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ВВЕДЕНИЕ 

 

Появление новых компьютерных технологий и постоянное их 

усовершенствование дает большие возможности в области образования и 

науки, а в частности в сферах мониторинга образовательного процесса, 

автоматизации исследований, мультимедийного оснащения учебного процесса, 

компьютерной обработки исследовательских данных и т.д [1]. 

В современном обществе вопросы информационного развития весьма 

актуализированы в связи с активным усовершенствованием техническо-

технологических разработок во всех отраслях жизнедеятельности. Этот процесс 

следует рассматривать как создание и развитие информационной среды т.е. 

комплекса условий и факторов, обеспечивающих наилучшие условия 

функционирования информационных ресурсов с учетом современных 

автоматизированных способов их переработки и использования в целях 

социального и научного прогресса. 

При всем многообразии форм обучения, возникших в настоящее время в 

результате обширной информатизации, основными по-прежнему остаются 

задачи обучения и воспитания детей и контроль за этими процессами 

(М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина, Ю.К. Бабанский). В контексте 

информатизации сферы образования, вопросы оценивания своих сил и 

потенциала в учебно-воспитательном процессе приобретают новые формы и 

содержание, а, по мнению М.Н. Скаткина, влияют на формирование личности в 

целом. 

Проблема выбора профессии возникает на рубеже подросткового и 

юношеского возраста, когда человек стоит перед необходимостью выбора 

направления своего дальнейшего развития. Самоопределение основывается на 

уже сложившихся интересах, предполагает учет собственных возможностей и 

внешних обстоятельств, опирается на формирующееся мировоззрение 

подростка и связано с выбором профессии. Для того, чтобы осуществить выбор 
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профессии, подростку необходимо оценить различные виды деятельности с 

точки зрения своих интересов и склонностей, а так же с точки зрения 

общественных ценностных ориентаций. Природа индивидуальных 

особенностей человека двояка. Такие индивидуальные особенности как 

интересы, склонности характеризуются непостоянством, колебаниями, 

изменчивостью. Поэтому и учитывать их нужно с вполне определенной целью - 

стимулировать их развитие. Есть и другой тип индивидуальных особенностей. 

Они довольно устойчивы. Изменить их практически нельзя, но невозможно и 

не обращать на них внимания, ибо их влияние ощутимо в деятельности, в 

поведении, во взаимоотношениях с окружающими. К таким особенностям 

относятся черты, связанные с индивидуальными проявлениями основных 

свойств нервной системы. Постоянство индивидуального поведения в 

определенных ситуациях – первый признак того, что в основе его лежат 

природные свойства нервной системы. Для снятия психических и 

психофизиологических характеристик традиционно применяются бланковые и 

автоматизированные психодиагностические методики. 

Исследование подростков как социальной группы предполагает изучение 

их как части общества и, следовательно, изучение их характеристик в данный 

конкретный момент с учетом современного этапа информатизации, что 

особенно актуализирует выбранную нами тематику, т.к. применение 

информационных технологий в области проведения психологических 

исследований имеет решающее значение для повышения эффективности и 

достоверности получаемых знаний. 

Цель дипломной работы – Создать Web-сайт «Профессиональная 

ориентация подростков». 

Поставленная цель реализуется при помощи решения следующих задач: 

1 Обзор теоретических исследований профессиональной ориентации 

подростков в отечественной и зарубежной литературе; 

2 Обзор программных средств для создания Web-сайта 

«Профессиональная ориентация подростков»; 
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3 Подбор методик для исследования профессиональной ориентации 

подростков; 

4 Разработка и создание Web-сайта «Профессиональная ориентация 

подростков»; 

5 Диагностика и анализ полученных результатов исследования. 

Цель исследования – исследовать профессиональную ориентацию 

подростков. 

Объект исследования – подростки МБОУ СШ №82 Октябрьского района 

г. Красноярска в количестве 28 человек. 

Предмет – профессиональные личностные типы и склонности 

(предрасположенности) к определенным типам профессий у подростков МБОУ 

СШ №82 Октябрьского района г. Красноярска. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ №82 Октябрьского района 

г. Красноярска. В исследовании приняло участие 28 подростков 10-11х классов. 

В работе использованы следующие методики:  

1 Тест Д. Голланда – предназначен для оценки профессионального 

личностного типа и для определения социальной направленности личности.  

2 Дифференциально-диагностический опросник Е. Климова - 

предназначен для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий. 

Дипломная работа состоит из 3 глав и подразделов. В первой главе дано 

теоретическое обоснование проблемы профессиональной ориентации 

подростков в отечественной и зарубежной литературе, включающее анализ 

структуры личности подростка. Во втором подразделе первой главы 

рассмотрены основные методологические подходы для создания web-

приложений. 

Вторая глава также состоит из двух подразделов. Первый подраздел 

посвящен описанию методик, использование которых возможно при изучении 

вопроса исследования профессиональной ориентации  подростков, второй – 

содержит описание HTML. 
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Третья глава содержит описание создания и работы WEB-сайта (алгоритм 

работы приложения и описание пользовательского интерфейса с 

представлением основных страниц) и подробное описание результатов 

проведенного исследования профессиональной ориентации  подростков на базе 

МБОУ СШ №82 Октябрьского района г. Красноярска. 
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1 Теоретический обзор по проблеме исследования профессиональной 

ориентации  подростков и технологий создания web-сайтов 

 

1.1 Теоретическое обоснование проблемы профессиональной 

ориентации  подростков 

 

1.1.1 Профессиональное самоопределение и самосознание 

старшеклассников 

 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. «Самоопределение, 

стабилизация личности в ранней юности связаны с выработкой мировоззрения» 

[4]. Как известно, в подростковом возрасте ребенок открывает для себя свой 

внутренний мир.  

«Подросток идет к познанию действительности во многом «от себя»; 

через свои переживания» [5]. Без достаточной уверенности в себе, принятия 

себя он не сможет сделать нужный шаг, определить свой дальнейший путь. 

Старшеклассник решает, кем быть и каким быть в своей будущей жизни.  

Часто старшеклассники демонстрируют низкий уровень 

профессиональной мотивации, недостаточно осведомлены о 

психофизиологических особенностях своей будущей трудовой деятельности. 

Такое положение нередко приводят к ошибкам в выборе профессии, 

замедляется процесс профессиональной адаптации, появляется чувство 

неудовлетворенности собой. В конечном итоге человек вынужден 

переучиваться или искать работу в других областях трудовой деятельности. Вот 

почему одной из главных задач школьного образования является 

профессиональная ориентация учащихся. 
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Цели профориентации продиктованы обществом, его задачами, 

потребностями. Ведущей целью в деятельности учителя является подготовка 

школьников к сознательному выбору профессии. На основе общей 

стратегической цели и главных задач профориентации учитель ставит перед 

собой задачу и более близкие, конкретные цели: вооружение учащихся 

определёнными знаниями, формирование умений и навыков, раскрытие 

творческих возможностей и потребностей, воспитание эстетического сознания, 

нравственности и т.д. В результате это определит уровень развития личностных 

качеств школьников. В зависимости от степени воспитанности учеников их 

цели могут быть направлены на решение близких и более отдалённых, как 

социально значимых, так и личных целей. «Деятельность, ограниченная 

постановкой и реализацией эгоистических целей, приобретает потребительский 

характер, а не созидательный, тем самым ограничивая развитие полноценной 

личности» [2]. 

Своеобразными оказываются результаты деятельности педагогов и 

воспитанников в процессе профориентации. Продукт деятельности педагога 

воплощается в психическом облике школьников - в их знаниях, умениях, 

навыках, чертах личности, мировоззрении, духовных потребностях. Создание 

ценностей предметного и идеального характера, осознание собственного роста 

(интеллектуального, нравственного, эстетического, творческого и т.д.), 

стремление к более сложной и совершенной деятельности - результат 

деятельности ребенка. 

«Продукт деятельности школьников - конкретный выбор профессии, в 

котором реализуются их знания, умения, познавательные возможности. Они 

должны осознавать вместе с учителем, что выполняемая трудовая подготовка в 

школе должна быть не имитационной вне личностного участия и 

заинтересованности, не формальной, а именно общественно-полезной, 

воспитывающей нравственно, физически и духовно здорового человека». [4] Об 

этом говорилось ещё в учениях выдающихся педагогов - мыслителей прошлых 

столетий. 



11 
 

Необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы 

требования, которые она предъявляет к работающему, совпадали с его 

личностными качествами и возможностями. Неоценимую помощь человеку 

ответить на важнейшие вопросы: “кто я”, “чего я хочу”, “что я могу”, окажет 

психодиагностика - одно из самых молодых направлений в психологии. 

Вот главные принципы этой области знаний: 

1 Всеобщая талантливость. Бесталанных нет, а есть занятые не своим 

делом. 

2 Взаимное превосходство. Если у вас что-то получается хуже, чем у 

других, – значит, что-то должно получиться лучше. Ищите. 

3 Неизбежность перемен. Ни одно суждение о человеке не может 

считаться окончательным. Хотя бы потому, что если сегодня у вас есть 

возможность узнать что-то новое, то завтра вы уже будете чуточку другим. 

Методы психодиагностики позволяют делать выводы с помощью тестов.  

"Тест" по-английски значит "короткое испытание", "проба", их 

применяют для определения способностей человека и прогнозирования его 

поведения очень давно. 

В прошлом веке английский учёный Ф.Гальтон впервые использовал 

тесты для измерения умственных способностей человека. С тех пор было 

создано около 10 тысяч тестов, с помощью которых их авторы надеялись 

выяснить все что угодно - от профессиональной пригодности работника до 

степени его искренности. 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие 

самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование 

своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа 

профессионала. «Личностное самоопределение человека происходит на основе 

освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах 

поведения и деятельности» [6]. В настоящее время социальная ориентация во 

многом определяет профессиональное самосознание человека, его 

профессиональное самоопределение и профессиональный выбор. 
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Специфические моменты самосознания, формирование Я-концепции, 

включающей образ "Я-профессионала", зависят от степени согласованности 

идеального и реального "образа-Я" и идеального и реального образа профессии. 

Соотношение "Я-реального" и "Я-идеального" определяет требование человеку 

к себе. Потребности в удовлетворении собственного "Я" (самоуважении, 

собственной значимости и компетентности) должна реализоваться в 

самоутверждении и самовыражении человека в его стремлении проявить себя. 

Не только познание, но и осуществление себя формирует самосознание 

человека, его "внутреннее-Я", его мотивацию. 

Осуществление себя в профессии включает формирование образа 

профессии, особенно на этапе выбора сферы профессиональной деятельности. 

Образ будущей профессии достаточно сложное образование, 

включающее эмоциональные и когнитивные компоненты. «Соответствие 

эмоционально-оценочных компонентов существенным содержательным 

компонентам профессии делает выбор обоснованным и реальным» [7]. Для 

обоснованности профессионального выбора необходимо также, чтобы 

требования со стороны профессии соответствовали возможностям человека. В 

противном случае в самосознании человека накапливается отрицательный 

жизненный опыт, формируются своеобразные способы решения встающих 

перед ним задач - уход от проблем, их игнорирование и т.д. 

 

1.1.2 Профессиональное самоопределение и профконсультация 

 

В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной 

психологической помощи людям в их профессиональном самоопределении. 

«Задача психолога в этой ситуации состоит в том, чтобы дать человеку 

психологические средства разрешения его личностных проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением» [8]. Психологи могут на основе 

диагностики этих психологических проблем помочь человеку в совершении 
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профессионального выбора, или обеспечить предпосылки к совершению этого 

выбора в будущем. 

Для решения психологических проблем в профессиональном 

самоопределении личности недостаточно дать рекомендации о том, какая 

профессия подходит, а какая не подходит индивиду. Психолог-консультант 

должен обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате чего 

консультируемый сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор. «Психологическое консультирование прежде всего 

помогает человеку увидеть и осознать свои проблемы, стимулирует развитие 

личности, очерчивает зону возможных действий для разрешения проблем, 

высвечивает сильные и слабые стороны индивидуальности, намечает реальные 

шаги к успеху». [8] Важнейшим моментом профессионального 

консультирования является поиск индивидуального воздействия, адекватного 

конкретной психологической проблеме каждого человека. Определение зоны 

ближайшего профессионального развития является психологическим 

основанием для выбора способов и методов. Прежде всего, необходимо 

определить, насколько запрос консультируемого (т.е. то, и чем он видит свою 

проблему) соответствует реальной проблеме профессионального 

самоопределения человека, а затем подвести его к этой реальности. Для 

диагностики психологических проблем, связанных с профессиональным 

самоопределением, иногда бывает достаточно беседы психолога с 

консультируемым, но в большинстве случаев требуется проведение 

комплексного диагностического обследования с помощью психологических 

методик, позволяющих определить: 

-  ценностные ориентации и установки; 

-  ближайшие и перспективные жизненные планы и 

профессиональные            намерения; 

-  уровень сформированности представлений о профессии; 

-  уровень развития самооценки; 

-  способности, склонности и интересы; 
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-  уровень развития профессиональной мотивации; 

-  личностные особенности; 

-  реальные жизненные условия (семейные отношения, здоровье, 

материальное обеспечение и пр.). 

Информации, полученной в результате такого комплексного 

обследования, как правило, бывает достаточно, чтобы определить специфику 

психологических проблем данного индивида. Иногда предварительная беседа с 

консультируемым позволяет ограничить круг необходимых диагностических 

методик для выявления предполагаемой психологической проблемы. Здесь 

важным является наблюдение за поведением консультируемого во время 

общения и обследования (что ему интересно, что неинтересно, что трудно, что 

непонятно, в чем проявляется его познавательная активность, эмоциональное 

отношение, отказы и т.д.). 

Можно выделить ряд типичных психологических проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением личности. К ним прежде всего 

относятся: 

1 Рассогласование идеального и реального образа выбираемой 

профессии. 

2 Представления о своих личных ценностных ориентациях не 

соответствуют своим представлениям о ценностях, обеспечивающих успех в 

профессиональной деятельности в новых экономических и социальных 

структурах. 

3 Рассогласование реальной и идеальной мотивации профессионального 

выбора. 

4 Неадекватная самооценка. 

«Решение любых психологических проблем связано прежде всего с 

осознанием и принятием этих проблем, с развитием самосознания человека» 

[8]. Люди, стоящие на пороге профессионального выбора, обладают особым 

психологическим настроем к самопознанию. Для них характерны: стремление 

разобраться в себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том 
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числе и в профессиональном, стремление оценить, какие условия могут 

способствовать, а какие мешать вхождению в мир профессии. Наибольшей 

сензитивностью в развитии профессионального самосознания обладают люди 

старшего школьного и юношеского возраста, для которых проблема 

профессионального и личностного самоопределения является насущной и 

актуальной. 

В условиях профессионального консультирования, наряду с 

использованием классических методик, направленных на изучение личностных 

особенностей, интересов, склонностей и способностей, особое внимание 

следует уделить методикам, исследующим самосознание и самооценку 

человека. Знания наиболее значимых и актуальных параметров самосознания и 

самооценки позволяют в определенной мере определить способы 

психологического воздействия.  

«Коррекция идеального образа профессии и идеального образа "Я" 

связана с осознанием профессиональных ценностей и образованием новых 

ценностных ориентации. Коррекция реального "Я" связана с осознанием своих 

возможностей, с опытом новых переживаний и новых отношений человека с 

окружающим миром и с собой» [9]. 

В пору юности все определенней и отчетливей складывается 

индивидуальный облик каждого молодого человека, все яснее выступают те его 

индивидуальные особенности, которые в своей совокупности определяют склад 

его личности. 

«Старшеклассники существенно отличаются друг от друга не только по 

темпераменту и по характеру, но и по своим способностям, потребностям, 

стремлениям и интересам, разной степенью самосознания» [5]. 

Индивидуальные особенности проявляются и в выборе жизненного пути. 

Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального 

самоопределения. На этом этапе ученики должны уже вполне реально 

сформировать для себя задачу выбора будущей сферы деятельности с учетом 

имеющегося психологического и психофизиологического ресурсов. В это время 
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у учащихся формируются отношения к определенным профессиям, 

осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранной 

профессией. 

Согласно, И. Кону, профессиональное самоопределение человека 

начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на 

себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанные с ним 

поведения. И заканчивается в ранней юности, когда уже необходимо принять 

решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

Экспериментальное изучение (Шалионов Р.М.) значимости мотивов учебной 

деятельности и профессионального выбора подростков и школьников 

определяющие значение в учебной деятельности приобретают мотивы 

самоопределения и узкопрактические, в выборе профессии - мотивация "на 

себя". Причем, доминирующая мотивация выбора профессии у школьников не 

подвержена изменению с возрастом. У девушек происходит переход от 

мотивации на общественные нужды к общей мотивации на профессию.  

«Учебная мотивация складывается из оценки школьниками различных 

аспектов учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с 

точки зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые могут 

совпадать или не совпадать с целями обучения» [2]. 

Как уже было указано, школьный возраст приходится на период ранней 

юности. Это возраст, когда продолжается созревание личности, складывается 

мировоззрение, формируются ценностные ориентации, установки. По сути, это 

период, в котором «осуществляется переход от детства к началу взрослой 

жизни, соответствующей степени ответственности, самостоятельности, 

способности к активному участию в жизни общества и в своей личной жизни, к 

конструктивному решению различных проблем, профессионального 

становления» [4]. 

 Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг процесса 

идентичности, состоящего из серии социальных, и индивидуально-личностных 

выборов, идентификации, профессионального становления. 
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1.2 Обзор программных средств для создания web-сайта 

 

Существуют две структуры web-сайтов – табличная и фреймовая. 

Последняя используется все реже. Во многом это обусловлено размещениям на 

сайтах рекламы, так как фреймовая структура подразумевает нахождение на 

экране постоянного фрейма со статичным изображением. Кроме этого 

постоянный фрейм скрадывает место для отображения информации в активном 

фрейме, поэтому в настоящее время применение табличной структуры стало 

нормой. Программных средств для создания web-сайтов существует множество, 

это редакторы самый известный широкой публике – редактор Word, который 

включает возможность конструирования сайта, хотя и не является 

специализированным HTML редактором в полном смысле этого слова. 

Специализированные HTML редакторы содержат более широкий и 

разнообразный набор возможностей, наиболее функциональными и 

используемыми сейчас являются FrontPage и Dreamviewer [21]. 

Dreamweaver относится к так называемым «визуальным» редакторам, 

т.е. сразу можно увидеть на экране (хотя бы приблизительно) результат своей 

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

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

образом, можно создавать свою страничку и параллельно изучать HTML, 

заглядывая в источник (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Главное окно Macromedia Dreamweaver 

 

При первом запуске главного окна может появиться ещё много разных 

панелей инструментов, но для обычного форматирования (для начинающих) 

нужны только эти две плавающие панели и закрепленная панель, которая видна 

в правом нижнем углу окна (в полоске статуса). Слева в полоске статуса 

отображаются основные тэги той строки, в которой в данный момент находится 

курсор. 

При открытии Dreamweaver автоматически создается новый документ. 

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

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

так и через панель задач (каждый в отдельности). Этот способ представления 

открытых документов также реализован в новой версии Office. 

Таблица цветов Dreamweaver несколько отличается от общепринятой 

таблицы безопасных цветов, но, тем не менее, все они корректно отображаются 

как Explorer’ом, так и Навигатором. 

В Dreamweaver также имеется собственный встроенный FTP–клиент, 

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

превосходит. Например, можно попросить загрузить на сервер страницу вместе 
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со всеми связанными изображениями, а Dreamweaver сам определит, какие 

картинки использованы на странице, и подгрузит их в нужные директории 

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

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

норовит опубликовать все пароли пользователя. Чтобы пользоваться 

встроенным FTP-клиентом необходимо задать параметры сайта. Параметры 

сайта и определение рабочей директории («root folder») так же нужны для того, 

чтобы Dreamweaver корректно прописывал пути к вставляемым изображениям.  

Ни один визуальный редактор не предоставляет такого количества 

пользовательских настроек, как Dreamweaver. В четвертой версии появилась 

дополнительная возможность настройки горячих клавиш: можно выбрать одну 

из предустановленных схем, а можно полностью переназначить все горячие 

сочетания [21,25]. 

Прикладная программа FrontPage 2003 – это визуальный HTML-редактор 

для быстрого создания сайта.  Язык HTML является основным языком 

программирования web-среды. С помощью FrontPage можно создавать 

структуру сайта, формировать страницы, добавлять интерактивные средства и 

загружать файлы на  сервер в сети Интернет. 

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. 

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 web-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 
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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.  

После запуска программы FrontPage на экране появится окно 

приложения, в котором отображается новая страница (нов_стр_1.htm).  

Окно приложения 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 (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Окно приложения FrontPage 
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В редакторе 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.  

В режиме «Код» на экране будет отображаться вся кодировка и можно 

напрямую редактировать код HTML, а также вводить новые коды.  

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 [21,28]. 

Web-сайт «Самооценка и лидерские качества подростков» был сделан с 

помощью языка создания веб-страниц HTML. Создание web-сайта на основе 

HTML будет описано далее, во 2-ой главе. 
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2 Описание методик и технологий создания web-сайта 

«Профессиональная ориентация подростков» 

 

2.1 Характеристика исследовательских методик 

 

Анализ конкретных ситуаций, связанных с выбором того или иного 

решения, позволяет сравнить реальные ценности с идеальными 

представлениями о своих ценностях. Выявление ценностных ориентации 

позволяет определить взаимоисключающие ценности, что именно человек 

игнорирует в ситуации выбора альтернативных ценностей, уточнить свои 

позиции в связи с возникающими проблемами, переоценить свои ценности. 

Выявление ценностей позволяет определить сферу, в которой человек готов 

нести полную ответственность за себя и за свои действия в решении своих 

проблем. В первую очередь необходимо определить, какие ценности человек 

считает самыми важными. Это проясняет направление развития целей его 

деятельности. Затем необходимо проанализировать и рассмотреть возможные 

варианты последствий и сделать выбор, принять определенное решение. 

Очень важным методом для диагностики профессиональных ориентаций 

оптанта является беседа. Представление человека о себе необходимо увязать с 

представлениями о выбираемой профессии, поэтому вся беседа строится на 

выявлении этих представлений и их сопоставлении. Можно попросить 

консультируемого описать какие, по его мнению, виды работ приходится 

выполнять в данной профессии и какие для этого необходимы знания, умения и 

навыки. Что больше всего ценится в данной профессии, какими качествами 

обладает человек, добившийся успеха в данной профессии? В беседе 

необходимо определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту или 

иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор, почему, и какие 

доводы при этом кажутся ему убедительными. Хорошо использовать 
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конкретные примеры. Например, обсудить, кто из близких или знакомых имеет 

такую профессию, ради чего он ее выбрал и ради чего выбирает ее 

консультируемый, какое будущее у этого человека, и как консультируемый 

видит свое будущее и т.п. 

Дальнейшие шаги в диагностике психологических проблем 

профессионального самоопределения личности связаны с умением 

консультанта выделить те вопросы для обсуждения, которые помогут человеку 

лучше уяснить себе, что от него требуется, чтобы адаптироваться в 

современном профессиональном мире. 

Работа по повышению уровня самосознания и самооценки позволяет 

учащимся выйти на «осознание уровня мотивации профессионального выбора 

реально действующих и желаемых мотивов труда, обострить психологические 

противоречия, которые могут заставить учащихся решать проблему 

профессиональных поисков» [9] или профессионального выбора, а не ждать 

готовых предложений и указаний.  

Сложность изучения личности как системы требует адекватных методов 

исследования. Использование современных информационных технологий 

помогает повышению эффективности исследований и достижению 

достоверных результатов, соответствующих природным и социальным 

качествам личности. 

1 Тест – опросник Айзенка по определению темперамента (EPI) 

Данный тест – опросник содержит 57 вопросов позволяющий определить 

к какому из двух главных факторов: ЭКСТРАВЕРСИИ / ИНТРОВЕРСИИ и 

НЕВРОТИЗМА относится испытуемый. 

Первый из этих факторов биополярен и представляет характеристику 

индивидуально-психологического склада человека, крайние полюса которой 

соответствуют ориентации личности либо на мир внешних объектов 

(экстраверсия), либо на субъективно внутренний мир (интроверсия). 
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Второй фактор невротизм – описывает некоторое свойство – состояние, 

характеризующее человека со стороны эмоциональной устойчивости, 

тревожности, уровня самоуважения и возможных вегетативных расстройств.  

Шкалы опросника соотносятся с типом темперамента человека. Как 

правило, выделяют 4 типа темперамента: сангвиник, меланхолик, флегматик, 

холерик: 

Сангвиник – экстраверт: стабильная личность, социален, направлен к 

внешнему миру, общителен, порой болтлив, беззаботный, веселый, любит 

лидерство, много друзей жизнерадостен.  

Холерик – экстраверт: нестабильная личность, обидчив, возбужден, 

несдержан, агрессивен, импульсивен, оптимистичен, активен, но 

работоспособность и настроение нестабильны, цикличны. В ситуации стресса – 

склонность к истерико – психопатическим реакциям.   

Флегматик – интроверт: стабильная личность, стабилен, спокоен, 

невозмутим, осторожен, застенчив, мирный, сдержанный, надежный, 

спокойный в отношениях, способен выдержать длительные невзгоды без 

срывов здоровья и настроения.  

Меланхолик – интроверт: нестабильная личность, тревожен, 

пессимистичен, очень сдержан внешне, но чувствителен и эмоционален внутри, 

интеллектуален, склонен к размышлениям. В ситуации стресса может 

возникнуть склонность  к внутренней тревоге, депрессии, срыву или 

ухудшению результатов деятельности.  

2 Тест Д. Голланда. Для оценки профессионального личностного типа 

можно использовать методику Джона Голланда. Голланд, как представитель 

концепции индивидуальности, разработал методику для определения 

социальной направленности личности. Он выделял 6 типов: 

1 Реалистический тип – несоциальный, ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, занимающийся конкретными объектами (вещами, 

инструментами, машинами), отдающий предпочтение занятиям, требующим 
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моторной ловкости, конкретности. Развиты математические, невербальные 

способности. 

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном и т.д. 

2 Интеллектуальный тип – внесоциален, аналогичен, рационален, 

независим, оригинален. Преобладают теоретические ценности, любит решать 

задачи, требующие абстрактного мышления, интеллектуал. Гармонично 

развиты вербальные и невер¬бальные способности.  

 Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик. 

3 Социальный тип – обладает социальными умениями нуждается в 

контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека, гуманность, женственность. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем; активен, но часто зависим от мнения группы 

людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение общаться. 

Обладает хорошими вербальными способностями. 

Рекомендуемые занятия: обучение и лечение (учителя, врачи, психологи). 

4 Конвенциальный тип – предпочитает четко структурированную 

деятельность. Характер стереотипный, конкретный, практический. Не 

проявляет критичность, оригинальность, консервативен, зависим, ригиден (не 

любит смену деятельности) Слабо развиты организаторские способности, 

преобладают математические способности. 

Предпочтительны профессии, связанные с канцелярией и расчетом. 

5 Предприимчивый тип – избирает цели, которые позволяют проявить 

энергию, энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель 

данного типа доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не 

нравится практический труд, а также занятия, требующие интеллектуальных 

усилий, усидчивости. Хорошо решает задачи, связанные с руководством, ста-

тусом и властью, агрессивен и предприимчив, обладает хорошими 

вербальными способностями. 
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Предпочтительна следующая деятельность: артист, журналист, 

телеоператор, заведующий, директор, дипломат и т.п. 

6 Артистический тип – опирается на эмоции, воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко 

развиты моторные и вербальные способности. Для представителей данного 

типа характерен высокий жизненный идеал с утверждением своего «Я». Он 

внесоциален в том смысле, что не придерживается условностей общества. 

Предпочитает творческие занятия: музыку, рисование, литературное 

творчество и т.п. 

Тест прост в проведении и обработке данных. Испытуемым предлагается 

инструкция, согласно которой из каждой пары профессий нужно указать одну, 

предпочитаемую. Всего 42 выбора. 

3 Дифференциально-диагностический опросник Е. Климова. В 

исследовании склонностей и профессиональных интересов кандидата может 

быть использован опросник ДДО. 

 Методика предназначена для выявления склонности 

(предрасположенности) человека к определенным типам профессий. 

Представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из 20 

альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из двух, 

указанных в вопросе, видов занятий. По результатам обследования, в 

соответствии с ключом, выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, 

по классификации 

В основу опросника положена идея о делении всех существующих 

профессий на 5 типов по признаку предмета или объекта, с которым 

взаимодействует человек в процессе труда. 

Первую группу составляют профессии типа «Человек-Природа», где 

объектом труда являются живые организмы, растения, животные и 

биологические процессы. Сюда входят такие профессии, как агроном, 

зоотехник, ветеринар, садовод, лесник и т.д. 
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Основой второго типа являются отношения «Человек–Техника», 

объектом труда служат технические системы, машины, аппараты и установки, 

материалы и энергия. Такими профессиями являются: радиомеханик, токарь, 

слесарь, шофёр, тракторист, инженер. 

Третью группу образуют профессии типа «Человек–Человек», где 

объектом труда являются люди, группы, коллективы. Специальности – сфера 

обслуживания, медицина, педагогика, юриспруденция и т.д. 

Четвертую группу составляют профессии типа «Человек–Знаковая 

система». Объектами являются условные знаки, шифры, коды, таблицы. В этой 

области работают корректоры, программисты, машинистки, статистики, 

экономисты. 

Основа пятого типа – «Человек-Художественный образ». Объектом труда 

этих специальностей служат художественные образы, их роли, элементы и 

особенности. К названному типу отно¬сятся, например, такие специальности, 

как ювелир, фотограф, музыкант, художник, искусствовед, писатель, артист и 

т.д. 

Инструкция «Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнять любую работу. Однако если бы вам пришлось выбрать 

только из двух возможностей, что бы вы предпочли?» 

Названные типы не могут быть строго ограничены, принимаются во 

внимание лишь преобладающие признаки, характерные для каждого из этих 

типов. 

Итог может быть выражен как алгебраическая сумма. Эти результаты и 

будут характеризовать область наиболее целесообразного применения сил 

испытуемого. Однако следует оговорить, что результаты ДДО лишь в какой-то 

мере характеризуют его способности в данный момент. 

4 Методика «Мотивы определения профессии» 

Предварительная беседа поможет психологу сориентироваться в 

подготовке к профконсультации для кандидата, их педагогов и родных. Ему 

очень важно также разобраться в мотивах выбора профессии. 
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При определении профессии человек руководствуется следующими 

мотивами:  

-общественной значимостью профессии,  

-престижем,  

-заработком,  

-возможностью продвижения по службе и др. 

Знание того, почему человек избрал ту или иную профессию, позволяет 

предвидеть, насколько успешно он будет ею овладевать, насколько серьезно, 

увлеченно будет работать, насколько устойчивым будет интерес к избранной 

деятельности. 

Для того чтобы лучше ориентироваться в большом разнообразии 

мотивов, можно разделить их на внутренние и внешние.  

Внутренние мотивы –  выбора той или иной профессии – её общественная 

и личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 

творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и 

т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на её основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 

давления. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 

положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся:  

-материальное стимулирование,  

-возможность продвижения по службе,  

-одобрение коллектива,  

-престиж,  

т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои 

усилия.  

К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путём 

давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного 

характера. 
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Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов 

наиболее эффективно с точки зрения удовлетворённости трудом и его 

производительности. То же самое можно сказать и относительно 

положительной внешней мотивации. Методика «мотивы определения 

профессии» позволяет определить ведущий тип мотивации в процессе выбора 

профессии. 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую 

профессию. Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них влияет на ваш 

выбор профессии.  

Шкала оценок: 

5 – очень сильно повлияло,  

4 – сильно,  

3 – средне,  

2 – слабо,  

1 – никак не повлияло. 

Максимальная сумма указывает на преобладающий вид мотивации.  

5 Методика исследования уровня субъективного контроля (опросник уск) 

Данная экспериментально-психологическая методика позволяет 

сравнительно быстро и эффективно оценивать сформированный у испытуемого 

уровень субъективного контроля личности над разнообразными жизненными 

ситуациями и пригодна для применения в клинической психодиагностике, при 

профотборе, семейном консультировании и т.д. 

Впервые подобные методы были разработаны и апробированы в 60-х гг. 

XX века в США, многие из них базировались на известной шкале локуса 

контроля Дж. Роттера. Данная шкала основывается на двух принципиальных 

положениях. 

1 Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют 

контроль над значимыми для себя событиями. Возможны два полярных типа 

такой локализации: экстернальный и интернальный. В первом случае 

(экстернальный тип) человек полагает, что происходящие с ним события 
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являются результатом действия внешних сил - случая, действий других людей и 

пр. Во втором случае (интернальный тип) человек интерпретирует значимые 

события как результат собственной деятельности. Любому человеку 

свойственна позиция на континууме экстернальность - интернальность. 

2 Локус контроля, характерный для индивида, универсален по 

отношению к любым типам событий, с которыми ему приходится сталкиваться. 

Один и тот же тип контроля характеризует поведение человека и в случае 

неудач, в сфере достижения, причём в равной степени для различных областей 

социальной жизни. 

Экспериментальные работы установили связь разнообразных форм 

поведения и параметров личности с экстернальностью -интернальностью. 

Конформное и уступчивое поведение в большей степени присуще людям с 

экстернальным локусом. Интерналы, в отличие от экстерналов, менее склонны 

подчиняться давлению других, сопротивляться, когда чувствуют, что ими 

манипулируют. Они реагируют сильнее, чем экстерналы, на утрату личной 

свободы. Люди с интервальными локусами контроля лучше работают в 

одиночестве, чем под наблюдением или при видеозаписи. Для экстерналов 

характерно обратное. 

Интерналы и экстерналы различаются по способам интерпретации разных 

социальных ситуаций, в частности, по способам получения информации и по 

механизмам их каузального объяснения. Интерналы более активно ищут 

информацию и обычно более осведомлены о ситуации, чем экстерналы. В 

одной и той же ситуации интерналы атрибутируют большую ответственность 

индивидам, участвующим в этой ситуации. Интерналы в большей степени 

избегают ситуационных объяснений поведения, чем экстерналы. 

Исследования, связывающие интернальность - экстернальность с 

межличностными отношениями, показали, что интерналы более популярны, 

более благожелательны, более уверены в себе, проявляют большую терпимость. 

Существует связь высокой интернальности с положительной самооценкой, с 

большей согласованностью образов реального и идеального «Я». У интерналов 
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обнаружена более активная, чем у экстерналов, позиция по отношению к 

своему здоровью: они лучше информированы о своем состоянии, более 

заботятся о своем здоровье и чаще обращаются за профилактической помощью. 

Экстернальносгь коррелирует с тревожностью, с депрессией, с 

психическими заболеваниями. Интерналы предпочитают недирективные 

методы психокоррекции; экстерналы субъективно более удовлетворены 

поведенческими методами. 

Все это дает достаточные основания полагать, что выделение личностной 

характеристики, описывающей то, в какой степени человек ощущает себя 

активным субъектом собственной деятельности и в какой - пассивным 

объектом действия других людей и внешних обстоятельств, обосновано 

существующими эмпирическими исследованиями и может способствовать 

дальнейшему изучению проблем прикладной психологии личности. 

Второе вышеизложенное положение, на котором основывается 

американская традиция исследования локуса контроля, представляется 

малоприемлемым. Описание личности с помощью обобщенных 

трансситуативных характеристик является недостаточным. Большинству людей 

свойственна более или менее широкая вариабельность особенностей поведения 

в зависимости от конкретных социальных ситуаций Особенности субъектив-

ного контроля, в частности, могут изменяться у одного и того же человека в 

зависимости от того, представляется ли ему ситуация сложной или простой, 

приятной или неприятной и т д Поэтому измерение локуса контроля, по-

видимому, более перспективно строить не как одномерную характеристику, а 

как многомерный профиль, компоненты которого привязаны к типам 

социальных ситуаций разной степени обобщенности. 

Опросник УСК состоит из 44 пунктов. В отличие от шкалы Дж. Роттера, в 

него включены пункты, измеряющие экстернальность - интернальность в 

межличностных и семейных отношениях, а также пункты, измеряющие УСК в 

отношении болезни и здоровья 
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Для увеличения спектра возможных применений опросника он 

сконструирован в двух вариантах, различающихся форматом ответов 

испытуемых Вариант А предназначен для исследовательских целей и требует 

ответа по 7-балльной шкале. Вариант Б предназначен для психодиагностики и 

требует ответов по бинарной шкале «согласен - не согласен». 

Инструкция. (Вариант А). «Ответьте, пожалуйста, на каждый пункт 

опросника по 7-баллъной шкале (-3, -2, -1, О, +1,+2,+3), где -3- «Полностью не 

согласен», 0- «Не знаю, ко мне это не относится», а +3- «Полностью согласен с 

данным утверждением», 

Инструкция. (Вариант Б). «Вам предлагается ряд высказываний. Если вы 

согласны с тем, чем в них говорится, то в бланке для ответов поставьте "+ ", 

если нет, то "-"». 

6 Методика изучения способностей учащихся. 

Инструкция: «Вам необходимо ответить на 40 вопросов. Свободно 

выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только «да» или 

«нет». Если ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке 

листа ответов поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». Представьте 

себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

Обработка результатов 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей (К) определите 

по сумме количества положительных ответов на вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 

29, 33, 37 и количества отрицательных ответов на вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 

27, 31, 35, 39, разделенной на 20. 

Показатель выраженности организаторских склонностей (О) определите 

по сумме количества положительных oтветов на вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 

30, 34, 38 и количества отрицательных ответов на вопросы 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40, разделенной на 20. Уровень выраженности КОС', определите по 

оценочной шкале. 
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2.2  Создание web-сайта с помощью HTML 

 

2.2.1 HTML-программирование 

 

Специализированные HTML редакторы содержат более широкий и 

разнообразный набор возможностей. HTML-программирование очень простое. 

В нем нет традиционных алгоритмических структур, таких, как развилка, цикл, 

процедура. Оно линейно в своей основе (отступлением от этого тезиса 

являются ссылки. С их помощью можно организовать ветвление и 

процедурный вызов. Однако, эти средства слишком примитивны для серьезного 

сопоставления с аналогичными структурами языков типа Си или Паскаль) [22].  

Многие авторы учебников даже стесняются называть HTML-тексты 

программами. Работу HTML-проектировщика они называют разметкой текста. 

На самом деле, в этом названии заключена методическая ошибка. Ведь оно 

(название) предполагает такой порядок работы: берется обычный текст и 

размечается, то есть, на него накладывается сетка из тегов так, чтобы браузер 

смог показать строчки текста на экране.  

Хорошие гипертекстовые документы при таком подходе получить 

гораздо сложнее, чем в случае когда, структура HTML–документа планируется 

еще до написания текстов. Ведь гипертекст устроен принципиально иначе. 

HTML-документ является переносимым продуктом. Это означает, что 

авторский труд будет легко доступен огромному числу пользователей, 

независимо от марки компьютера и типа операционной системы. Именно это 

свойство HTML-документов, а также их относительно малый размер, 

позволили с успехом использовать HTML–технологию для подготовки WWW-

страниц в Интернете [23, 27].  

Переносимость HTML-документа достигается за счет того, что 

пересылается не экранное изображение, а программа. А изображение строит 

браузер, выполняя команды этой программы. Правда, и здесь не все гладко: 

разные браузеры могут работать немного по-разному. 
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HTML-документ – это гипертекст.  

Обычный текст имеет линейную структуру. И хотя пользователь может 

читать любые его страницы и строчки, листая документ на экране или в 

бумажной книге, предполагается, что текст читается по порядку. Сначала 

первая страница, потом вторая и так далее. 

Рассмотрим структуру web-страницы. Заготовка типичной web-страницы: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Структура WEB-страницы </title> 

<STYLE> H2 {font–family: Arbat;}CODE { font–family: Arial;} </style> 

<META http–equiv. = ”Content–Type” content = “text/html; chariest = windows–

1251»> 

<META name = “Author” content = “Pavel Trizno”> 

<META name = “Keywords” content = “ HTML, document, element”> 

</head> 

<BODY bgcolor = #FFFFFF> 

<!–– Комментарий к страницы ––!> 

<A name = “top></a> 

Переход к <A href = “#bottom”> конец </a> документа <P> 

Переход к <A href = “#S001”> <B> ссылке 1 </b></a><P> 

<P> 

<HR> 

<H1> Заголовок 1 </h1> 

<H2> Заголовок 2 </h2> 

<H3> Заголовок 3 </h3> 

<H3> Заголовок 4 </h4> 

<H3> Заголовок 5 </h5> 

<H3> Заголовок 6 </h6> 

<HR> 

Здесь расположена <B> ссылка 1 </b><A name = “S001”></a> 
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<HR> 

<P> Здесь должен располагаться оригинальный текст WEB-страницы 

<HR> 

<A name = “bottom”></a><P> 

Переход в <A href = “#top”>начало</a> документа 

</body> 

</html> 

Если рассмотреть исходные тексты различных WEB-страниц, то можно 

легко увидеть схожесть их структуры. Это объясняется тем, что документы 

создаются по определенным правилам. В основу синтаксиса языка HTML лег 

стандарт ISO 8879:1986 «Information processing. Text and office systems. Standard 

Generalized Markup Language (SGML) «. Правда, существует большое различие 

между стандартом официальным и стандартом фактическим. HTML постоянно 

развивается, дополняется новыми элементами [24,29]. 

 

2.2.2 Основные элементы HTML 

 

<HTML></html> 

Означает документ на языке HTML. Одним из принципов языка является 

многоуровневое вложение элементов. Данный элемент является самым 

внешним, так как между его начальным и конечным тегами должна находится 

вся web–страница. Этот элемент имеет атрибуты version, long и dir, которыми в 

данном случае редко кто пользуется, и допускает вложение элементов HEAD, 

BODY и других, определяющих общую структуру web-страницы. Конечным 

тегом </html> оканчиваются все документы в формате HTML. 

 

<HEAD></head> 

Область заголовка web-страницы, её первая часть. HEAD служит только 

для формирования общей структуры документа. Этот элемент может иметь 
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атрибуты IANG, DIR, должен включать элемент TITLE и допускает вложение 

элементов BASE, META, LINK, OBJECT, SCARIPT, STULE. 

 

<TITLE></title> 

Элемент для размещения заголовка web-страницы. Строка текста, 

расположенного внутри этого элемента, отображается не в документе, а в 

заголовке окна браузера. Эта строка часто используется при организации 

поиска в WWW. Эта строка должна достаточно точно отражать назначение 

документа. 

<STYLE></style> 

Элемент для описания стиля некоторых элементов web-страницы. В 

файле Strukt, Htm назначены шрифты для элементов h2, code. Для каждого 

элемента существует стилевое оформление по умолчанию, поэтому 

употребление элемента style не обязательно, но желательно. Этот элемент 

введён сравнительно недавно, без него немыслима работа в приложениях 

World, Excel. 

 

<META> 

Элемент содержит служебную информацию, которая не отражается при 

просмотре web-страницы. Внутри него нет текста в обычном понимании, 

поэтому нет и конечного тега. Каждый элемент Meta содержит два основных 

атрибута, первый из которых определяет тип данных, а второй – содержание. 

Вот несколько примеров meta – данных: 

Дата, обозначающая срок годности документа: 

Name – “Expires” content = “Дата” 

Адрес электронной почты: 

Name = “Reply – to” content = “ Имя @ Адрес “ 

Имя автора Web–страницы: 

Name = “Author” content = “ Имя автора” 

Набор ключевых слов для поиска: 
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Name = “Keywords” content = “слово 1, слово 2, слово 3…” 

Краткое описание содержания web-страницы: 

Name = “Description” content = “Содержание страницы” 

Описание типа и характеристик web–страницы: 

Name = “Content – Type” content = “ Описание страницы” 

Указание приложения, в котором была создана web-страница: 

Name = “Generator” content = “Название HTML-редактора” 

Атрибут Name используется приложением для получения 

дополнительной информации о web–страницах и их упорядочения. Его часто 

заменяют атрибутом http – equiv. Он используется сервером для создания 

дополнительных полей при выполнении запроса. 

Элемент META может содержать URL. Шаблон атрибута таков: 

URL = “http: // адрес” 

 

<BODY></body> 

Этот элемент заключает в себе гипертекст, который определяет 

собственно web-страницу. Конечный тег этого элемента надо искать в конце 

HTML-файла. Внутри элемента BODY можно использовать все элементы, 

предназначенные для дизайна web-страницы. Внутри начального тега элемента 

BODY можно расположить ряд атрибутов, обеспечивающих установки для всей 

страницы целиком. 

Атрибут, определяющий фон страницы, является одним из самых важных 

для дизайна. 

background = “Путь к файлу” 

Более простое оформление фона сводится к заданию его цвета: 

bgcolor = “#RRGGBB” 

Цвет фона задается тремя двухразрядными шестнадцатеричными 

числами, которые определяют интенсивность красного, зеленого и синего. Оба 

приведенных выше атрибута не являются альтернативными и часто 
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используются совместно: если по каким–либо причинам не может быть найден 

рисунок фона, используется цвет. 

Поскольку фон станицы может изменяться, необходимо иметь 

возможность подбирать соответственный цвет текста. Для этого имеются 

следующий атрибут: 

text = “#RRGGBB” 

Для задания цвета текста гиперссылок используются следующие 

атрибуты: 

link = “#RRGGBB” 

Точно так же можно задать цвет для просмотренных гиперссылок: 

vlink = “#RRGGBB” 

Можно также указать изменение цвета для последней выбранной 

пользователем гиперссылки: 

Alink = “#RRGGBB” 

 

<!–– Комментарий ––!> 

В любом языке программирования есть конструкции, позволяющие 

создавать произвольные ремарки. HTML в этом смысле – не исключение. 

Текст, введенный внутри этого элемента, игнорируется браузером. Эти 

элементы могут располагаться в любом месте web–страницы. Признаком 

комментария служит восклицательный знак, а текст комментария должен 

обрамляться двойным дефисом. Например: 

<!–– Комментарий ––!> 

 

<H1><h1> 

Элемент заголовка. Существует шесть уровней заголовка, которые 

обозначаются H1…H6. Заголовок уровня 1 самый крупный, а уровень 6 

обеспечивает самый маленький заголовок. Для заголовков могут использовать 

атрибуты, задающие выравнивание влево, по центру или вправо: 

align = “left” 
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align = “center” 

align = “right” 

 

<HR> 

Горизонтальная линия – очень часто используемый элемент. Во-первых, 

потому что с его помощью очень удобно делить страницу на части. 

Во-вторых, потому что выбор подобных элементов оформления страницы 

очень небольшой. Этот элемент не имеет конечного тега, но допускает ряд 

атрибутов для выравнивания влево, по центру, вправо, по ширине: 

align = “left” 

align = “center” 

align = “right” 

align = “justify” 

Можно задать толщину линии: 

Size = толщина в пикселях 

Можно управлять длиной линии: 

width = длина в пикселях 

width = длина в процентах 

Можно выбрать цвет: 

color = “цвет” 

 

<A></a> 

HTML-документ может быть очень большим, и в этом случае нужно 

иметь возможность быстрого перемещения к нужному разделу документа. Для 

этого можно использовать механизм гиперссылок. Необходимо также в нужных 

местах текста расставить соответствующие метки. Шаблон для создания меток 

таков: 

<A name = “>Произвольный текст</a> 

В этом случае данной строке документа присваивается имя, и, 

следовательно, в другой части документа или даже на другом документе может 
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быть создана гиперссылка, приводящая в эту точку. Для перехода внутри 

документа можно использовать следующую конструкцию: 

<P>Переход к <A href = “#метка”>метке</a></p> 

Несколько подобных строк могут образовать своеобразное оглавление 

web-страницы, которое можно разместить в начале и в конце документа. 

 

<BASE> 

Элемент для задания базового адреса (URL) для ссылок. Это позволяет 

опускать начальную часть адреса в ссылках документа. Для использования 

этого элемента необходимо использовать следующую конструкцию: 

<BASE href =”http:// компьютер/путь 1”> 

Фрагмент адреса путь1 не является обязательным. При формировании 

полного адреса он будет отброшен. Если в тексте документа встретится 

относительная ссылка 

<A href =”путь 2/имя документа. Htm “ >Видимый текст ссылки</a>, 

то она будет соответствовать URL 

http: // компьютер/путь 2/имя документа. Htm [27,31,36]. 

 

2.2.3 Имена файлов и ссылки на них 

 

Имена файлов с HTML-программами имеют расширение htm или html. 

Без необходимости обозначение html лучше не использовать, так как не все 

операционные системы понимают 4 символа в расширении имени файла.  

Имена для файлов всегда стараются придумать осмысленные. Когда 

файлов много, порядок в именах имеет особое значение. Если, например, ваш 

многофайловый гипертекст имеет иерархическую структуру, старайтесь в 

обозначениях учитывать иерархию. Так, основной файл с оглавлением можно 

назвать 00.htm (или index.htm). Файл с первой главой – 01.htm и так далее (быть 

может до 99.htm). Когда главы имеют файлы-параграфы, их имена получаются 
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из имени главы добавлением двузначного номера параграфа. Так же поступают 

и с файлами–пунктами параграфа [29,34].  

Предлагаемая нотация позволяет по имени файла определить его 

принадлежность. Например, файл 0205.htm – описывает построение пятого 

параграфа второй главы, а файл 111299.htm – 99-ый пункт 12-ого параграфа 11-

ой главы.  

Если в теге <A> указано имя файла, браузер ищет файл в том же каталоге, 

в котором расположен файл со ссылкой. Когда необходимо сослаться на файл 

из другого каталога можно:  

– указывать в ссылке полный путь к файлу, начиная с имени дисковода;  

– указывать в ссылке путь по отношению к файлу со ссылкой.  

Второй способ гораздо лучше, так как при правильном использовании 

позволяет переносить ваш многофайловый гипертекст из одного каталога в 

другой и с одного компьютера на другой без дополнительных настроек. 

Когда гипертекст состоит из нескольких файлов, термин «документ» к 

нему уже не очень подходит. Когда файлов много лучше всего подходит  

термин «приложение» [30,32].  

 

2.2.4 Структура приложений 

 

Цепочка. Это самая простая структура (Рисунок 3). Документы, 

составляющие приложение, просматриваются пользователем по порядку, как 

страницы в книге. Каждый документ оканчивается ссылкой на следующий. 

Пользователь двигается по цепочке «до упора», то есть до последнего 

документа. В последнем документе ссылки «вперед» уже нет. Теперь можно 

окончить работу или, пользуясь кнопкой браузера «Назад» («Back»), пройтись 

по документам «вспять» [33,35].  
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Рисунок 3 – Структура приложения «Цепочка» 

 

Иерархия – это зависимость по подчинению, или включению одних 

объектов в другие (Рисунок 4). Примером иерархии служит система 

классификации животных. Животные подразделяются на типы, каждый тип в 

свою очередь подразделяется на подтипы. Подтипы состоят из классов, классы 

из отрядов, отряды из подотрядов, подотряды из семейств. Семейства 

включают в себя роды, роды – виды и, наконец, виды в этой системе 

классификации, состоят из отдельных представителей животного мира.  

Другой пример иерархической структуры – структура книги. Книга 

делится на тома, тома на части, части на главы, главы на параграфы, параграфы 

на пункты. В конкретной книге некоторые элементы из этой иерархии могут 

быть опущены (например, деление на тома). 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура приложения «Иерархия» 

 

Документ 00.htm (корень иерархии) содержит ссылки на разделы 01.htm, 

02.htm, 03.htm, ..., nn.htm (ветви иерархии). Эти разделы, в свою очередь, 
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содержат ссылки на подчиненные документы и так далее, вплоть до таких 

документов как 030101.htm и 030102.htm: они уже не имеют ссылок (листья 

иерархии) [33,36]. 

 

2.2.5 Просмотр web-страниц 

 

Программы, необходимые для просмотра гипертекста – браузеры, 

которые используются не только как средство просмотра, но и как почтовые 

программы, а также как средство загрузки файлов посредствам FTP. Две 

основные функции браузеров: просмотр web-страниц и редактирования их 

содержимого (элементы HTML). 

В мире создано немало программ для просмотра HTML-документов: 

Mosaic, Cello, Global Network Navigator, Opera и др. Наиболее популярными 

браузерами, которые обеспечивают корректный просмотр гипертекста, 

являются Microsoft Internet Explorer и Netscape Communicator [37].Microsoft 

Internet Explorer. Этот браузер фирмы Microsoft удобен первую очередь тем, что 

является полностью русифицированным. Microsoft Internet Explorer (MSIE) 

настолько тесно интегрирована с Windows, что его трудно назвать автономной 

программой. Скорее, это один из компонентов операционной системы. 

Работа с браузером может начинаться с подключения к Интернату или 

вестись автономно, если все необходимые файлы находятся на локальном диске 

(то есть, диске своего компьютера). В поле Адрес на панели инструментов 

указывается URL. Адрес предваряется кодом, который определяет, с какой 

подсистемой Интерната мы хотим работать. Например, если мы ищем сайт 

компании Microsoft, то адрес должен быть таким: http//microsoft.com. 

Код http указывает на то, что программа должна работать с системой 

гипертекстовых документов и использовать соответственный протокол (Hyper 

Text Transfer Protocol). Но могут быть и другие варианты адреса. Например, адрес 

с кодом ftp указывает на архив файлов, доступных по FTP, код mailto обозначает 

адрес электронной почты, а код file – файл на собственном компьютере. 
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После указания URL браузер загружает данные из Интернета и 

демонстрирует гипертекстовой документ, находящийся по заданному адресу 

[37,38]. 

Netscape Communicator. Это комплекс программ (в настоящее время 

русифицирована версия 4.06) привлекает к себе внимание многими 

положительными свойствами. Его популярность во всем мире очень высока, и 

не только потому, что пользователи привыкли работать с его более ранними 

версиями. Интересными, например, представляются комментарии в строке 

состояния, которые дают представление о процессе загрузки страницы. Удачно 

организован доступ к параметрам. Браузер называется Netscape Navigator, а 

встроенный редактор гипертекста – Netscape Composer. В браузере реализована 

возможность создания закладок, что существенно облегчает поиск страниц. 

Несомненным удобством является легкость переключения режимов браузера и 

редактора.  

Сегодня применение HTML практикуется во всех без исключения 

электронных документах, независимо от тематики, величины и коммерческой 

направленности Интернет проекта [37,39]. 
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3 Создание web-сайта «Профессиональная ориентация подростков» и 

анализ результатов исследования 

 

3.1 Описание структуры web-сайта «Профессиональная ориентация 

подростков» 

 
Главной из задач дипломной работы было создание Web-сайта 

«Профессиональная ориентация подростков». Одним из инструментов 

разработки web-сайтов и управления ими является программа Dreamweaver – 

профессиональный редактор HTML для проектирования, написания кода и 

поддержки сайтов, web-страниц и приложений сети, которая  и была выбрана 

нами для создания сайта.  

При создании сайта использовались дополнительные программы: Adobe 

Photoshop, Microsoft Office и др. 

Сайт включает теоретический материал по теме, описание методик, 

результаты проведенного исследования, глоссарий, полезные ссылки. 

Для использования данного сайта необходимо чтобы система 

удовлетворяла следующим минимальным требованиям: 

- Процессор: PII/400 и выше. 

- Объём оперативной памяти: 128 Mb. 

- Объём дисковой памяти: 40 Mb. 

- Программа поддерживает платформы Windows 98/2000/XP/7. 

- Минимальное разрешение экрана: 800*600. 

- Наличие браузера (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera) 

- Наличие манипулятора – мышь . 

Для запуска программы необходимо открыть стартовую страницу 

index.html содержащую некую вводную информацию (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Стартовая страница Web-сайта «Профессиональная 
ориентация подростков» 

 
Гиперссылка «Теория» (рисунок 6) открывает страницу, содержащую 

основные теоретические положения по теме сайта. 
 

 
 

Рисунок 6 – Страница сайта «Теория» 
 
Далее следуя по сайту, нам предложено познакомиться с разделом 

Исследование, который представляет нам три ссылки на характеристики 
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исследовательских методик, результаты исследования и автоматизированные 
тесты (рисунок 7, рисунок 8, рисунок 9, рисунок 10).  

 

 
 
 

Рисунок 7 – Страница сайта «Исследование» 
 

 
 
 

Рисунок 8 – Страница сайта «Характеристика исследовательских 
методик» 



48 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Страница сайта «Результаты исследования» 
 

 
 

Рисунок 10 – Страница сайта «Автоматизированные тесты» 
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На странице сайта «Автоматизированные тесты», нам предложено пройти 
два автоматизированных теста: тест тесту Д. Голланда, Дифференциально-
диагностический опросник Е. Климова (рисунок 11,  рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 11 – Страница сайта тест Д. Голланда 
 

 
 

Рисунок 12 – Страница сайта Дифференциально-диагностический 
опросник Е. Климова 
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Сайт также содержит такие страницы как:  «Глоссарий» (рисунок 13), 

включающий в себя основные понятия, которые могут встретиться при 
изучении литературы по данной проблеме; «Полезное» где представлены 
ссылки на полезные ресурсы; гиперссылка «О нас» (рисунок 14), представляет 
разработчика сайта и преподавателя, под руководством которого он работал. 

 

 
 

Рисунок 13 – Страница сайта «Глоссарий» 
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Рисунок 14 – Страница сайта «Полезное» 
 

 
Рисунок 15 – Страница сайта «О нас» 
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Создание Web-сайта «Профессиональная ориентация подростков» имеет 

важное практическое значение, поскольку он содержит структурированную 

информацию и методики, что может значительно уменьшить время, 

затрачиваемое на поиск нужной информации, и тем самым облегчить работу 

психолога, руководителя, работников различных сфер деятельности. 

 
3.2 Результаты исследования самооценки и лидерских качеств 

подростков 

 

В современном мире огромного потока информации и быстро 

меняющихся тенденций остро стоит вопрос о высоком требовании к личности 

подрастающего поколения. В связи с обозначенной актуальностью данного 

вопроса нами было проведено исследование, целью которого являлось 

исследование роли самооценки в проявлении лидерских качеств подростков 

МБОУ СШ №82 Октябрьского района г. Красноярска. Выборка респондентов в 

проведенном исследовании составила 28 испытуемых, в число которых вошли 

подростки в возрасте 14-15 лет, 10-11х классов. 

Цель исследования – исследовать профессиональную ориентацию 

подростков. 

Объект исследования – подростки МБОУ СШ №82 Октябрьского района 

г. Красноярска в количестве 28 человек. 

Предмет – профессиональные личностные типы и склонности 

(предрасположенности) к определенным типам профессий у подростков МБОУ 

СШ №82 Октябрьского района г. Красноярска. 

В работе использованы следующие методики:  

1 Тест Д. Голланда – предназначен для оценки профессионального 

личностного типа и для определения социальной направленности личности.  
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2 Дифференциально-диагностический опросник Е. Климова - 

предназначен для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий. 

 

Тест Голланда

7%
12%

36%
20%

20%

5%

Реалистический тип

Интеллектуальный тип

Социальный тип

Конвенциональный тип

Предприимчивый тип

Артистический тип

 

 

Рисунок 16 – Результаты по тесту Д. Голланда 

 

Результаты исследования по тесту Д. Голланда показали, что у 20% из 

100% исследуемых нами школьников реалистический тип - ориентированный 

на настоящее, эмоционально стабильный, занимающийся конкретными 

объектами (вещами, инструментами, машинами), отдающий предпочтение 

занятиям, требующим моторной ловкости, конкретности, с развитыми 

математическими, невербальными способностями. 

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном и т.д. 

У 36% из 100% школьников - социальный тип – обладает социальными 

умениями, нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и 

воспитывать, психологический настрой на человека, гуманность, 

женственность. Представитель данного типа старается держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем; активен, но часто зависим от мнения группы 
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людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение общаться. 

Обладает хорошими вербальными способностями. 

Рекомендуются профессии: учитель, врач, психолог и т.д. 

У 12% из 100% испытуемых - интеллектуальный тип – внесоциален, 

аналогичен, рационален, независим, оригинален. Преобладают теоретические 

ценности, любит решать задачи, требующие абстрактного мышления, 

интеллектуал. Гармонично развиты вербальные и невербальные способности.  

 Рекомендуются профессии: ботаник, астроном, математик, физик. 

У 20% из 100% исследуемых - конвенциальный тип – предпочитает четко 

структуриро¬ванную деятельность. Характер стереотипный, конкретный, 

практический. Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, 

зависим, ригиден (не любит смену деятельности). Слабо развиты 

организаторские способности, преобладают ма¬тематические способности. 

Рекомендуются профессии: секретарь, бухгалтер. 

У 20% из 100% школьников - предприимчивый тип – избирает цели, 

которые позволяют проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными способностями. 

Рекомендуются профессии: артист, журналист, телеоператор, 

заведующий, директор, дипломат и т.п. 

У 5% из 100% испытуемых, артистический тип – опирается на эмоции, 

воображение, интуицию; имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в 

решениях, оригинален. Высоко развиты моторные и вербальные способности. 

Для представителей данного типа характерен высокий жизненный идеал с 

утверждением своего «Я». Он внесоциален в том смысле, что не 

придерживается условностей общества. 

Рекомендуются профессии: музыкант, художник, литератор и т.д 
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Опросник Е. Климова

5%

25%

32%

8%

30%

«Человек Природа» 

«Человек Техника»

«Человек Человек»

«Человек Знак»

«Человек Художественный

образ»

 

Рисунок 17 – Результаты по дифференциально-диагностическому 

опроснику Е. Климова 

 

Анализируя полученные количественные результаты по тесту ДДО «Я 

предпочту», мы пришли к выводу, что у большинства (32% из 100%) 

испытуемых предпочитают группу профессий «Человек–Человек», где 

объектом труда являются люди, группы, коллективы. Сюда можно отнести 

такие профессии: офис менеджер, медик, педагог, юрист и т.д. 

Часть (8% из 100%) исследуемых нами школьников предпочли группу 

профессий типа «Человек–Знаковая система». Объектами являются условные 

знаки, шифры, коды, таблицы. В этой области работают корректоры, 

программисты, машинистки, статистики, экономисты. 

Часть (25% из 100%) исследуемых нами школьников высказали 

предпочтение группы профессий типа «Человек–Техника», объектом труда 

служат технические системы, машины, аппараты и установки, материалы и 

энергия. Такими профессиями являются: радиомеханик, токарь, слесарь, 

шофёр, тракторист, инженер. 

Часть (30% из 100%) исследуемых нами школьников предпочитают 

профессии типа «Человек–Художественный образ». Объектом труда этих 

специальностей служат художественные образы, их роли, элементы и 
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особенности. К названному типу относятся такие профессии: ювелир, 

фотограф, музыкант, художник, искусствовед, писатель, артист и т.д. 

И меньше всего (5% из 100%) исследуемых нами школьников 

преобладает группа профессий типа «Человек-Природа», где объектом труда 

являются живые организмы, растения, животные и биологические процессы. К 

ним относятся такие профессии: агроном, зоотехник, ветеринар, садовод, 

лесник и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломной работы являлось создание WEB-сайта 

«Профессиональная ориентация подростков». В связи с обозначенной темой, 

нами было проведено исследование, направленное на исследование 

профессиональной ориентации подростков МБОУ СШ №82 Октябрьского 

района г. Красноярска.  

Анализируя полученные количественные результаты по тесту ДДО «Я 

предпочту», мы пришли к выводу, что у большинства (32% из 100%) 

испытуемых предпочитают группу профессий «Человек–Человек», где 

объектом труда являются люди, группы, коллективы. Сюда можно отнести 

такие профессии: офис менеджер, медик, педагог, юрист и т.д. 

У 36% из 100% школьников - социальный тип – обладает социальными 

умениями, нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и 

воспитывать, психологический настрой на человека, гуманность, 

женственность. Представитель данного типа старается держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем; активен, но часто зависим от мнения группы 

людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение общаться. 

Обладает хорошими вербальными способностями. Рекомендуются профессии: 

учитель, врач, психолог и т.д. 

Таким образом, поставленные задачи в целом решены, цель работы 

достигнута: создан WEB –сайт «Профессиональная ориентация подростков», 

призванный упростить процедуру изучения данного вопроса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Тест Д. Голланда 

 

Инструкция: ниже попарно представлены различные профессии. В 
каждой паре профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете 
предпочтение. Например, из двух профессий — поэт или психолог — вы 
предпочитаете вторую, тогда в листе ответов в графе 41(6) вы должны 
поставить знак «плюс». 

 
Таблица А1 -Ключ к тесту Д.Голланда (лист ответов) 

 

Реалис
тический тип 

Интелле
к-туальный тип 

Социаль
ный тип 

Конве
нциональный 

тип 

Предпри
имчи 

вый тип 

Артистиче
ский тип 

1а 16 26 36 46 56 
2а 6а 66 76 86 96 
За 7а 10а 106 116 126 
4а 8а l1а 13а 136 146 
5а 9а 12a 14а 15а 156 
16а 166 176 186 236 196 
17а 20а 206 226 266 216 
18а 22а 25а 256 286 246 
19а 23а 26а 28а З0а 276 
21а 24а 27а 29а 336 296 
31а 316 366 326 356 306 
32а 35а 38а 386 376 37а 
З3а 36а 39а 40а 396 41а 
34а 37а 416 42а 406 426 
  ∑  = ∑  = ∑  = ∑   = ∑  = ∑  = 
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Таблица А2 -Вопросы к тесту Д.Голланда (лист ответов) 
 
1 2 3 4 
а) инженер-техник  
б) инженер- 

контролер 

а) вязальщик  
б) санитарный врач 

а) повар  
б) наборщик 

а) фотограф б) 
заведующий магазином 

5 б 7 8 

а) чертежник  
б) дизайнер 

а) философ  
б) психиатр 

а) ученый-химик 
б) бухгалтер 

а) редактор 
научного журнала б) 
адвокат 9 10 11 12 

а) лингвист а) педиатр а) организатор а) спортивный 
б) переводчик б) статистик воспитательной врач 
художественной  работы б) фельетонист 
литературы  б) председатель  
 
 

 
 

профсоюза  
 13 14 15 16 

а) нотариус - а) перфоратор а) политический а) садовник 
б) снабженец б) карикатурист деятель б) метеоролог 
 
 

 
 

б) писатель  
 17 18 19 20 

а) водитель а) инженер- а) маляр а) биолог 
троллейбуса электрик б) художник по б) главный 

врач б) медсестра б) секретарь- металлу  
  

 
машинистка  

 
 
 21 22 23 24 

а) телеоператор а) гидролог а) зоолог а) математик 
б) режиссер б) ревизор б) зоотехник б) архитектор 

25 26 27 28 

а) работник ИДН а) учитель а) воспитатель а) экономист 
б) счетовод б) командир б) художник по б) заведующий 
 
 

дружинников керамике отделом 

29 30 31 32 

а) корректор а) завхоз а) радиоинженер а) наладчик 
б) критик б) директор б) специалист по б) механик 
 
 

 
 

ядерной физике 
 

 
 33 34 35 36 

а) агроном а) закройщик- а) археолог а) работник 
музея б) председатель модельер б) эксперт б) консультант 

колхоза б) декоратор  
 

 
 

37 38 39 40 

а) ученый а) логопед а) врач а) главный 
б) актер б) стенографист б)дипломат бухгалтер 
 
 

 
 

 
 

б) директор 

41 42  
 

 
 а) поэт а) архивариус  

 
 
 б) психолог  б) скульптор  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 

Е.А.Климова» 

 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е. А Климова. Можно 

использовать при профориентации подростков и взрослых. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар 

предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в 

соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков «+» 

в каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует 

определенному типу профессии. Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип 

профессий, который получил максимальное число знаков «+». 

Название типов профессий по столбцам: 

I. «Человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством. 

II. «Человек-техника» – все технические профессии. 

III. «Человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением. 

IV. «Человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми 

и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности. 

V. «Человек - художественный образ» – все творческие специальности. 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует 

предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и 

обычно на выполнение задания требуется 20–30 мин. Возможно использование 

методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может зачитывать 

вопросы группе испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа. 
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Такой способ применяется, когда экспериментатор должен работать в 

ограниченном временном интервале. 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только 

из двух возможностей, что бы вы предпочли?» 

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными. 

1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать). 

2а. Помогать больным. 

2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, грампластинок. 

3б. Следить за состоянием, развитием растений. 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.). 

4б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать. 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты). 

6а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

6б. Тренировать товарищей (или младших) для выполнения и 

закрепления каких-либо навыков (трудовых, учебных, спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные 

инструменты). 

7б. Управлять какой-либо машиной (грузовым, подъемным или 

транспортным средством) – подъемным краном, трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.). 

8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, 

концертов). 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище. или 9б. 

Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках. 
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10а. Лечить животных. 

10б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта растений. 

11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, продукты питания и т. п.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной 

самодеятельности. 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах и т.п. 

15а. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые). 

15б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в больнице. 

16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать 

лечение. 

17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. 

176. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические походы и т.п.  

18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить 

здания. 

19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты. 
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20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада. 

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, 

наборной машине и др.). 

 


