

взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к 

нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 

ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. 

Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для 

ребенка.  

Низкие баллы по шкале (1-2 балла), напротив, свидетельствуют о том, что 

неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. Такой 

взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем.                                                                                                                                     

      2.) Методика Рене - Жиля, предназначается для исследования социальной 

приспособленности ребенка, сферы его межличностных отношений и их 

особенностей, его восприятия внутрисемейных отношений, некоторых 

характеристик его поведения. Методика позволяет выявить конфликтные 

зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым 

возможность, воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие 

личности ребенка.  

Проективная визуально-вербальная методика Рене - Жиля, состоит из 

42 заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и 

взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную ситуацию и 

вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий (Приложение 3). 

Ребенок, рассматривая рисунки, отвечает на поставленные к ним 

вопросы, показывает выбранное им для себя место на изображенной 

картинке, рассказывает, как он повел бы себя в той или иной ситуации или 

выбирает один из перечисленных вариантов поведения.  

Экспериментатору можно рекомендовать сопровождать, обследование 

беседой с ребенком, в ходе которой можно уточнить тот или иной ответы, 



узнать подробности осуществления ребенком его выборов, выяснить, может 

быть, какие-то особые, «щекотливые» моменты в его жизни, узнать о 

реальном составе семьи, а также поинтересоваться, кто те люди, которые 

нарисованы, но не обозначены на картинках  например (картинка. № 1), при 

этом важно записать порядок, в котором они названы. В целом можно 

использовать те возможности, которые дают проективные методики.  

Методика может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 

лет, а в случае выраженного инфантилизма и задержки психического 

развития - и более старшего возраста. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных 

отношений ребёнка, получаемый с помощью методики, можно условно 

разделить на две большие группы переменных: 

Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 

ребенка с другими людьми: 

 отношение к матери;  

 отношение к отцу;  

 отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как 

родительская чета (родители);  

 отношение к братьям и сестрам;  

 отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым 

родственникам;  

 отношение к другу (подруге);  

 отношение к учителю (воспитателю).  

                    переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 

 любознательность;  

 стремление к общению в больших группах детей;  

 стремление к доминированию, лидерству в группах детей;  

 конфликтность, агрессивность;  

 реакция на фрустрацию;  



 стремление к уединению  

И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения 

ребенка, а также факторы (психологические и социальные), нарушающие эту 

адекватность.  

         Ключ к тесту. Каждая из 13 переменных образует самостоятельную 

шкалу. В таблице, где представлены все шкалы, также указано количество 

заданий методики, относящихся к той или иной шкале (например, в шкале № 

1 - «отношение к матери»- их 20) и номера этих заданий.  

 

                  Название 

                    шкалы  

       Номера  

        заданий  

Количество 

заданий  

Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 

38, 40-42 

20 

Отношение к отцу 

 

1-5, 8-15, 17-19, 37, 

40-42 

 

20 

 

Отношение к матери и отцу вместе, 

воспринимаемыми ребенком как 

родительская чета («родители») 

1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 

40-42 

 

12 

 

 

Отношение к братьям и сестрам  

2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 

40, 42 

 

18 

Отношение к бабушке, дедушке 

и другим близким родственникам 

2, 4, 5, 7-13, 17-19, 30, 

40, 41 

16 

Отношение к другу, подруге 4, 5, 8-13, 17-19, 30, 

34, 40 

 

14 



Отношение к учителю, воспитателю 5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 

28-30, 32, 40 

 

12 

Любознательность 5, 26, 28, 29, 31, 32 

 

6 

Стремление к общению в больших 

группах детей («общительность 

в группе детей») 

4, 8, 17, 20, 22-24, 40 8 

Стремление к доминированию или 

лидерству в группе детей 

20-24, 39 6 

Конфликтность, агрессивность 22-25, 33-35, 37, 38 

 

9 

Реакция на фрустрацию  

25, 33-38 

 

7 

Стремление к уединению, 

отгороженность 

7-10, 14-19, 21, 22 

24, 30, 40-42 

18 

 

3 ) Авторская анкета для родителей  (Приложение 1). 

 

2.2 Использование  MS Front Page для разработки сайта. 

Web-страницы основаны на языке описания гипертекстовых документов 

HTML (Hypertext Markup Language). В HTML для определения содержания и 

формата гипертекстовых документов используются команды, которые 

называются  тегами (tags). HTML – страницы представляет собой документы 

в обычном текстовом формате, содержащие специальные команды 

форматирования (теги HTML). 

Для того чтобы создать сайт при помощи FrontPage, нет необходимости 

учить HTML. FrontPage позволяет довольно просто набрать текст, который 



можно поместить на Web-страницу, расположить в нужных местах рисунки. 

Используя FrontPage, можно создавать эффекты, для которых обычно 

требуются скрипты или программы DHTML. 

     Сайт или Web-узел – это набор связанных между собой близких по 

смыслу Web-страниц и файлов. В программе FrontPage существуют мастера, 

которые позволяют создавать сайт, и шаблоны или  набор предварительно 

разработанных текстовых и графических форматов, на основе которых могут 

создаваться новые Wеб-страницы. Мастера и шаблоны FrontPage позволяют 

создавать сайты различных типов. 

      На каждом сайте существует одна Web-страница, которая называется 

главной или домашней. Домашняя страница – первая Web-страница, на 

которую попадает посетитель сайта. Используя навигацию или гиперссылки, 

пользователи смогут попасть и на другие страницы сайта. 

     Обычно сайт размещается на Web-сервере – компьютере, который 

предоставляет доступ к Web-страницам посетителям сайта. FrontPage 

позволяет создавать сайт непосредственно в файловой системе компьютера 

пользователя, а затем, когда он будет готов, опубликовать его на Web-

сервере. 

Окно прикладной программы  FrontPage 

     После запуска программы FrontPage (Пуск – программы – FrontPage) на 

экране появится окно программы, в котором отображается новая страница 

(нов_стр._1.htm). В области задач отображается панель. Приступая к 



работе  

Рисунок 2– Окно прикладной программы FrontPage 

 

     Окно прикладной программы FrontPage состоит: из строки заголовка, 

строки меню, панелей инструментов редактирования и форматирования, 

кнопок быстрого выбора тега (для редактирования и ввода тегов), ярлычков 

вкладок выбора страниц (для перехода между страницами).  Рабочего окна, в 

котором отображается новая страница, панели рисования, кнопок режимов 

просмотра, индикатора ожидаемого времени загрузки страниц при скорости 

56 кбит/с, индикатора размера страниц, области задач. 

     В программе FrontPage можно пользоваться одним из четырех режимов 

просмотра: "Конструктор", "Код", "С разделением" и "Просмотр". В режиме 

"Конструктора" как в любом текстовом редакторе можно в визуальном 

режиме создавать, редактировать и форматировать страницу, т.е. вводить 

текст, добавлять рисунки, таблицы. При этом теги языка HTML 

автоматически добавляются в фоновом режиме, но кодировка HTML на 

экране не отображается. 

В режиме "Код" на экране будет отображаться вся кодировка и можно 

напрямую редактировать код HTML, а также вводить новые коды. На 



рисунке представлен HTML – код новой пустой страницы в редакторе 

FrontPage . 

 

 

Рисунок 3 – Код новой пустой страницы в редакторе FrontPage  

 

     В режиме "С разделением" - на экране отображается Web-страница 

одновременно в режиме Код и в режиме Конструктор. В режиме просмотра  

Web-страница имеет вид аналогичный ее отображению в Web-браузере. 

Команды, которые предназначены для работы с Web-страницами и Web-

узлами, расположены в меню Вид программы FrontPage: 

1. Страница – это режим просмотра и разработки страницы. 

2. Папки – отображается структура папок текущего сайта. 

3. Удаленный узел – узел, который находится на сервере сети Интернет. 

4. Отчеты – предоставляется сводка об Web-узле. 

5. Переходы – отображается структура переходов между страницами 

сайта. 

6. Гиперссылки – открывает список ссылок текущей страницы. 

7. Задачи – открывает список задач для текущего сайта 

 



 

 

Рисунок 4 - Создание новой пустой Web-страницы 

     Если при открытии окна программы FrontPage в нем отображается пустая 

страница, то разработку Wеb-страницы можно осуществлять на базе этой 

страницы. Если при открытии редактора FrontPage, отображается пустое 

главное окно, то для создания новой пустой страницы необходимо 

выполнить команду Файл/Создать и выбрать в области задач Пустая 

страница. В окне приложения появится пустая страница. Далее необходимо 

осуществить разработку страницы, т.е. выполнить разметку (структуру) 

страницы, ввести текст, рисунки и т.д. 

 

 



 

 

Рисунок 5- Создание Web-страницы на основе шаблонов FrontPage 

     Создать новую страницу можно также на базе одного из шаблонов. Для 

этого необходимо выбрать команду «Другие шаблоны страниц» в области 

задач. На экране будет отображаться окно диалога Шаблоны страниц, в 

котором представлены различные шаблоны страниц по категориям. 



 

 

Рисунок 6- Создание Web-страницы на основе имеющихся Web-страниц  

 

     Создать Web-страницу можно и на базе имеющихся, на компьютере Web-

страниц. Для этого необходимо в области задач выбрать команду «Из 

имеющейся страницы» и в появившемся окне диалога выбрать требуемую 

страницу. Далее можно произвести необходимые изменения на странице и 

сохранить ее под другим именем. 

Создание сайта в прикладной программе FrontPage 

      Создание нового пустого сайта или создание Web-узла без содержимого 

Для создания нового пустого сайта  надо выполнить команду Файл/Создать и 

выбрать в области задач команду «Другие шаблоны Web-узлов». Откроется 

окно диалога Шаблоны Web-узлов, в котором необходимо выделить Пустой 

Web-узел и щелкнуть ОК. В окне приложения FrontPage будет отображаться 

Web-узел, который представлен на рисунке. 

 



 

 

Рисунок 7- Web-узел 

      Для создания пустой домашней страницы в новом веб-узле необходимо 

перейти в режим Переходы и щелкнуть на кнопке Новая страница на панели 

Переходы, в рабочем поле появится домашняя страница (для создания 

домашней страницы можно также использовать контекстное меню). 

 

 

 

 

Рисунок 8- Создание пустой домашней страницы в новом Web-узле 

 

     Дважды щелкните на домашней странице левой кнопкой мыши, и она 

откроется в режиме конструктора для редактирования (страница - index.htm). 

 

 

Рисунок 9- Страница - index.htm 



     Далее можно осуществить разработку домашней страницы (создать 

разметку или структуру страницы, ввести текст, рисунки и т.д.), а затем к 

домашней странице можно добавить страницы в режиме Переходы. Для 

этого в режиме Переходы выделите домашнюю страницу и щелкните на 

кнопке Новая страница на панели Переходы или примените контекстное 

меню. 

     Будет добавлена Новая страница 1, которая представлена на рисунке. 

Далее добавьте столько страниц, сколько необходимо для сайта, затем 

страницы можно переименовать и изменить порядок их следования. Далее на 

каждую страницу нужно ввести содержание или контент (текст, таблицы, 

картинки и т.д.), в результате получим сайт. 

 

 

 

Рисунок 10- Новая страница 1 

Создание сайта на основе шаблона редактора FrontPage 

     Для создания сайта на основе шаблона выполните Файл/Создать и в 

области задач щелкните команду Web-пакеты, откроется окно диалога 

Шаблоны Web-узлов. 

 



 

 

Рисунок 11 - Окно диалога Шаблоны Web-узлов. 

  

      Выберите требуемый шаблон или мастера для создания нового сайта. 

Созданный сайт имеет разметку и дизайн, но в нем отсутствует контент. 

Далее в страницы этого сайта необходимо ввести соответствующий текст, 

рисунки, скрипты, счетчики и другие элементы сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Анализ полученных результатов и создание Web-сайта 

3.1 Описание и анализ результатов исследования 

         Анкетирование, проведённое среди родителей и детей младшего 

школьного возраста   (Приложение А).  Показало, что родителей в возрасте 

до 30 лет – 8%, от 30 лет до 40 – 40%, от 40 до 50 лет 44% и свыше 50 лет – 

8%. Образование родителей: высшее - 16%, среднее – техническое – 28%, 

среднее – 32% неполное среднее – 24%.  Количество детей в семье – одного 

ребёнка имеют 56% родителей, 2-х детей – 28%, трёх – 16%, более трёх не 

имеет никто. Полные семьи – это 64%, неполные – 36%. Отец не принимает 

участие в воспитании детей  28% случаев. 

         Результаты исследования по тесту родительского отношения приведены 

в сводной таблице (Приложение Г). Сопоставляя результаты с ключом, 

проанализируем каждую шкалу этой методики.  

         По шкале «Принятие/ Отвержение» высокие баллы набрали 36% 

испытуемых, Это говорит  о том, что у данных испытуемых имеется 

выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае 

принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его 

индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с 

ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Средний уровень по 

этой шкале показали 53% испытуемых. Низкий уровень присущ 11% значит, 

родитель испытывает по отношению к ребенку в основном только 

отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. 

Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 

оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка 

(рисунок 12). 



 

Рисунок  12- Результаты исследования по шкале «Принятие/Отвержение» 

 

         По шкале «Кооперация», которая выражает стремление взрослых к 

сотрудничеству с ребенком проявление с их стороны искренней 

заинтересованности и участие в его делах. Получились следующие 

результаты: высокий уровень по этой шкале у 25% испытуемых, это значит, 

что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и 

инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. Средний уровень по 

этой шкале у 60% испытуемых родителей и низкий уровень у 15% , т.е 

взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и 

не может претендовать на роль хорошего педагога (рисунок 13). 

 



Рисунок 13- Результаты исследования по шкале «Кооперация». 

          

     Результаты исследования по шкале «Симбиоз» получились следующие: 

высокие показатели по шкале у 20% испытуемых, а это значит, что данный 

взрослый человек не устанавливает психологическую дистанцию между 

собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его 

основные разумные потребности, оградить от неприятностей. Средний 

уровень по этой шкале у 57% испытуемых и низкий уровень у 23%, что 

означает что взрослый, напротив, устанавливает значительную 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем 

(рисунок 14). 

 

Рисунок  14- Результаты исследования по шкале «Симбиоз». 

 

         По шкале «Контроль» получились следующие результаты: высокий 

показатели по этой шкале у 24% испытуемых, это говорит о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 

требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 

дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 

Средний показатель по этой шкале у 60% и низкий показатель у 16% 

испытуемых родителей, что означает, что контроль  за действиями ребенка 

со стороны взрослого человека практически отсутствует (рисунок  15). 



Рисуно

к 15- Результаты исследования по шкале «Контроль». 

 

         По шкале «Отношение к неудачам» результаты получились следующие: 

высокий уровень по этой шкале присущ 25% испытуемым, а это является 

признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким 

неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 

несерьезными, и он игнорирует их. Средний уровень у 48% и низкий 

показатель по этой шкале у 27% родителей, которые неудачи ребенка  

считают случайными и верят в него (рисунок 16). 

 

Рисунок  16- Результаты исследования по шкале «Отношение к неудачам». 

 



  Следующим этапом нашего исследования была проведённая методика Рене-

Жиля «Изучение сферы межличностных отношений ребёнка». Рассмотрим 

результаты по шкалам, которые имеют непосредственное отношение к нашей 

теме работы, а именно: отношение к матери, к отцу, братьям и сёстрам, к 

близким родственникам и к семье в целом  (Приложение Д).  

         Если ребёнок по вопросам методики выбирает мать или рисует себя 

рядом с матерью, то начисляем 1 балл из 20 возможных, если отца, то отцу 

начисляется 1 балл или родственникам. Если ребёнок показывает себя между 

отцом и матерью, то начисляется каждому по баллу. Итого максимальная 

сумма по интересующим нас шкалам может быть 86 баллов. Разделим наших 

испытуемых на три группы: 

до 45 баллов – безразличное отношение к семье и к отдельным её 

родственникам в целом. 

от 45 до 65 баллов – удовлетворительное отношение ребёнка к семье или 

отдельным её членам. 

от 65 до 86 баллов – положительное отношение ребёнка к семье и её членам. 

         Данная методика показала, что 40% испытуемых набрали от 65 до 86 

баллов. Это говорит о том, что эти дети имеют положительное отношение к 

членам своей семьи, 40% испытуемых имеют удовлетворительное отношение 

к своей семье или отдельным её родственникам, 20% испытуемых набрали 

менее 35 баллов, что говорит о безразличном отношении ребёнка к семье и 

родителям. Следовательно, в этих семьях нет взаимопонимания с ребёнком, с 

такими семьями психолог должен проводить определённую коррекционную 

работу. 



     

Рисунок 17.- Результаты исследования по методике Рене-Жиля «Изучение      

                     сферы  межличностных отношений  ребёнка». 

 

Сопоставим результаты по методике Рене Жиля с результатами по 

общей шкале «Принятие/Отвержение» из теста родительского отношения 

(таблица 1). 

         Из данного сопоставления мы видим, что отношение ребёнка к 

родителям во многом зависит от отношения родителя к ребёнку. Так по 

результатам исследования отрицательные чувства испытывают  к своим 

детям 12% испытуемых родителей, и именно дети этих родителей 

безразлично к ним относятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1- Сопоставление результатов исследования по методике  

             Рене  Жиля с результатами по шкале «Принятие/Отвержение». 

 

     Шкала 

           «Принятие/ 

           Отвержение». 

 

Отношение  

к родителям 

 

Высокий 

показатель 

(положительные 

чувства к 

ребёнку) 

 

 

9 чел (36%) 

Средний 

показатель(удовлетво

рительные чувства к 

ребёнку) 

 

 

 

13 чел (52%) 

Низкий 

показатель 

(отрицатель

ные чувства 

к ребёнку) 

 

 

3 чел (12%) 

Положительное 

9 чел (36%) 

7 чел (28%) 2 чел (8%) - - -  

Удовлетворительное 

9 чел (36%) 

2 чел (8%) 7 чел (28%) - - - 

Безразличное 

7 чел (28%) 
- - - 4 чел (16%) 3 чел (12%) 

 

Те же родители, которые испытывают положительные чувства к своему 

ребёнку (36% испытуемых), как правило, и их дети относятся к ним 

положительно (из 36% это 28%). Дети, которые испытывают 

удовлетворительные чувства к своим родителям (36%), и их родители (28%) 

испытывают к ним удовлетворительные чувства и положительные (8%). 

Дети, которые испытывают безразличное отношение к своим родителям 

(28%), их родители, как правило, испытывают к ним либо отрицательные 

чувства (12%), либо удовлетворительные (16%). 

 Следовательно, можно сделать вывод, что отношение детей к 

родителям во многом зависит от отношения родителей к детям. А значит, мы 

доказали гипотезу. 

 

 

 

 

 



3.2. Описание Web-сайта «Детско-родительских отношений» 

Основной целью дипломной работы является создание Web-сайта. В 

результате достижения цели дипломной работы был создан Web-сайт 

«Детско-родительских отношений». Для его разработки использовался 

редактор MS FrontPage. Созданный Web-сайт включает в себя 5 страниц 

(рисунок 18). В том числе 2 рисунка, стартовой страницей является файл 

index.html 

 

 

 

Рисунок 18 – Файлы  Web-сайта «Детско-родительские отношения» 

 



 

 

Рисунок 19 – Стартовая страница 

      На стартовой странице расположены 4 вкладки: Главная, Методики 

исследования, Полезности литературы, Разработчик (рисунок 19).  

Вкладка «Главная» содержит информацию об актуальности изучаемой нами 

темы.

 



 

Рисунок 20 – Пункт меню «Главная» 

Выбрав пункт меню «Методики исследования», пользователь может 

ознакомиться проведенными нами исследованиями, а при нажатии на 

ссылки, получатель информацию о рекомендованных методиках  

(рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Пункт меню «Методики исследования» 

 

На странице  «Полезности литературы» приводятся основной список 

используемых источников  (рисунок 22).  

 



 

 

 

Рисунок 22 – Пункт меню «Полезности литературы» 

 

При щелчке на вкладку меню «Разработчик» пользователь может перейти на 

страницу со сведениями о разработчиках и написать сообщение автору 

(рисунок 23). 

 



 

 

Рисунок 23 – Пункт меню «Разработчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломной работы является создание Web-сайта «Детско-

родительские отношения», для реализации, которой был выполнен ряд задач: 

теоретический анализ источников, подбор методик, проведение 

исследования, разработка сайта. 

Согласно статистике, все больше людей при поиске нужной информации 

обращаются к сети Интернет, поэтому Web-сайты для пользователей 

являются актуальным представлением информации по любому вопросу. 

Содержание нашего сайта включает в себя проблему детско-родительских 

отношений в семьях. Выполненное нами теоретическое экспериментальное 

исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что отношение детей к 

родителям во многом зависит от отношения родителей к детям.  

         Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам 

межличностных отношений, семейного воспитания, типов родительского 

отношения определил значение семьи в формировании личности ребенка, ее 

первостепенную роль в дальнейшей его социализации. В психологических 

исследованиях семья рассматривается как система, каждый член которой 

влияет на других и испытывает на себе их ответное влияние. Семья 

определяет некоторые свойства и особенности, входящих в нее членов, 

поэтому при анализе семьи и отношений в семье, как системы важны все 

типы отношений. Процесс формирования личности ребенка напрямую 

зависит от типа родительского отношения к нему. В зависимости от того, как 

складываются эти взаимоотношения и общение, каков потенциал семьи 

(структура семьи, образовательный, культурный уровень родителей, 

социально-бытовые условия жизни семьи, психологический микроклимат, 

распределение функциональных обязанностей между членами семьи и др.), 

формируется личность ребенка. Нами выделены факторы, влияющие на 

формирование типа родительского отношения. 

         В своей работе мы изучили психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. Этот возраст является периодом интен-



сивного развития и качественного преобразования познавательных 

процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и 

становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, 

мышлением. 

         Воспользовавшись различными методами и методиками, мы сумели 

доказать выдвинутую гипотезу, что отношение детей к родителям во многом 

зависит от отношения родителей к детям. В каждой проведённой методике 

мы нашли этому подтверждение и обосновали его. 

 Следовательно, все поставленные задачи в работе мы выполнили и доказали 

гипотезу. 

Для разработки Web-сайта использовалась прикладная программа FrontPage 

2003 – визуальный html – редактор для быстрого создания Web-среды, с 

помощью FrontPage создана структура сайта, сформулированы страницы, 

добавлены интерактивные средства. 

В целом цель дипломной работы достигнута и решены поставленные задачи, 

проанализированы теоретические источники, проведено исследование. 

Создан Web-сайт «Детско-родительские отношения», который предназначен 

для всех интересующихся данной проблемой, а также облегчит работу 

пользователя по поиску, отбору и анализу информации по изучаемой 

проблеме.  
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                                                                                         Приложение А. 

                              Анкета   для родителей 

 

 

1. Ф.И.О. матери, дата рождения, образование 

 

    _______________________________________________________________                                

 

2. Ф. И.О. отца, дата рождения, образование 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.  Количество детей в семье, их возраст 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Полная или неполная семья 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Если семья неполная, то принимает ли отец (мать) участие в воспитании 

ребёнка 

________________________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                   Приложение Б 

                                         Тестовый материал 

                               к тесту родительского отношения 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.  

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы.  

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют.  

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

6. Я уважаю своего ребенка.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто мне неприятен.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу.  

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения.  

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего 

возраста выглядит недостаточно развитым.  

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.  

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из 

него вырастет хороший человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  



21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.  

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся 

мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни.  

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к 

личности.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав.  

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и 

упрямство.  

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально 

отдохнуть.  



41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43. Я разделяю увлечения моего ребенка.  

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46. Мой ребенок часто меня раздражает.  

47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если 

он это делает, то обязательно получается не так, как нужно.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от него.  

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его 

родителям.  

 

 

                                                                                      

 

 



                                                                                                    Приложение В 

                                                                                            

Тестовый материал 

к методике Рене Жиля 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где 

сядешь ты.  

 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь.  

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь.  

 



4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. 

Обозначь их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или 

(друг, товарищ, одноклассник).  

 

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо 

знаешь. Где сел бы ты? Кто этот человек?  

 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, 

которые имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. 

Выбери комнату для себя.  

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 

которую бы выбрал (выбрала) ты.  



          

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою 

комнату.  

 

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это 

сделали? Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже.  

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, 

куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для 

другого человека. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже.  

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты 

расскажешь об этой неприятности? Напиши ниже.  

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с 

кем-нибудь, то кто этот человек? Напиши.  

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши 

ниже.  

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты.  

 



15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз.  

 

16. Где ты на этот раз?  

       

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй 

или обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди.  

 

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок 

гораздо лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может 

быть, тебе все равно? Напиши.  

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По 

кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже.  

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где 

находишься ты.  



 

21. С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя; 

старше тебя? Подчеркни один из возможных ответов.  

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты.  

 

23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. 

Обозначь крестиком, где будешь ты.  

 

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты.  

 



25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 

будешь плакать; пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему 

замечание; не скажешь ничего? Подчеркни один из ответов.  

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты.  

 

27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов.  

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты.  

 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. 

Обозначь крестиком, где ты.  

 



30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где 

находишься ты.  

 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь 

крестиком, где ты.  

 

32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты.  

 

33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь 

плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь 

обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов.  

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: 

будешь плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; 

будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов.  



35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать; 

жаловаться; кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? 

Подчеркни один из этих ответов.  

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; 

продолжать играть дальше; ничего не скажешь; начнешь злиться? 

Подчеркни один из этих ответов.  

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не 

ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь 

пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.  

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не 

ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь 

пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.  

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? Напиши ниже.  

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много 

свободных мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с 

тобой?  

 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои 

места. Обозначь крестиком, где сядешь ты.  



 

42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть?  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение Г. 

                                     Результаты исследования  

                         по тесту родительского отношения 

                                     

№ 

п/п 

Принятие/ 

Отвержение 

Кооперация Симбиоз Контроль Отношение к 

неудачам 

1.  25 6 4 3 6 

2.  31 5 4 4 5 

3.  16 5 1 2 7 

4.  12 6 5 5 2 

5.  21 2 1 1 4 

6.  27 4 3 3 5 

7.  5 5 2 1 8 

8.  25 7 6 3 2 

9.  7 1 3 6 6 

10.  23 6 4 7 8 

11.  13 6 7 4 1 

12.  30 8 5 4 6 

13.  16 5 6 7 2 

14.  17 4 3 5 5 

15.  27 7 3 5 2 

16.  26 5 4 4 4 

17.  6 2 1 3 3 

18.  19 7 5 2 1 

19.  20 6 1 6 7 

20.  28 8 4 6 3 

21.  23 5 6 4 4 

22.  20 5 3 3 7 

23.  31 7 3 4 2 

24.  16 5 7 3 7 

25.  11 2 2 6 5 

 

                          

 

 

 



                                                                                                   Приложение Д. 

                             Результаты исследования 

                              по методике Рене - Жиля 

 

№ 

п/п 

Отношение  

к матери 

Отношение 

к отцу 

К 

семье 

К 

братьям 

и 

сёстрам 

К близким 

Родствен-

никам 

Итого 

1.  14 12 10 13 14 63 

2.  18 16 9 15 12 70 

3.  15 12 6 13 10 56 

4.  17 16 10 16 14 73 

5.  12 6 5 5 5 33 

6.  18 10 11 15 14 68 

7.  10 4 5 7 4 30 

8.  19 17 11 17 14 78 

9.  16 10 7 4 5 42 

10.  14 8 5 3 4 33 

11.  19 9 12 17 15 72 

12.  16 15 9 17 11 68 

13.  13 10 11 15 14 63 

14.  12 10 6 11 13 52 

15.  17 15 10 16 14 72 

16.  18 11 10 16 15 70 

17.  15 9 7 4 9 44 

18.  16 13 8 11 10 58 

19.  8 2 7 7 5 29 

20.  16 11 6 9 13 55 

21.  19 11 11 10 14 65 

22.  17 14 8 15 10 64 

23.  20 11 10 17 15 73 

24.  14 12 7 14 11 58 

25.  7 5 4 8 7 31 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


