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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа по теме «Разработка мультимедийного сопровождения 

дисциплины» содержит 89 страниц текстового документа, 9 иллюстраций, 2 

таблицы, 18 использованных источников. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ, ДИСЦИПЛИНА, HTML, 

WEB-СТРАНИЦА. 

Цель дипломной работы – разработать мультимедийное сопровождение 

дисциплины.  

Задачи:  

1. Обзор программных средств для автоматизации учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

2. Выбор языка гипертекстовой разметки документов для разработки 

электронного УМКД. 

3. Разработка мультимедийного сопровождения дисциплины с помощью 

языка HTML. 

Согласно федеральному закону об образовании в РФ, принятому 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренному Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающие 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Для повышения качества 

организации учебного процесса разработано мультимедийное сопровождение 

дисциплины «Возрастная и педагогическая психология», который включает: 
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рабочую программу, методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, организационно-методические указания по освоению 

дисциплины, методические рекомендации для студента по практическим 

занятиям, курс лекций, презентации к темам, контрольно-измерительные 

материалы, включающие банк тестовых заданий, вопросы для зачета.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире человек окружен информационными технологиями. 

Компьютер и человек связаны почти неразрывно в любой сфере деятельности. 

Сфера образования должна быть на передовых позициях в использовании всего 

нового, в том числе и информационных технологий, в связи с чем издан Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». В 

соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.5 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702) Министр Д.В. Ливанов 

приказывает: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

Приложение к данному приказу зарегистрировано в Минюсте РФ 4 

апреля 2014 г. Регистрационный № 31823. 

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2). 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы). 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, (далее - 

организации) реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*(1) формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3. Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организациях должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся*(2). 

5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 
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организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

допускается отсутствие аудиторных занятий; 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся*(3); 

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по дополнительным 

профессиональным программам. 

6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»*(4), Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»*(5), Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи»*(6). 

Руководствуясь данным приказом, Сибирский федеральный университет 

идет курсом оптимизации образовательного процесса путем внедрения 

электронных учебно-методических ресурсов в учебный процесс. В связи с 

вышеобозначенным, представляется актуальной разработка удобной и 
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компактной автоматизированной версии учебно-методического комплекса 

дисциплины (УМКД) «Возрастная и педагогическая психология».  

Цель дипломной работы – разработать мультимедийное сопровождение 

дисциплины «Возрастная и педагогическая психология». 

Для выполнения данной работы мы поставили следующие задачи:  

1 Обзор программных средств и информационных технологий для 

разработки мультимедийного сопровождения дисциплины. 

2 Выбор языка гипертекстовой разметки документов для разработки 

мультимедийного сопровождения дисциплины. 

3 Разработка мультимедийного сопровождения дисциплины «Возрастная 

и педагогическая психология» помощью языка HTML, включающего: рабочую 

программу, методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов, организационно-методические указания по освоению дисциплины, 

методические рекомендации для студента по практическим занятиям, курс 

лекций, презентации к темам, контрольно-измерительные материалы, 

включающие банк тестовых заданий, вопросы для зачета.  
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1 Обзор программных средств и информационных технологий для 

разработки мультимедийного сопровождения дисциплины 

 

1.1 Обзор программных средств  

 

В наше время в психологии значительную роль играют 

экспериментальные психодиагностические методики, связанные с 

исследованиями психики человека. Эти методики позволяют выражать 

различные особенности людей, позволяют определить их внутреннее состояние 

и отношение с окружающим миром. 

Большое значение в развитии психодиагностических методик имеют 

технические средства, регистрация и обработка психодиагностической 

информации. Эти технические средства нашли свое наиболее полное 

воплощение в современных высокопроизводительных компьютерах с их 

мощными операциональными и изобразительными возможностями. 

Внедрение компьютеров в настоящее время идет главным образом по 

пути создания автоматизированных методик. Автоматизированная разработка 

информационных технологий является основным направлением и предметом 

информатики [2].  

Психологу, оснащенному современным высокопроизводительным 

компьютером, становятся доступны более сложные операции с результатами 

тестирования, чем при ручном эксперименте. Сюда относится оперативные 

процедур для расчета шкал, индексов, вспомогательных показателей, для 

проведения диагностического анализа, связанного с поиском прецедентов в 

банке данных и т. д. Иллюстрацией качественно новых результатов в 

психодиагностике может служить тот факт, что появление персональных 

компьютеров дало, в частности, мощный импульс для развития и применения 

методов идеографического подхода.  

В данной дипломной работе мы создаем автоматизированный пакет 

методик исследования психологической совместимости сотрудников, что 
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позволяет ускорить процесс тестирования и обработки результатов, создавая 

для респондентов более удобную форму прохождения процесса тестирования, а 

психологу более оперативную и достоверную обработку результатов. 

В настоящее время разработано большое количество языков 

программирования, с помощью которых работа на компьютере, не представляет 

особой сложности. 

По мере развития вычислительной техники возникали разные методики 

программирования. На каждом этапе создавался новый подход, который 

помогал программистам справляться с растущим усложнением программ. 

Развитие программирования существенно подняло производительность 

труда программистов и значительно облегчило жизнь психологу работающего с 

компьютером.  

Многие  люди работают на компьютерах в различных программах. Сами 

программы – это набор команд к процессору, которые, выполняясь в 

определенной последовательности, решают ту или иную задачу. Раньше 

программирование сводилось к написанию программы на машинном языке. Это 

занимало очень много времени и труда, к тому же изучение машинного языка 

было очень долгим. После этой эпохи придумали использовать специальные 

программы, которые переводили команды на английском (реже русском) языке 

на машинный код, тем самым, упрощая процесс создания программ. Позже 

придумали делать небольшие заготовки программ с исходным кодом, чтобы 

применять их в дальнейшем, то есть такие заголовки уже были частями 

программы, которые оставалось только настроить под определенные задачи. 

Дальше появилась в Windows, изменив многое в мире компьютерных 

программ, так как в Windows практически все операции выполнялись мышью, и 

был графический интерфейс. Появились различные кнопки, переключатели и 

другие визуальные элементы [3].  
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1.1.1 Язык программирования высокого уровня – Turbo Pascal 

 

Язык Паскаль, названный в честь французского математика и философа 

Блеза Паскаля (1623-1262), был создан как учебный язык программирования в 

1968-71 годах швейцарским ученым Никлаусом Виртом на кафедре 

информатики Стэндфордского университета (Цюрих). В настоящее время этот 

язык имеет более широкую сферу применения, чем предусматривалось при его 

создании. Свое признание Паскаль получил с появлением пакета Турбо Паскаль 

(Turbo Pascal). Этот язык отличается простотой понимания, стройностью и 

структурностью алгоритмов, быстротой компилятора и удобными средствами 

создания и отладки программ [4]. 

Достоинствами языка Паскаль являются: 

- Простой синтаксис языка. Небольшое число базовых понятий. 

Программы на Паскале достаточно легко читаемы. 

- Достаточно низкие аппаратные и системные требования, как самого 

компилятора, так и программ, написанных на Паскале. 

- Универсальность языка. Язык Паскаль применим для решения 

практически всех задач программирования. 

- Поддержка структурного программирования, программирования 

«сверху - вниз», а также объектно-ориентированного программирования [5]. 

Процесс программирования начинается, как правило, с составления 

алгоритма - последовательности операций, описывающих процесс решения 

задачи. Графическая запись алгоритма представляется в виде блок - схемы. 

Составление алгоритма заключается в логическом описании процесса решения 

задачи и требует значения элементов математической логики. Следует 

отметить, что программированию предшествует важнейший этап - постановка 

задачи. Постановка задачи может включать широкий спектр вопросов 

(разработка математических и физических моделей, вывод расчетных формул и 

т. п.). Программист должен четко представлять явление или формулу, которую 

он алгоритмизирует. 
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Программирование заключается в записи алгоритма языка 

программирования и отладке программы. Текст программы записывается в 

текстовом редакторе, затем программа компилируется - переводится 

транслятором (переводчиком) в машинные коды и запускается на выполнение. 

Процесс отладки программы начинается с выявления: 

- синтаксических ошибок в тексте (неверно записанных операторов); 

- ошибок при выполнении программы (недопустимые математические 

действия, операции с числами, превосходящими предельные значения); 

- алгоритмических ошибок (неверно составлен или запрограммирован 

алгоритм), и заканчивается, как правило, написанием новой программы, 

поскольку каждый программист знает, что программу можно 

усовершенствовать до бесконечности, а отлаженную программу лучше не 

изменять. 

 

1.1.2 СУБД Access  

 

Система управления базой данных – это программа, с помощью которой 

информация в базу вводится, просматривается, сортируется, фильтруется, 

разыскивается, экспортируется (переводится в форматы других СУБД) или, 

наоборот, импортируется. 

Структура базы данных представляет собой таблицы с некоторым 

фиксированным числом столбцов и достаточно большим неопределенным 

числом строк. Столбцы в базе данных называются полями, а строки – записями. 

Простейший пример базы данных – телефонный справочник. Его поля 

фиксированы: Фамилия, Имя, Отчество, Номер телефона. Его записи не 

фиксированы. Телефонный справочник может непрерывно пополняться, записи 

в нем могут изменяться при смене телефонного номера, а в особо трагических 

случаях они могут из него и удаляться. 

Разработка структуры базы данных состоит в создании ее полей и 

задании их свойств. Этот этап называется проектированием базы данных. 
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Интересно заметить, что он вообще не требует компьютера. Табличку можно 

расчертить с помощью карандаша на бумаге. Однако, несмотря на 

примитивность используемых средств, это самый трудный и важный этап. 

Неверные решения, принятые на данном этапе, так скажутся впоследствии, что 

могут сделать невозможной эксплуатацию готовой базы, а усилия тех, кто 

разрабатывал ее структуру, и тех, кто ее наполнял, пропадут впустую. 

Цель и назначение Access заключается в том, что за каждой базой данных 

стоят два лица: Разработчик и Заказчик. Разработчик знает возможности СУБД. 

Заказчик знает, что ему нужно получить, хотя отнюдь не полностью и не 

всегда. Нормальная структура базы будет создана только в том случае, когда 

Заказчик сможет грамотно изложить свои требования, а Разработчик сможет их 

понять и исполнить самым оптимальным образом, не забыв при этом 

предусмотреть возможность изменения структуры базы «на ходу», поскольку 

пожелания Заказчика во время работы всегда меняются, причем многократно 

[8]. 

В последние два года ситуация начала меняться благодаря появлению 

системы управления базами данных Access. Эта программа поставляется в 

составе пакета Microsoft Office наряду с такими известными программами, как 

Microsoft Word и Microsoft Excel. Основное назначение этой СУБД – дать 

пользователю простое и доступное средство, которое позволит ему создавать на 

рабочем месте такие базы данных, которые ему нужны. При этом практически 

не возникает необходимости что-либо программировать, так что этой 

программой может пользоваться каждый. Благодаря Access тысячи малых 

предприятий получили возможность применять базы данных в своей 

повседневной работе. 

Удобство Access состоит также и в том, что это приложение 

интегрировано с другими приложениями Microsoft Office. Так, например, если в 

базе данных хранятся имена и адреса клиентов фирмы, то в текстовом 

процессоре Word можно подготовить такое стандартное письмо к клиентам, что 

при печати на принтере в качестве адреса и личного обращения будет 
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использоваться информация из полей базы данных. Это позволяет за один 

рабочий день распечатать тысячи писем и сделать каждое письмо 

«персональным». А это, в свою очередь, в несколько раз повышает 

эффективность прямой почтовой рекламы и дает весьма ощутимый доход, 

покрывающий копеечные затраты на содержание базы данных, созданной с 

помощью Access. 

Знание основных понятий и приемов работы с Access полезно 

руководителю любого ранга. Даже если он сам и не намерен разрабатывать 

систему управления базой данных для своего предприятия, простейшие 

эксперименты, которые можно поставить за считанные минуты, позволят ему 

точно сформулировать техническое задание и получить систему, которая 

действительно будет полезна. 

Полезно знание Access и для молодых людей, ищущих возможность 

дополнительного заработка. Еще далеко не все предприятия, нуждающиеся в 

хороших и удобных базах данных, их имеют. Спрос на услуги специалистов в 

этой области не только не снижается, но и наоборот возрастает. 

СУБД позволяет делать операции поиска, отбора, фильтрации, 

сортировки, ввода и вывода исключительно просто и надежно. А еще СУБД 

позволяет хранить данные не в одной таблице, а в нескольких и устанавливать 

между этими таблицами связи, чтобы не приходилось в одной таблице хранить 

дату приказа о переводе студента на старший курс и дату взятия наволочки в 

студенческом общежитии. Такие СУБД, «пасущие стада» взаимосвязанных 

таблиц, называются реляционными. Такие таблицы называются связанными. 

 

1.1.3 Назначение и преимущества HTML  

 

Большая часть документов в системе World Wide Wed хранится в 

формате НТМL. НТМL – это язык гипертекстовой разметки, используемый для 

кодирования документов. Язык НТМL представляет собой набор команд, в 

соответствии с которыми браузер (обозреватель, средства просмотра Wed) 
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отображает содержимое документа, при этом команды НТМL не отображаются. 

В языке НТМL реализован механизм гипертекстовых ссылок, который 

обеспечивает связь одного документа с другими. Документы могут находиться 

на том же сервере, что и страница, с которой на них делается ссылка, а могут 

быть размещены на разных серверах. Создание тестов в такой среде позволяет 

работать с ними в режиме удаленного доступа. 

Команды в тексте HTML-документа называются тегами. 

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

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

заключенное в угловые скобки, например <TITLE> или <В>. Для более 

сложных тегов характерно наличие атрибутов, которые могут иметь 

конкретные значения, определяющие функции тега. 

Большинство элементов языка НТМL описывает части содержания 

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

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

Блочные элементы относятся к частям текста уровня абзаца. Текстовые 

элементы описывают свойства отдельных фраз и еще более мелких частей 

текста. 

Все правила вложения элементов языка НТМL можно рассматривать 

исключительно как «пожелания». Средство, используемое для отображения 

\Wed-документа, сделает все возможное, чтобы истолковать разметку наиболее 

разумным образом. Тем не менее, гарантию правильного воспроизведения 

документа дает только неукоснительное следование требованиям 

спецификации языка. 

Гипертекстовая ссылка является фрагментом текста документа. 

Гиперссылки можно использовать для ссылки на мультимедийные 

файлы. Это удобно, так как в этом случае не приходится ждать загрузки 

мультимедийных файлов при работе с данной страницей. Если же требуется 

интегрирование объектов мультимедиа в Wed-страницу, используют парный 
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тег <OBJECT> или нестандартный непарный тег <EMBED>, который тоже 

поддерживается наиболее распространенными браузерами. 

Полный формат гиперссылки включает возможность ссылки на 

определенное место внутри страницы. 

Графические иллюстрации в большинстве случаев являются 

неотъемлемой частью Wed-документов. Сегодня графические элементы Wed-

страниц используют два основных формата – GIF и JPEG (новый формат PNG 

пока еще нельзя считать общепринятым). Все графические браузеры, 

предназначенные для отображения Wed-страниц на экране компьютера, 

способны рас познавать и отображать файлы этих форматов. 

Для подготовки изображений можно использовать любой графический 

редактор, например стандартное приложение Paint (в Windows 98), которое 

позволяет сохранять файлы в этих форматах. 

Файлы формата GIF (Graphic Interchange Format) имеют расширение .GIF. 

Изображения в этом формате содержат 256 цветов, заданных индексной 

палитрой. Файл упакован и может занимать значительно меньше места, чем 

неупакованный растровый Рисунок (например, в формате .ВМР) [6]. 

Спецификация формата GLF89а позволяет создавать файлы. GIF, 

обладающие специальными возможностями: 

- Один из цветов изображения может быть объявлен прозрачным. Это 

означает, что в соответствующих местах сквозь него будет проглядывать фон 

Wed-страницы, что позволяет задать не только прямоугольную форму рисунка, 

но и делает его более естественным. 

- Чересстрочные изображения при их приеме из Интернета 

прорисовываются постепенно, вначале грубо, а затем все более и более четко. 

Это «скрадывает» время, необходимое на их загрузку из Интернета, особенно 

при приеме информации по медленным линиям. 

- GIF-анимация превращает обычный Рисунок в небольшой видеоролик. 

В стандартном файле с расширением. GIF хранится набор кадров, а также 

сценарий их отображения. 
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Файлы формата JPEG  (Joint Photographic Expert Group – по названию 

группы исследователей, предложившей этот формат, читается «джейпег») 

могут иметь расширение. JPEG или .JPG. Формат предназначен для хранения 

фотографических изображений, использующих 24-разрядный цвет. При 

конвертировании в формат JPEG происходит потеря части информации, 

приводящая к некоторому ухудшению качества изображения, обычно 

незаметному на глаз. 

Рисунки хранятся на Wed-узлах в отдельных файлах, но отображаются 

как элементы Wed-страниц. 

Если параметры ширины и высоты рисунка заданы, то браузер может 

определить, какое место надо выделить для отображения рисунка, еще до того, 

как Рисунок загружен. Это несколько ускоряет отображение загружаемой 

страницы, так что удобно задавать эти атрибуты всегда. 

Форматирование текста: управление форматированием текста не является 

основной задачей языка HTML и поэтому текстовые элементы, выполняющие 

эту задачу, начиная с версии HTML 4.0 рассматриваются как устаревшие, и их 

использование не рекомендуется. Однако пока еще они являются наиболее 

удобным способом управления представлением документа на экране 

компьютера. 

Язык HTML поддерживает пять видов списков, из которых два (списки 

меню и списки каталогов) считаются устаревшими и не рекомендуются к 

применению. Оставшиеся три типа – это упорядоченные списки, 

неупорядоченные списки и списки определений. Все списки представляют 

собой блочные элементы. 

Упорядоченные (нумерованные) и неупорядоченные (маркированные) 

списки оформляются одинаково. 

Таблицы: таблицы удобны для представления больших объемов данных, 

а многие Wed-дизайнеры используют их также для точного размещения 

элементов Wed-страниц. Таблица может содержать заголовок таблицы и строки 

таблицы. 
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Каждая строка таблицы содержит ячейки таблицы, которые могут 

относиться к двум разным типам. 

Каждая ячейка может содержать произвольный текст, а также любые теги 

HTML, допустимые в «теле» документа. В частности, ячейка таблицы может 

содержать вложенную таблицу или изображение. 

При отображении таблицы на экране компьютера происходит ее 

автоматическое форматирование с подбором размеров ячеек в соответствии с 

объемом размещаемой информации и заданными атрибутами. Атрибуты 

элементов позволяют сколь угодно причудливо оформить таблицу по своему 

вкусу. 

Язык HTML позволяет в рамках одной Wed-страницы отобразить 

несколько документов. Для этого страница должна быть разбита на несколько 

областей – фреймов. Разбиение страницы описывается документом HTML 

особого рода, структура которого отличается от обычной. 

Wed-страницы являются интерактивными по самой своей природе, 

связанной с использованием гиперссылок. Но это пассивная интерактивность, 

жестко заданная в рамках структуры Wed-узла. Подлинная интерактивность, 

позволяющая получать от посетителей Wed-страницы произвольные данные, 

достигается путем использования форм [7]. 

Форма на Wed-странице представляет собой лишь набор полей, которые 

можно также рассматривать как элементы управления. Посетитель в процессе 

работы с Wed-страницей заполняет форму, после чего отправляет ее. Далее 

поступившие данные обычно передают специальной программе, 

предназначенной для ее обработки (программе или сценарию CGI). 

Создавая формы, следует иметь в виду, что информацию, передаваемую 

по электронной почте, нельзя считать конфиденциальной. Большинство 

браузеров может предупредить пользователя о возможности постороннего 

доступа к передаваемой информации. Эту особенность надо учитывать как при 

создании Wed - страниц, содержащих формы, так и при заполнении форм на 

Wed-страницах, встретившихся в Интернете. 
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HTML (от англ. Hyper Text Markup Language — «язык гипертекстовой 

разметки») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. 

Большинство WEB-страниц содержат описание разметки на языке HTML. Язык 

HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в 

удобной для человека форме. 

HTML давно перестал быть просто языком программирования. Человек, 

изучавший этот язык, обретает возможность делать сложные вещи простыми 

способами и, главное, быстро, что в компьютерном мире не так уж и мало. 

Гипертекст подходит для включения элементов мультимедиа в традиционные 

документы. Информационные системы, выполненные в виде набора HTML-

страниц, не требует разработки специальных программных средств, так как все 

необходимые инструменты для работы с данными (WEB-браузеры) стали 

частью стандартного программного обеспечения большинства персональных 

компьютеров. От пользователя требуется выполнить только ту работу, которая 

относится к тематике разрабатываемого продукта: подготовить тексты, 

нарисовать рисунки, создать HTML-страницы и продумать связь между ними. 

Формат HTML представляет собой достаточно простой набор команд, 

которые описывают структуру документа. HTML позволяет выделить в тексте  

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

WEB-страницу отдельно подготовленную фотографию или картинку, 

организовать на странице ссылки для связи с другими документами, но не 

задает конкретные и точные атрибуты форматирования документа. Конкретный 

вид документа окончательно определяет только программа-браузер на вашем 

компьютере. Необходимость именно такого подхода связана, опять же, с 

разнородностью аппаратного и программного обеспечения компьютеров, 

подключенных к Интернету. 

HTML создавался с целью: сохраняя логику, связи и структуру 

документа, дать пользователю возможность самому настроить удобный для 

себя вид, масштаб и способ просмотра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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В общем, HTML был выбран мною, потому что это простой язык 

программирования, понятный любому пользователю. Он позволяет создавать 

сложные документы простым и быстрым способом.  Он отлично подходит для 

включения графики, звуков и других элементов мультимедиа в документы. 

Кроме того, объем WEB-страницы, созданной в HTML, очень мал. 

При всем богатстве свойств (использование мультимедиа, применение 

новейших технологий и структурирование материала на странице), 

определивших роль HTML-документов в Интернете, эти языки остаются 

ограниченными в своих возможностях, о чем необходимо помнить. Они не 

являются средствами обработки текста, настольными издательскими системами 

или даже языками программирования. Их основная задача – определить 

структуру документов и семейств документов так, чтобы они могли быть легко 

и быстро доставлены пользователю по сетям и отображены на самых разных 

дисплеях. Можно сказать, эти языки умеют все, но только в своей области 

применения. 

HTML определяют синтаксис и правила употребления специальных 

встроенных в язык инструкций – тегов, которые не воспроизводятся браузером, 

но указывают ему, как надо отобразить содержимое документа: изображения, 

текст и другие вспомогательные виды информации. Кроме того, эти языки 

позволяют сделать документ интерактивным с помощью гипертекстовых 

ссылок, которые связывают его с документами на вашем или любом другом 

компьютере, а также с другими ресурсами Интернета. 

Все элементы языка можно разделить на три группы. К первой относятся 

элементы, которые создают структуру гипертекстового документа. 

Использование таких элементов необходимо. Ко второй группе можно отнести 

элементы, создающие элементы форматирования. Их использование диктуется 

конкретными требованиями к документу, фантазией и компетенцией 

разработчика. К третьей группе относятся элементы, которые позволяют 

управлять программными средствами, установленными и работающими на 

компьютере-клиенте. Часто такие элементы создаются автоматически, когда 
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разработчик использует для вставки некоторого объекта в документ 

гипертекстовый редактор или подобную программу. 

 

Структура WEB-страницы 

 

Заготовка типичной WEB-страницы: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Название 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 = “name”> 

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

</head> 

<BODY bgcolor = #FFFFFF> 

<!--  Комментарий к странице --!> 

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

<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 официальном и стандартом фактическим. HTML постоянно  

развивается, дополняется новыми элементами. 

Рассмотрим основные элементы HTML. 

<HTML></html> 

Означает документ на языке HTML. Данный элемент является самым 

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

вся WEB-страница. Он допускает вложение элементов HEAD, BODY и других, 

определяющую 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 

атрибуты IANG, DIR, должен включать элемент TITLE и допускает вложение 

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

<TITLE></title> 

Элемент для размещения заголовка WEB-страницы. Строка текста, 

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

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” 
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Атрибут Name используется приложением-клиентом 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” 

Цвета фона задается тремя двухразрядными шестнадцатеричными 

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

приведенных выше атрибута не являются альтернативными и часто 

используются совместно: если по каким-либо причинам не может быть найден 

рисунок фона, используется цвет. 

Поскольку фон станицы может изменятся, необходимо иметь 

возможность подбирать соответственный цвет текста. Для этого имеются 

следующей атрибут: 

text = “#RRGGBB” 

Для задания цвета текста гиперссылок используются следующие 

атрибуты: 

link = “#RRGGBB” 
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Точно так же можно задать цвет для просмотренных гиперссылок: 

vlink = “#RRGGBB” 

Можно также указать изменение цвета для последней выбранный 

пользователем гиперссылки: 

Alink = “#RRGGBB” 

<!-- Комментарий  --!> 

В любом языке программирования есть конструкции, позволяющие 

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

Текст, введений 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” 

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 у автора 

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” 
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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 данном случае данной строке документа присваивается имя, и, 

следовательно, в другой части документа или даже на другом документе может 

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 =”#"../../../../путь/">file://D:\путь\> 

Тогда при указании относительной ссылки можно будет задавать не 

только имя файла, но и имена папок, в которых он находится. 
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В выражении абсолютной ссылки можно также опустить указание на 

схему доступа (file://) В этом случае будет учитываться только левая часть 

абсолютной ссылки до первого левого символа “\”, то есть имя локального 

диска. 

 

Правила синтаксиса 

 

При использовании каждого элемента важно знать, какие элементы могут 

располагаться внутри него, и внутри каких элементов может находиться он сам. 

Так, взаимное расположение элементов HTML, HEAD, TITLE, BODY должно 

быть стандартным на любой странице, в тех случаях, когда не используются 

фреймы. Если страница представляет собой документ планировки фреймов, то 

вместо элемента BODY используется элемент FRAMESET. 

Существуют группы элементов, которые используются совместно. К ним 

относятся элементы для создания таблиц, списков, фреймов. В этом случае 

порядок вложения элементов определяется логикой создания того или иного 

объекта на странице. Таблицы и фреймы часто используются для того, чтобы 

разместить детали страницы (рисунки, текст и др.) в определённом порядке. 

Например, располагая рисунок внутри ячейки таблицы, можно добиться 

определённого его положения. 

Большое количество элементов, которые используются для 

форматирования текста, допускают самые разнообразные варианты вложения. 

И сами они обязательно должны располагаться внутри определённых 

элементов. 

Например, есть два абзаца (первый в зелёной рамке) и таблица: 

<P style = “border: 3px solid green”> Текст абзаца 1</p> 

<TABLE>…</ table> 

<P> Текст абзаца 2 </p> 

Таблица в данном случае – независимый элемент. Её можно, например, 

выравнивать независимо от остального текста. 
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Можно использовать другой код: 

<P style = “border: 3px solid green “>Текст абзаца 1 

<TABLE>…</table> 

<P> текст абзаца 2</p> 

Исчез конечный тег первого абзаца. Теперь таблица является частью 

первого абзаца, и зелёная рамка будет охватывать таблицу и текст. 

И наоборот, элемент P может находиться внутри таблицы: например, 

один элемент ячейки TD может содержать несколько абзацев P. 

Правила синтаксиса распространяются и на использование стартового и 

конечного тегов, атрибутов и содержимого элемента. Нельзя путать понятия 

«элемент» и «тег». Элемент – это контейнер, содержащий атрибуты внутри 

стартового тега и полезную информацию между стартовым и конечным тегами. 

Тег – это конструкция, заключённая в угловые скобки и используемая для 

обозначения области действия элемента. 

Некоторые элементы не имеют конечного тега. Элементу BR, 

обозначающему конец строки, не нужен конечный тег. Некоторые элементы 

могут использоваться с конечным тегом и без него. Элемент абзаца P может 

иметь конечный тег, но если тег не задан, то признаком окончания действия 

элемента служит следующий элемент, который может логически определить 

конец текущего абзаца: другой элемент P, элемент рисунка IMG, элемент 

списка UL, элемент таблицы TABLE и др. 

Важным правилом, которое не имеет исключений, является размещение 

атрибутов элемента внутри начального тега. 

 

Кодирование символов 

 

Основным языком Интернета является английский язык. Но для 

гипертекстовых документов предусмотрено использование национальных 

алфавитов. Стандартным режимом отображения является кодировка ISO Latin 1 

(ISO 8859-1). Она подходит как для MS-DOS (набор символов ASCCII), так и 
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для Windows. В тоже время браузеры поддерживают набор символов Unicode 

2.0 (ISO10646), что позволяет использовать национальные алфавиты. Это 

означает, что символы могут кодироваться однобайтовым числом (коды в 

пределах 0-255) или двухбайтовым (0-65 535). В первом случае для 

использования национального алфавита необходим атрибут charset, так как 

одни и те же коды символов могут быть интерпретированы по-разному для 

различных кодовых страниц. 

Кириллица (Windows) и/или Кириллица (Кои8-Р) – это две наиболее 

популярные в нашей стране кодировки. 

Если в документе есть указание на определённую кодовую страницу, то 

выбор шрифта будет предопределён. Коды 32-127, то есть знаки препинания, 

цифры и буквы латинского алфавита, отображаются правильно, а коды 128-255 

могут отображаться по-разному. 

Если кодовая страница указана неправильно, то, например, при создании 

гипертекстовых документов в MS FrontPage Express в текст страницы 

автоматически добавляется конструкция типа charset =xxxxx, которая не 

позволяет использовать кириллицу. В этом случае необходимо правильно 

указать значение атрибута: charset =windows-1251. 

Если документ использует кодировку Unicode, то для работы с ним 

подойдут такие средства, как Блокнот, Norton Commander или WordPad, и 

придётся остановиться на гипертекстовом редакторе. В этом случае русская 

буква А будет выглядеть в режиме «источника» так &#1040 (в десятичной 

кодировке). Такую страницу будет сложно читать и редактировать. Поэтому 

каждый новый редактор надо тестировать на возможность использования 

русских букв: набрать небольшой текст, сохранить документ, а затем 

просмотреть его в режиме источника. 
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Использование символов 

 

В HTML и в браузерах реализована возможность прорисовки символов по 

их кодам. Символы могут быть общепринятыми, нестандартными и 

используемыми в HTML в качестве служебных символов. Их называют 

спецсимволами. Первый способ ввода спецсимвола заключается в указании его 

кода. Например, латинскую букву А можно задать так: &#65. Для некоторых 

символов предусмотрена мнемоническая кодировка. Часто используемые 

спецсимволы (по стандарту ISO 8859 – 1) указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Часто используемые спецсимволы  

 

Код 

символа 
Числовой код 

Мнемонический 

код 
Название Символ 

34 &#34 &quot Прямая кавычка “ 

38 &#38 &amp Амперсанд & 

60 &#60 &lt Знак «меньше» < 

62 &#62 &gt Знак «больше» > 

153 &#153 &trade Троговая марка ™ 

160 &#160 &nbsp Неразрывный пробел  

162 &#162 &cent Цент ¢ 

Код 

символа 
Числовой код 

Мнемонический 

код 
Название Символ 

163 &#163 &pound Фунт £ 

164 &#164 &curren Знак валюты ¤ 

165 &#165 &yen Йена ¥ 

166 &#166 &brvbar Вертикальная строка ¦ 

167 &#167 &sect Знак параграфа § 

169 &#169 &copy Знак копирайта © 

171 &#171 &laquo 
Левая типографская 

кавычка 
« 

172 &#172 &not Знак отрицания ¬ 

174 &#174 &reg Знак “зарегестрировано” ® 

176 &#176 &deg Знак градуса ° 

177 &#177 &plusmn Знак “плюс минус» ± 

178 &#178 &sup2 Степень 2 ² 

179 &#179 &sup3 Степень 3 ³ 

181 &#181 &mikro Знак «микро» µ 

182 &#182 &para Знак абзаца ¶ 

183 &#183 &middot Точка-маркер · 

185 &#185 &sup1 Степень 1 ¹ 

187 &#187 &raquo 
Правая типографская 

кавычка 
» 
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Окончание таблицы 1 

188 &#188 &frac14 Одна четвёртая ¼ 

189 &#189 &frac12 Одна вторая ½ 

215 &#215 &times 
Знак умножения / 

кавычки 
* 

247 &#247 &divide Знак деления / 

 

Для отделения символа от последующего текста надо вводить точку с 

запятой. 

Мнемонические символы бывают очень полезны, особенно для тех 

символов, которые нельзя ввести с клавиатуры. Например, для указания 

разрешения экрана можно использовать такую конструкцию: 

640&times; 480 

Двойная кавычка, угловые скобки и амперсанд (<, >, &) являются 

служебными в HTML. Если их надо использовать в обычном тексте на WEB-

странице, то они должны быть указаны только при помощи кодов. 

Кириллица тоже может быть реализована в виде набора спецсимволов. 

Русские буквы расположены (при кодировании Windows-1251) в том месте 

кодовой таблицы, где первоначально располагались латинские буквы с 

тильдами, умляутами. Поэтому англоязычные редакторы HTML при 

переключении клавиатурного регистра часто записывают кириллицу в виде 

кодов. 

 

Типы данных 

 

Основным типом данных WEB-страницы является текстовой тип. 

Существует много элементов, которые являются контейнерами для текста, или 

используются для форматирования текста. Числовые и мнемонические коды, 

обозначающие символы, предваряются знаком амперсанта &. Таким образом, 

амперсанд и угловые скобки могут быть введены в текст не на прямую, а 

только при помощи кодов. Текстовые данные, являющиеся значениями 

атрибутов, заключаются в прямые двойные кавычки. 
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Числовые данные требуются только для указания значений атрибутов и 

записываются без кавычек. 

Гиперссылки обычно состоят из двух частей: текста подсказки и адреса, 

который определяет координату перехода. Текст подсказки или заменяющий 

его рисунок располагается внутри элемента А, а адрес задаётся при помощи 

атрибута href. Гиперссылка обычно выделяется на фоне текста цветом или 

подчёркиванием. Вид указателя мыши обязательно изменяется, когда он 

помещается над гиперссылкой. 

Существуют правила для определения размеров элементов. Размер, 

заданный обычным числом, выражается в пикселях. Например, задаётся длина 

горизонтальной линии в 100 пикселов: 

<HR width = 100> 

Горизонтальный размер может быть задан в процентном отношении к 

ширине окна браузера: 

<HR width = 50%> 

Если размер окна будет изменён, то изменится и длина горизонтальной 

линии. 

Символ * может использоваться для разделения пространства страницы в 

определённых пропорциях. Два способа определения фреймов ( атрибут cols 

создаёт фреймы с вертикальным делением), причём левый фрейм в данном 

случае всегда будет в три раза уже, чем правый. 

<FRAMESET cols = ”  25%, 75% “> 

<FRAMESET cols =  “1*, 3* “> 

 

Управление цветом 

 

Кодирование цвета используется для раскрашивания шрифтов, 

горизонтальных линий и фона, других элементов страницы. Цвета 

обозначаются английскими названиями или числовыми шестнадцатеричными 

кодами. Существует несколько атрибутов, значениями которых являются 
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параметры цвета. Самый простой способ определить цвет – написать название 

цвета на английском языке. Так, например, задаётся красный цвет шрифта в 

элементе FONT: 

Color = “red” 

Допустимые названия цветов и их коды представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Цвета 

 

 

Но в общем случае цвет определяется RGB – кодом. Любой цвет в этом 

случае представляется как комбинация красного (R), зелёного (G), синего (B) 

цветов, взятых в определённых пропорциях. Доля каждой цветовой 

составляющей определяется интенсивностью цвета и выражается 

двуразрядным шестнадцатеричным числом. В десятичном исчислении эти 

числа соответствуют диапазону от 0 до 255. В Windows–95 это соответствует 

цветовому режиму монитора True Color (24-разрядное двоичное кодирование 

цвета). 

Русское название Английское название RGB – код 

Аквамарин Aqua #00FFFF 

Белый White #FFFFFF 

Бирюзовый Teal #008080 

Жёлтый Yellow #FFFF00 

Зелёный Green #008000 

Золотой Gold #FF0700 

Индиго Indigo #4B0080 

Каштановый Maroon #800000 

Красный Red #FF0000 

Оливковый Olive #808000 

Оранжевый Orange #FF0000 

Пурпурный Purple #800080 

Светло-зелёный Lime #00FF00 

Серебристый Silver #C0C0C0 

Серый Gray #808080 

Синий Blue #0000FF 

Ультрамарин Navy #000080 

Фиолетовый Violet #EE80EE 

Фуксиновый Fuchsia #FF00FF 

Чёрный Black #000000 
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В выше приведённой таблице видно, что для формирования стандартных 

цветов часто используются или крайние значения интенсивности базового 

цвета 00 и FF, или среднее значение 80. Выбрав цвет, можно увидеть его 

численные характеристики, и наоборот, задав численные значения, получить 

новый оттенок. 

Ещё одно направление применения цвета: элемент HR, создающий 

горизонтальную линию, допускает использование ряда атрибутов. С их 

помощью линию можно превратить в цветной прямоугольник. Его можно 

использовать для разделения частей страницы или в качестве маркеров списка. 

Цветовая проработка WEB-страницы является альтернативой 

многочисленных рисунков и позволяет обеспечить более быструю загрузку 

документа.    
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2 Разработка мультимедийного сопровождения дисциплины 

 

2.1 Назначение мультимедийного сопровождения дисциплины 

 

Разработанное мультимедийное сопровождение дисциплины 

предназначено для комплексного и системного освоения дисциплины 

«Возрастная и педагогическая психология». Широкие и глубокие знания – это 

не только условие высокой профессиональной квалификации, но и важнейший 

ресурс, который не исчерпывается, а приумножается в течение 

жизнедеятельности специалиста любой социальной сферы. Каждый, кто 

стремится полноценно прожить жизнь, добиться успехов в обществе, ощущать 

радость в жизни, должен уметь управлять собой, противостоять 

обстоятельствам, изменять себя. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию и развитию 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих специалисту 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладая социальной 

мобильностью и устойчивостью на рынке труда. 

Получение углубленных профессиональных знаний позволит учащемуся 

свободно их использовать в профессиональной и социальной сферах, 

самостоятельно решать задачи, требующие инновационного подхода, находить 

нестандартные решения в профессиональной деятельности. 

В предложенной работе содержатся все сведения, ориентирующие и 

направляющие деятельность студентов при освоении данной дисциплины, при 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

2.2 Описание разработки мультимедийного сопровождения 

дисциплины 

 

Листинг и принтскрины УМКД. Он содержит несколько типов страниц. 

а) Страница введения  
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Вводная страница в документ. Образец вводной страницы изображен на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вводная страница 

 

<HTML> 

  <head> 

  <title>Введение</title>  

<Style type=text/css rel=stylesheet> 

 BODY { background-color:66d7f7; 

  font-family:Courier New; 

  color:000000;                 

                scrollbar-3dlight-color:#103B4D; 

                scrollbar-arrow-color:#103B4D; 

                scrollbar-base-color: CEDCE7; 
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                scrollbar-darkshadow-color: 103B4D; 

                scrollbar-face-color: CEDCE7; 

                scrollbar-highlight-color: #CEDCE7; 

                scrollbar-track-color: CEDCE7;} 

H1 { BORDER-RIGHT: #FFFFFF 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; 

BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 15pt; 

PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #FFFFFF 0px solid;  PADDING-

TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #FFFFFF 1px solid; FONT-STYLE: normal; 

FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif} 

hr { BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;} 

hr.l{ BORDER-TOP: #FFFFFF 1px solid;} 

    td.mains {COLOR: #000000;  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  

BORDER-RIGHT: #0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; 

BORDER-BOTTOM: #0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; 

#f0f0f0; FONT-FAMILY: Verdana, Sans-serif, Arial; FONT-SIZE: 10px; LINE-

HEIGHT: 1.6; TEXT-ALIGN: center} 

.Table-1 {  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  BORDER-RIGHT: 

#0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; BORDER-BOTTOM: 

#0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; #f0f0f0; } 

.name1 {font-size: 40pt;}  

.name2 {font-size: 30pt;} 

.read {font-size: 18pt; color: black; TEXT-DECORATION: none; font-weight: 

bold;} 

.read:hover {background-color: #deefff;} 

</style> 

  </head> 

<body> 

<a name="a1"> 

<TABLE cellSpacing=15 cellPadding=0  border=0 align=center  Width=90%> 
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<tr><td> <h1><font color="#FFFFFF">Автор-составитель: Шайдурова 

О.В.</font></h1></td></tr> 

<tr><td align="center" height="320"><p class="name1">Возрастная и 

педагогическая психология</p></td></tr> 

<tr><td align="center" height="100"><p class="name2">Курс лекций 

</p></td></tr> 

<tr><td align="center" height="100"><A HREF="s22.html" 

class="read">Читать</a></td></tr> 

</table> 

</body>  

</HTML>  

б) Страница содержания 

Содержание документа с гиперссылками для перехода к пунктам. 

Вариант страницы с содержанием изображен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Страница содержания лекций 
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 <HTML> 

  <head> 

  <title> 

Содержание 

</title>  

<Style type=text/css rel=stylesheet> 

 BODY  {       background-color:91dff5; 

  font-family:Courier New; 

  color:000000;                 

                scrollbar-3dlight-color:#103B4D; 

                scrollbar-arrow-color:#103B4D; 

                scrollbar-base-color: CEDCE7; 

                scrollbar-darkshadow-color: 103B4D; 

                scrollbar-face-color: CEDCE7; 

                scrollbar-highlight-color: #CEDCE7; 

                scrollbar-track-color: CEDCE7;} 

H1 { BORDER-RIGHT: #FFFFFF 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; 

BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 15pt; 

PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #FFFFFF 0px solid;  PADDING-

TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #FFFFFF 1px solid; FONT-STYLE: normal; 

FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif} 

H2 { BORDER-RIGHT: #0030a5 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; 

PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-

LEFT: #0030a5 0px solid;  PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #103B4D 

1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif} 

PRE { FONT-SIZE: 8.50pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, sans-

serif} 

hr { BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;} 

hr.l{ BORDER-TOP: #FFFFFF 1px solid;} 
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    td.mains {COLOR: #000000;  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  

BORDER-RIGHT: #0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; 

BORDER-BOTTOM: #0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; 

#f0f0f0; FONT-FAMILY: Verdana, Sans-serif, Arial; FONT-SIZE: 10px; LINE-

HEIGHT: 1.6; TEXT-ALIGN: center} 

.Table-1 {  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  BORDER-RIGHT: 

#0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; BORDER-BOTTOM: 

#0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; #f0f0f0; } 

A.l { COLOR: #0030FF; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:visited { COLOR: #0030FF; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:hover { COLOR: #0030FF; BACKGROUND-COLOR: #deefff; TEXT-

DECORATION: none} 

A.l.1:hover { FONT-WEIGHT: 600; COLOR: #0033a3; BACKGROUND-

COLOR: #deefff; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:active { COLOR: #00305; TEXT-DECORATION: none} 

A.d { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none} 

A.d:visited { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none} 

A.d:hover { COLOR: #0030FF; BACKGROUND-COLOR: #deefff; TEXT-

DECORATION: none} 

A.d:active { COLOR: #0030a5; TEXT-DECORATION: none} 

</style> 

  </head> 

<body> 

<a name="a1"> 

<TABLE cellSpacing=15 cellPadding=0  border=0 align=center  Width=90%> 

<tr><td> <h1><font color="#FFFFFF"> 

Содержание 

</font></h1> 

<tr><td align=center> 

<A HREF="s24.html"><IMG  border=0 SRC="prev.png" alt="назад"></a> 
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<A HREF="#a2"><IMG SRC="psi.png" ALT="вниз" ALIGN="top" 

border=0></a> 

<A HREF="s1.html"><IMG SRC="next.png" border=0 alt="вперед"></A> 

<tr><td><font style="FONT-SIZE: 9.30pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, 

sans-serif"> 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'> 

<font size=3pt><b>Раздел 1: Возрастная психология.</b></font><br><br> 

<A HREF="s1.html" class=l>1.1 Возрастная психология как наука</a><br> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s1.html#s1_1" class=d><i>1.1.1 

Задачи возрастной психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s1.html#s1_2" class=d><i>1.1.2 

Связь возрастной психологии с другими науками. Методы возрастной 

психологии</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s2.html" class=l>1.2 Становление возрастной психологии как 

науки: исторический очерк</a><br> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s2.html#s2_1" class=d><i>1.2.1 

История становления возрастной психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s2.html#s2_2" class=d><i>1.2.2 

Этапы развития отечественной возрастной психологии</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s3.html" class=l>1.3 Понятие возраста. Основные структурные 

компоненты возраста</a><br> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s3.html#s3_1" class=d><i>1.3.1 

Понятие возраста</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s3.html#s3_2" class=d><i>1.3.2 

Основные структурные компоненты возраста</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s4.html" class=l> 1.4 Категория развития. Психическое 

развитие</a><br> 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s4.html#s4_1" class=d><i>1.4.1 

Категория развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s4.html#s4_2" class=d><i>1.4.2 

Психическое развитие и его факторы</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s5.html" class=l>  1.5 Источники, движущие силы и условия 

психического развития личности</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s5.html#s5_1" class=d><i>1.5.1 

Источники психического развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s5.html#s5_2" class=d><i>1.5.2 

Движущие силы психического развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s5.html#s5_3" class=d><i>1.5.3 

Условия психического развития личности. Взаимосвязь обучения, воспитания и 

развития</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s6.html" class=l>  1.6 Структурные звенья самосознания, их 

генезис</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s6.html#s6_1" class=d><i>1.6.1 

Самосознание личности</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s6.html#s6_2" class=d><i>1.6.2 

Генезис самосознания</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s7.html" class=l>1.7 Возрастные кризисы</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s7.html#s7_1" class=d><i>1.7.1 

Понятие возрастного кризиса</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s7.html#s7_2" class=d><i>1.7.2 

Основные характеристики возрастных кризисов</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s8.html" class=l>1.8 Периодизации психического 

развития</i><br></a> 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s8.html#s8_1" class=d><i>1.8.1 

Проблема периодизации психического развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s8.html#s8_2" class=d><i>1.8.2 

Группы возрастных периодизаций по Л.С. Выготскому</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s8.html#s8_3" class=d><i>1.8.3 

Современные отечественные периодизации психического развития</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s9.html"class=l>1.9 Развитие личности в условиях 

депривации</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s9.html#s9_1" class=d><i>1.9.1 

Понятие депривации</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s9.html#s9_2" class=d><i>1.9.2 

Влияние депривации на развитие личности</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s9.html#s9_3" class=d><i>1.9.3 

Уровни депривации</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<font size=3pt><b>Раздел 2: Психология возрастных этапов развития 

человека.</b></font><br><br> 

</p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s10.html"class=l>2.1 Психическое развитие в 

младенчестве</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s10.html#s10_1" class=d><i>2.1.1 

Кризис новорожденности (0-2 месяца)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s10.html#s10_2" class=d><i>2.1.2 

Младенческий возраст (2 месяца – 1 год). Развитие речи. Предметная 

деятельность в младенчестве. Умственное развитие</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s10.html#s10_3" class=d><i>2.1.3 

Базовая потребность возраста</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s10.html#s10_4" class=d><i>2.1.4 

Кризис одного года</i><br></a> 
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<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s11.html"class=l>2.2 Психическое развитие в раннем детстве 

(1 – 3 года)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_1" class=d><i>2.2.1 

Общая характеристика развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_2" class=d><i>2.2.2 

Общение в раннем детстве</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_3" class=d><i>2.2.3 

Эмоциональное развитие в раннем детстве</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_4" class=d><i>2.2.4 

Возникновение самосознания</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_5" class=d><i>2.2.5 

Развитие психических функций</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_6" class=d><i>2.2.6 

Умственное развитие</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s11.html#s11_7" class=d><i>2.2.7 

Базовая потребность возраста</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s12.html"class=l>2.3 Кризис трех лет</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s13.html"class=l>2.4 Психологическая характеристика 

дошкольного возраста (3 – 6-7 лет)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s13.html#s13_1" class=d><i>2.4.1 

Игра как ведущая деятельность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s13.html#s13_2" class=d><i>2.4.2 

Другие виды деятельности в дошкольном возрасте</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s13.html#s13_3" class=d><i>2.4.3 

Общение дошкольников</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s13.html#s13_4" class=d><i>2.4.4 

Развитие психических функций дошкольника</i><br></a> 



46 

 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s13.html#s13_5" class=d><i>2.4.5 

Развитие личности дошкольника</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s14.html"class=l>2.5 Психологическая готовность к 

школьному обучению</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_1" class=d><i>2.5.1 

Коммуникативная готовность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_2" class=d><i>2.5.2 

Когнитивная готовность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_3" class=d><i>2.5.3 

Уровень эмоционального развития</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_4" class=d><i>2.5.4 

Технологическая оснащенность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_5" class=d><i>2.5.5 

Личностная готовность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s14.html#s14_6" class=d><i>2.5.6 

Влияние психологической готовности на обучение в школе</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s15.html"class=l>2.6 Психологическая характеристика 

младшего школьного возраста (6-7 – 10 лет)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_1" class=d><i>2.6.1 

Проблема обучения детей с 6 лет</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_2" class=d><i>2.6.2 

Кризис 6-7 лет</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_3" class=d><i>2.6.3 

Учебная деятельность</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_4" class=d><i>2.6.4 

Психические функции младшего школьника</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_5" class=d><i>2.6.5 

Развитие личности младшего школьника</i><br></a> 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_6" class=d><i>2.6.6 

Общение в младшем школьном возрасте</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s15.html#s15_7" class=d><i>2.6.7 

Базальная потребность возраста</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s16.html"class=l>2.7 Подростковый возраст</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_1" class=d><i>2.7.1 

Особенности перехода в среднее звено обучения</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_2" class=d><i>2.7.2 

Младший подростковый период (10 – 12-13 лет)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_3" class=d><i>2.7.3 

Подростковый кризис</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_4" class=d><i>2.7.4 

Старший подростковый возраст</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_5" class=d><i>2.7.5 

Психофизическое развитие</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_6" class=d><i>2.7.6 

Развитие личности в старшем подростковом возрасте</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_7" class=d><i>2.7.7 

Аномалии личностного развития подростков</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_8" class=d><i>2.7.8 

Воображение и творчество</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s16.html#s16_9" class=d><i>2.7.9 

Общение в подростковом возрасте</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s17.html"class=l>2.8 Ранняя юность (15 – 17 лет)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_1" class=d><i>2.8.1 

Общая характеристика возраста</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_2" class=d><i>2.8.2 

Условия психического развития в ранней юности</i><br></a> 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_3" class=d><i>2.8.3 

Общение как основа психосоциального развития в ранней юности</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_4" class=d><i>2.8.4 

Личность старшеклассника</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_5" class=d><i>2.8.5 

Самоопределение в ранней юности</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_6" class=d><i>2.8.6 

Учебная деятельность старшеклассников</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s17.html#s17_7" class=d><i>2.8.7 

Кризис юношеского возраста</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s18.html"class=l>2.9 Молодость (18-30 лет)</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s18.html#s18_1" class=d><i>2.9.1 

Психофизические функции в молодости</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s18.html#s18_2" class=d><i>2.9.2 

Интеллектуальная сфера</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s18.html#s18_3" class=d><i>2.9.3 

Социально-психологическая характеристика молодости</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s18.html#s18_4" class=d><i>2.9.4 

Кризис молодости (27- 33 года)</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s25.html"class=l>Список рекомендуемой литературы к 

разделам 1, 2</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<font size=3pt><b>Раздел 3: Педагогическая 

психология.</b></font><br><br> 

</p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s19.html"class=l>3.1 Предмет и задачи педагогической 

психологии</i><br></a> 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s19.html#s19_1" class=d><i>3.1.1 

Предмет и структура педагогической психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s19.html#s19_2" class=d><i>3.1.2 

Проблемы педагогической психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s19.html#s19_3" class=d><i>3.1.3 

Основные задачи педагогической психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s19.html#s19_4" class=d><i>3.1.4 

Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s19.html#s19_5" class=d><i>3.1.5 

Исторические аспекты педагогической психологии</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s20.html"class=l>3.2 Структура процесса учения</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s20.html#s20_1" class=d><i>3.2.1 

Сущность процесса обучения. Цели и функции обучения</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s20.html#s20_2" class=d><i>3.2.2 

Специфика процесса обучения</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s20.html#s20_3" class=d><i>3.2.3 

Структура процесса обучения, характеристика структурных 

компонентов</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="s20.html#s20_4" class=d><i>3.2.4 

Психологическая характеристика процесса усвоения</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s21.html"class=l>3.3 Учебная деятельность. Формы 

организации обучения</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s26.html"class=l>Список рекомендуемой литературы к разделу 

3</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s23.html"class=l>Словарь основных понятий </i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 
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<font size=3pt><b> Тесты для самоконтроля</b></font><br><br> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test1.html" class=l><i>Введение в 

предмет</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test2.html" class=l><i>Раннее 

детство</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test3.html" class=l><i>Дошкольное 

детство. Ведущий вид деятельности – игра</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test4.html" class=l><i>Кризис семи 

лет</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test5.html" class=l><i>Младший 

школьный возраст. Учебная деятельность младшего школьника</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test6.html" 

class=l><i>Подростковый период</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test7.html" class=l><i>Юношеский 

возраст. Кризис юности. Профессиональное самоопределение</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test8.html" class=l><i>Предмет и 

задачи педагогической психологии</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test9.html" class=l><i>Структура 

процесса учения</i><br></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="test10.html" class=l><i>Учебная 

деятельность</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<A HREF="s24.html"class=l>Список вопросов к зачету</i><br></a> 

<br></p><P style="MARGIN: 0.4cm 0cm 0pt"> 

<tr><td align=center> 

<A HREF="s24.html"><IMG  border=0 SRC="prev.png" alt="назад"></a> 

<A HREF="#a1"><IMG SRC="psi.png" ALT="вверх" ALIGN="top" 

border=0></a> 

<A HREF="s1.html"><IMG SRC="next.png" border=0 alt="вперед"></A> 

<a name="a2"> 
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</table> 

</body>  

</HTML>  

Пример другого содержания можно увидеть на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Страница содержания рабочей программы дисциплины 

 

в) Страница основного текста  

Основой текст документа, может содержать изображение или таблицу. 

Как выглядит такой текст можно посмотреть на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Страница текста 

 

<HTML> 

  <head> 

  <title>Подростковый возраст</title>  

<Style type=text/css rel=stylesheet> 

 BODY  {       background-color:91dff5; 

  font-family:Courier New; 

  color:000000;                 

                scrollbar-3dlight-color:#103B4D; 

                scrollbar-arrow-color:#103B4D; 

                scrollbar-base-color: CEDCE7; 

                scrollbar-darkshadow-color: 103B4D; 

                scrollbar-face-color: CEDCE7; 

                scrollbar-highlight-color: #CEDCE7; 
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                scrollbar-track-color: CEDCE7;} 

H1 { BORDER-RIGHT: #FFFFFF 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; 

BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 15pt; 

PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #FFFFFF 0px solid;  PADDING-

TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #FFFFFF 1px solid; FONT-STYLE: normal; 

FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif} 

H2 { BORDER-RIGHT: #0030a5 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; 

PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-

LEFT: #0030a5 0px solid;  PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #103B4D 

1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif} 

PRE { FONT-SIZE: 8.50pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, sans-

serif} 

hr { BORDER-TOP: #FFFFFF 3px solid;} 

hr.l{ BORDER-TOP: #FFFFFF 1px solid;} 

    td.mains {COLOR: #000000;  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  

BORDER-RIGHT: #0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; 

BORDER-BOTTOM: #0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; 

#f0f0f0; FONT-FAMILY: Verdana, Sans-serif, Arial; FONT-SIZE: 10px; LINE-

HEIGHT: 1.6; TEXT-ALIGN: center} 

.Table-1 {  BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid;  BORDER-RIGHT: 

#0d2e49 1px solid; BORDER-LEFT: #0d2e49 1px solid; BORDER-BOTTOM: 

#0d2e49 1px solid;BORDER-TOP: #0d2e49 1px solid; #f0f0f0; } 

A.l { COLOR: #0030FF; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:visited { COLOR: #0030FF; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:hover { COLOR: #0030FF; BACKGROUND-COLOR: #deefff; TEXT-

DECORATION: none} 

A.l.1:hover { FONT-WEIGHT: 600; COLOR: #0033a3; 

BACKGROUND-COLOR: #deefff; TEXT-DECORATION: none} 

A.l:active { COLOR: #0030a5; TEXT-DECORATION: none} 

</style> 
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  </head> 

<body> 

<a name="a1"> 

<TABLE cellSpacing=15 cellPadding=0  border=0 align=center  Width=90%> 

<tr><td> <h1><font color="#FFFFFF"> 

Раздел 2 Психология возрастных этапов развития человека. 

</font></h1> 

<tr><td align=right><A HREF="s22.html"> 

<IMG SRC="soder.png" ALT="Содержание" border=0></A> 

<tr><td align=center> 

<A HREF="s15.html"><IMG  border=0 SRC="prev.png" alt="назад"></a> 

<A HREF="#a2"><IMG SRC="psi.png" ALT="вниз" ALIGN="top" 

border=0></a> 

<A HREF="s17.html"><IMG SRC="next.png" border=0 alt="вперед"></A> 

<tr><td><font style="FONT-SIZE: 9.30pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, 

sans-serif"> 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'> 

<p><Center> 

<B><a name="s16">2.7 Подростковый 

возраст</B></Center></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Возрастные границы периода пластичны и во многом индивидуальны. 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками в 

процессе общественно-полезной деятельности и обучения. Это возраст 

физиологической перестройки организма, перехода от детства к 

взрослости.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 В подростковом возрасте различают 2 периода: младший подростковый 

(10-12 лет) и старший подростковый (13-15 лет)  

<B><p><Center> <a name="s16_1">2.7.1 Особенности перехода в среднее 

звено обучения</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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На этапе перехода из начального в среднее звено школы основной 

проблемой является <b>социально-психологическая адаптация к новым 

условиям обучения</b>. Дети переживают так называемый мотивационный 

кризис.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Причины:</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1. Переход от системы обучения преимущественно с одним педагогом на 

много педагогов (личностей). После авторитарных педагогов демократический 

и либеральный стиль педагога вызывает дикие эмоции, выходки. После 

либеральных к авторитарным педагогам возникает агрессия со стороны детей. 

Внутренняя и внешняя агрессия учителя вызывает удвоенную агрессию со 

стороны учеников. Педагогу-предметнику целесообразно сориентироваться 

сначала на учителя младших классов, а потом подстроить детей под себя. 

Учебная мотивация закладывается на основе личностно-эмоционального 

отношения к учителю: если педагог сумеет расположить к себе учеников, они 

будут иметь интерес к его предмету.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2. Переход к множеству предметов. Ребенок теряется в многообразии 

домашних заданий, пока не выстроится иерархия предметов, у него может 

снизится успеваемость.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

3. Происходят психологические и физиологические сдвиги, свойственные 

латентному (скрытому) младшему подростковому периоду. Это проявляется в 

снижении работоспособности ребенка. 

<B><p><Center> <a name="s16_2">2.7.2 Младший подростковый период 

(10 – 12-13 лет)</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<b>Общая характеристика:</b></p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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- Период повышенной активности ЦНС, желез внутренней секреции. Это 

ведет к увеличению гормонов в крови и усилению признаков полового 

созревания.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Половое созревание происходит неодинаково у девочек и мальчиков (у 

девочек раньше и острее протекает кризис).</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Возбуждение преобладает над торможением и подросток может выдать 

бурную реакцию и на слабый раздражитель и на сильный.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Неравномерность психического развития. Девочки становятся более 

плаксивыми, а мальчики – шумными, непоследовательными.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Изменяется речь подростков – она делается более замедленной и 

создается впечатление, что подросток как бы утратил словарный запас.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Увеличивается утомляемость, в которой наблюдается 2 этапа: 1) 

двигательное беспокойство; 2) дремота или еще большее возбуждение.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Период широты познавательных интересов – стремление везде себя 

попробовать (кружки, спортивные секции и т.п.). При этом широта интересов 

не означает глубокого подхода.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Происходит переключение коммуникативных проявлений: появляется 

острый интерес к сверстнику, первичные реакции группирования. Ценности 

теперь задают сверстники. Группировки формируются по половому 

признаку.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Умственное развитие: распадается эгоцентризм, формируется 

децентрированная позиция. Ребенок уже способен сосредоточиться на 
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нескольких признаках сразу, соотносить их, формируется способность 

одновременно учитывать несколько измерений состояния объекта, способность 

прослеживать изменение объекта, на основе чего формируется абстрактно-

логическое мышление. Данный период является сензитивным для абстрактно-

логического мышления. Поэтому очень важно именно в этом возрасте 

загружать ребенка задачами абстрактно-логического мышления (математика, 

физика, информатика, техническая деятельность).</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Поведенческие подростковые проявления:</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1. Хобби-реакции в форме всеобщего заражения (коллекционирование, 

обмен, виды спорта и т.п.). К 13 годам хобби-реакции приобретают 

специфический смысл и индивидуальный характер.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2. Реакция идентификации. Дети, как правило, сравнивают себя с 

кумирами. В младшем подростковом возрасте процесс идентификации носит 

характер общего заражения. В более позднем подростковом возрасте 

идентификация носит уже более индивидуальный характер.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

3. Реакция эмансипации. В латентном возрасте – скрытая, но к 13 годам 

носит наиболее яркий характер – ребенок требует независимости, уединенности 

от родителей. Реакция независимости различна при разных стилях семейного 

воспитания и, кроме того, зависит от типа характера.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Ведущее новообразование на этом этапе развития – личностная 

рефлексия. Меняется самооценка за счет того, что в ее структуру теперь входит 

не только отношение взрослого, но и отношение сверстников. Появляется 

внутреннее стремление иметь свою собственную точку зрения.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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В то же время активно развивается межличностная рефлексия. Дети 

активно сравнивают себя с другими, ориентированы на общность. Наблюдается 

стремление слиться с группой, ничем не выделяться в одежде, прическе, 

увлечениях и т.п. (механизм психологической защиты, который называют 

социальной мимикрией). Конфликты с родителями, в основном, на почве 

требований такой же одежды, как у сверстников-друзей – родителей не 

устраивает ни молодежная мода, ни цены на требуемые вещи. 

<B><p><Center> <a name="s16_3">2.7.3 Подростковый 

кризис</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Подростковым кризисом называют период гормонального взрыва, 

переход из младшего подросткового возраста в старший. Кризис наступает у 

одних детей в 10-11 лет (у девочек), у других в 14-15 лет (у мальчиков), но 

наиболее часто в психологии его отмечают как кризис 13 лет. Это негативная 

фаза полового созревания. Кризисный период обычно протекает трудно и для 

ребенка и для близких ему взрослых. Это кризис социального развития, 

напоминающий кризис 3 лет ("Я сам"), только теперь это "Я сам" в социальном 

смысле. В литературе подростковый кризис описан как "возраст второй 

перерезки пуповины, "негативная фаза полового созревания". Характеризуется 

падением успеваемости, снижением работоспособности, дисгармоничностью во 

внутреннем строении личности. Человеческое Я и мир разделены более, чем в 

иные периоды. Кризис относится к числу острых.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Меняется динамика группового формирования – теперь это уже 

смешанные половые группы. Происходит формирование «Мы-концепции», т.е. 

стремление раствориться в группе, хотя потребность в уединении сохраняется 

(особенно по отношению к взрослым). В процессе реакции группирования 

подросток учится общаться, т.е. социализируется. Хорошо, если он попробует 

себя в различных социальных статусах (лидер, ведомый, эксперт) – это 

помогает формированию психологической гибкости.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Остро стоит проблема необходимости взрослого лидера у подростков. 

Это может быть любой значимый взрослый – учитель, тренер, руководитель 

кружка, а может быть и представитель криминального мира, дворовый заводила 

и т.п. Учитель может успешно управлять подростковой группой, если он станет 

для нее лидером. Влияние родителей уже ограничено, но ценностные 

ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нравственные 

оценки событий и поступков зависят в первую очередь от позиции 

родителей.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 <b>Симптомы подросткового кризиса:</b></p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1. <b>Снижение продуктивности и способности к учебной 

деятельности</b> даже в той области, в которой ребенок одарен. Регресс 

проявляется, когда задается творческое задание (например, сочинение). Дети 

способны выполнять так же, как и прежде, только механические задания.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Это связано с переходом от наглядности и знания к пониманию и 

дедукции (выведение следствия из посылок, умозаключение). То есть 

происходит переход на новую, высшую ступень интеллектуального развития. 

По Пиаже, это 4 период умственного развития. Это не количественная 

характеристика интеллекта, а качественная, которая влечет за собой новый 

способ поведения, новый механизм мышления.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

На смену конкретному приходит логическое мышление. Это проявляется 

в критицизме и требовании доказательств. Подросток теперь тяготится 

конкретным, его начинают интересовать философские вопросы (проблемы 

происхождения мира, человека). Охладевает к рисованию и начинает любить 

музыку, самое абстрактное из искусств.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Происходит открытие мира психического, внимание подростка впервые 

обращается на других лиц. С развитием мышления наступает интенсивное 

самовосприятие, самонаблюдение, познание мира собственных переживаний. 

Разделяется мир внутренних переживаний и объективная действительность. В 

этом возрасте многие подростки ведут дневники.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Новое мышление оказывает влияние и на язык, речь. Эту стадию можно 

сравнить только с ранним детством, когда развитие мышления продвигается 

вслед за развитием речи. 

Мышление в подростковом возрасте не одна из функций в ряду других, а 

ключ для всех остальных функций и процессов. Под влиянием мышления 

закладываются основы личности и мировоззрения подростка.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Мышление в понятиях перестраивает и низшие, ранние функции: 

восприятие, память, внимание, практическое мышление (или действенный 

интеллект). Кроме того, абстрактное мышление является предпосылкой (но не 

гарантией) того, что человек достигнет высшей стадии нравственного 

развития.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2. Второй симптом кризиса – <b>негативизм</b>. Иногда эту фазу так и 

называют фазой второго негативизма по аналогии с кризисом 3 лет. Ребенок 

как бы отталкивается от среды, враждебен, склонен к ссорам, нарушениям 

дисциплины. Одновременно испытывает внутреннее беспокойство, 

недовольство, стремление к одиночеству, к самоизоляции.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 У мальчиков негативизм проявляется ярче и чаще, чем у девочек, и 

начинается позже – в 14-16 лет.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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 Поведение подростка во время кризиса не обязательно имеет негативный 

характер. Л.С. Выготский пишет о трех вариантах поведения.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1) Негативизм ярко выражен во всех областях жизни подростка. Причем 

это длится либо несколько недель, либо подросток надолго выпадает из семьи, 

недоступен уговорам старших, возбудим или, наоборот, туп. Это трудное и 

острое протекание наблюдается у 20% подростков.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2) Ребенок – потенциальный негативист. Это проявляется лишь в 

некоторых жизненных ситуациях, главным образом как реакция на 

отрицательное влияние среды (семейные конфликты, угнетающее действие 

школьной обстановки). Таких детей большинство, примерно 60 %.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

3) Негативных явлений нет вовсе у 20 % детей.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

На этом основании можно предположить, что негативизм – следствие 

недостатков педагогического подхода. Этнографические исследования также 

показывают, что есть народы, где подростки не переживают кризиса.[19] 

<B><p><Center> <a name="s16_4">2.7.4 Старший подростковый 

возраст</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Подростковый возраст связан с перестройкой всего организма ребенка 

половым созреванием. И хотя линии психического и физического развития не 

идут параллельно, границы этого периода значительно ваpьиpyются. Одни дети 

вступают в старший подростковый возраст раньше, дpyгие – позже, 

пyбеpтатный кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Начинаясь с кризиса, весь период обычно протекает тpyдно и для 

ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому подростковый возраст иногда 

называют затянувшимся кризисом.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками. 

Эта деятельность является своеобразной формой воспроизведения между 

сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей, 

формой освоения этих отношений. Отношения со сверстниками более значимы, 

чем со взрослыми, происходит социальное обособление подростка от своей 

семьи. 

<B><p><Center> <a name="s16_5">2.7.5 Психофизическое 

развитие</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Половое созревание зависит от эндокринных изменений в организме. 

Особенно важную роль в этом процессе играют гипофиз и щитовидная железа, 

которые начинают выделять гормоны, стимулирующие работу большинства 

других эндокринных желез.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 

гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. 

Увеличиваются рост и вес ребенка, причем y мальчиков в среднем пик "скачка 

роста" приходится на 13 лет, а заканчивается после 15 лет, иногда продолжаясь 

до 17 лет. У девочек "скачок роста" обычно начинается и кончается на два года 

раньше.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Изменение роста и веса сопровождается изменением пропорций тела. 

Сначала до "взрослых" размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем 

конечности - удлиняются руки и ноги – и в последнюю очередь 

туловище.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Интенсивный рост скелета, достигающий 4-7 см в год, опережает 

развитие мускулатуры. Все это приводит к некоторой непропорциональности 

тела, подростковой угловатости. Дети часто ощущают себя в этот период 

неуклюжими, неловкими.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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- Появляются вторичные половые признаки – внешние признаки полового 

созревания – и тоже в разное время у разных детей. У мальчиков меняется 

голос, причем у некоторых резко снижается тембр голоса, временами 

срывающегося на высоких нотах, что может переживаться довольно 

болезненно. У других голос меняется медленно, и эти постепенные сдвиги ими 

почти не ощущаются.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Для подростков характерны перепады сосудистого и мышечного тонуса. 

А такие перепады вызывают быструю смену физического состояния и, 

соответственно, настроения. Стремительно взрослеющий ребенок может 

часами гонять мяч или танцевать, почти не чувствуя физической нагрузки, а 

затем, в относительно спокойный период времени, буквально падать от 

усталости. Бодрость, азарт, радужные планы при этом сменяются на ощущение 

разбитости, печаль и полную пассивность. Вообще в подростковом возрасте 

эмоциональный фон становится неровным, нестабильным.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Эмоциональную нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, 

сопровождающее процесс полового созревания. Большинство мальчиков все в 

большей мере осознает истоки этого возбуждения. У девочек больше 

индивидуальных различий: часть из них испытывает такие же сильные 

сексуальные ощущения, но большинство – более неопределенные, связанные с 

yдовлетвоpением дpyгих потребностей (в привязанности, любви, поддержке, 

самоуважении).</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. 

Отчетливо проявляется ориентация на образцы мужественности и 

женственности в поведении и проявлении личностных свойств. Но ребенок 

может сочетать в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские 

качества. Например, девочки, планирующие себе в будущем 

профессиональную карьеру, часто обладают мужскими чертами характера и 
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интересами, хотя одновременно могут иметь и чисто женские качества.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Резко повышается интерес к своей внешности. Формируется новый 

образ физического "Я". Из-за его гипертрофированной значимости ребенком 

остро переживаются все изъяны внешности, действительные и мнимые. 

Непропорциональность частей тела, неловкость движений, неправильность 

черт лица, кожа, теряющая детскую чистоту, излишний вес или худоба – все 

расстраивает, а иногда приводит к чувству неполноценности, замкнутости, 

даже неврозу. Известны случаи нервной анорексии: девочки, стремясь стать 

изящными как фотомодель, соблюдают строгую диету, а затем совсем 

отказываются от пищи и доводят себя до полного физического 

истощения.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Тяжелые эмоциональные реакции на свою внешность y подростков 

смягчаются при теплых доверительных отношениях с близкими взрослыми, 

которые должны, разумеется, проявить и понимание, и тактичность. И 

наоборот, бестактное замечание, подтверждающее худшие опасения, окрик или 

ирония, отрывающие ребенка от зеркала, усугубляют пессимизм и 

дополнительно невротизируют. 

<B><p><Center> <a name="s16_6">2.7.6 Развитие личности в старшем 

подростковом возрасте</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

С.Холл назвал это возраст периодом «бури и натиска». Развитие на этом 

этапе, действительно, идет быстрыми темпами, особенно много изменений 

наблюдается в плане формирования личности.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 <b>Мотивационная сфера подростка.</b></p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Мотивационная сфера – направлена на общение со сверстниками, 

учебную и творческую (спортивную) деятельность. Главная особенность 

подростка (Г.С. Абрамова, 2000) – личностная нестабильность. 
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Противоположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и бурятся друг 

с другом, определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего 

ребенка. В отношениях со сверстниками, учителями и родителями могут 

проявляться противоположные мотивы.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Мотив достижения успеха – стремление добиваться успехов в 

различных видах деятельности и общения.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Мотив избегания неудачи – относительно устойчивое стремление 

индивида избегать неудач в жизненных ситуациях, связанных с оценкой 

другими людьми результатов его деятельности и общения.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Аффилиация – стремление индивида быть в обществе других людей. У 

подростков направлен на общение со сверстниками и является ведущим.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Мотив отвергания – боязнь быть отвергнутым, не принятым в 

группе.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Мотив власти – стремление к господству над другими, проявляется в 

подростковых группах.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Альтруизм – мотив оказания помощи людям.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Эгоизм – стремление удовлетворять свои потребности и интересы 

безотносительно потребностям и интересам других людей.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Агрессивность – стремление нанести физический, моральный или 

имущественный вред другим людям.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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Базальная потребность возраста – понимание. Чтобы подросток был 

открыт для понимания, должны быть удовлетворены предыдущие 

потребности.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 <b>Развитие самосознания:</b></p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Чувство взрослости. Объективной взрослости у подростка еще нет. 

Субъективно она проявляется в развитии чувства взрослости и тенденции к 

взрослости:</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, 

независимости, уважения к своим тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще 

пытаются найти взаимопонимание у родителей. Однако разочарование 

неизбежно, так как ценности их различны. Но взрослые снисходительны к 

ценностям друг друга, а ребенок – максималист и не принимает снисхождения 

к себе. Разногласия происходят в основном по поводу стиля одежды, прически, 

ухода из дому, свободного времени, школьных и материальных проблем. 

Однако в самом главном дети все же наследуют ценности родителей. "Сферы 

влияния" родителей и сверстников разграничены. Обычно от родителей 

передается отношение к фундаментальным аспектам социальной жизни. Со 

сверстниками же советуются по части "сиюминутных" вопросов.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, 

причем часто становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается 

расхождение между интеллектуальными возможностями и успехами в школе: 

возможности высокие, а успехи низкие.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками 

другого пола. Здесь имеет место не столько факт симпатии, сколько форма 
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отношений, усвоенная от взрослых (свидания, развлечения).</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Внешний облик и манера одеваться.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

«Я-концепция». После поисков себя, личностной нестабильности y 

подростка формируется «Я-концепция» – система внутренне согласованных 

представлений о себе, образов «Я».</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Образы «Я», которые создает в своем сознании подросток, разнообразны 

– они отражают все богатство его жизни. Подросток – еще не цельная зрелая 

личность. Отдаленные его черты обычно диссонируют, сочетание разных 

образов "Я" негармонично. Неустойчивость, подвижность все душевной жизни 

в начале и середине подросткового возраста приводит к изменчивости 

представлений о себе. Иногда случайная фраза, комплимент или насмешка 

приводят к заметному сдвигу в самосознании. Когда же образ "Я" достаточно 

стабилизировался, а оценка значимого человека или поступок самого ребенка 

ему противоречит, часто включаются механизмы психологической защиты 

(рационализация, проекция).</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

1) Реальное «Я» включает в себя когнитивный оценочный и 

поведенческий компоненты.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Когнитивный компонент Реального «Я» подростка складывается 

благодаря самопознанию:</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- физическое "Я", т.е. представления о собственной внешней 

привлекательности;</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- представления о своем уме, способностях в разных областях;</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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- представления о силе характера;</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- представления об общительности, доброте и других качествах.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Оценочный компонент Реального «Я» - для подростка важно не только 

знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его 

индивидуальные особенности. Оценка своих качеств зависит от системы 

ценностей, сложившейся, главным образом, благодаря влиянию семьи и 

сверстников.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Поведенческий компонент Реального «Я» – представлениям о себе 

должен соответствовать определенный стиль поведения. Девочка, считающая 

себя очаровательной, держится совсем иначе, чем ее сверстница, которая 

находит себя некрасивой, но очень умной.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2) Идеальное «Я» зависит от соотношения уровня притязаний и 

самооценки.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

- При высоком уровне притязаний и недостаточном осознании своих 

возможностей идеальное «Я» может слишком сильно отличаться от реального 

«Я». Тогда переживаемый подростком разрыв между идеальным образом и 

действительным своим положением приводит к неуверенности в себе, что 

внешне может выражаться в обидчивости, упрямстве, агрессивности.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

- Когда идеальный образ представляется достижимым, он побуждает к 

самовоспитанию. Подростки не только мечтают о том, какими они бyдyт в 

ближайшем бyдyщем, но и стремятся развить в себе желательные качества. 

Если мальчик хочет стать сильным и ловким, он записывается в спортивную 

секцию, если хочет быть эрудированным – начинает читать художественную и 

научную литературу. Некоторые подростки разрабатывают целые программы 



69 

 

самосовершенствования.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

В конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, 

представления о себе стабилизируются и образуют целостную систему – «Я-

концепцию». У части детей «Я-концепция» может формироваться позже, в 

старшем школьном возрасте.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Эмоционально-волевая сфера. Подростковый возраст считается периодом 

бурных внутренних переживаний и эмоциональных трудностей. По 

результатам опроса, проведенного среди подростков, половина 14-летних 

временами чувствуют себя настолько несчастными, что плачут и хотят бросить 

всех и все. Четверть сообщила, что им кажется иногда, что люди смотрят на 

них, говорят о них, смеются над ними. Каждому 12-му в голову приходили 

идеи самоубийства.[20]</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Типичные школьные фобии, которые исчезли в 10-13 лет, теперь снова 

появляются в слегка измененной форме. Преобладают социальные фобии. 

Подростки становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам 

своей внешности и поведения, что приводит к нежеланию встречаться с 

некоторыми людьми. Иногда тревожность парализует социальную жизнь 

подростка настолько, что он отказывается от большинства форм групповой 

активности. Появляются страхи открытых и закрытых пространств.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Самовоспитание становится возможным в этот период благодаря тому, 

что y подростков развивается самоpегyляция. Разумеется, далеко не все они 

способны проявить настойчивость, силу воли и терпение, чтобы медленно 

продвигаться к созданному ими самими идеалу. Кроме того, y многих 

сохраняется детская надежда на чудо: кажется, что в один прекрасный день 

слабый и боязливый вдруг нокаутирует первого в классе силача и нахала, а 
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троечник блестяще напишет контрольную работу. Вместо того чтобы 

действовать, подростки погружаются в мир фантазий.  

<B><p><Center> <a name="s16_7">2.7.7 Аномалии личностного развития 

подростков</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Подростковый возраст – манифестация тех аномалий личностного 

развития, которые в дошкольном периоде существовали в латентном 

состоянии. Отклонения в поведении свойственны почти всем подросткам. 

Характерные черты этого возраста - чувствительность, частая резкая смена 

настроения, боязнь насмешек, снижение самооценки. У большинства детей со 

временем это проходит само собой, некоторым же нужна помощь 

психолога.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Расстройства бывают поведенческие и эмоциональные. Эмоциональные 

преобладают у девочек. Это депрессия, страхи и тревожные состояния. 

Причины обычно социальные. Нарушения в поведении в четыре раза чаще 

бывают у мальчиков. К ним относят девиантное поведение. 

<B><p><Center> <a name="s16_8">2.7.8 Воображение и 

творчество</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Игра ребенка перерастает в фантазию подростка. По сравнению с 

фантазией ребенка, она более творческая. У подростка фантазия связана с 

новыми потребностями – с созданием любовного идеала. Творчество 

выражается в форме дневников, сочинения стихов, причем стихи пишут в это 

время даже люди без всякой крупицы поэзии. "Фантазирует отнюдь не 

счастливый, а только неудовлетворенный". Фантазия становится на службу 

эмоциональной жизни, является субъективной деятельностью, дающей личное 

удовлетворение. Фантазия обращена в интимную сферу, которая скрывается от 

людей. Ребенок не скрывает своей игры, подросток прячет фантазии как 

сокровенную тайну и охотнее признается в проступке, чем обнаружит свои 

фантазии.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Есть еще второе русло – объективное творчество (научные изобретения, 

технические конструкции). Оба русла соединяются, когда подросток впервые 

нащупывает свой жизненный план. В фантазии он предвосхищает свое 

будущее. 

<B><p><Center> <a name="s16_9">2.7.9 Общение в подростковом 

возрасте</Center></p></B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Формирование референтных групп. В подростковом возрасте среди детей 

начинают выделяться группы. Сначала они состоят из представителей одного 

пола, впоследствии возникает объединение подобных групп в более крупные 

компании или сборища, члены которых что-то делают сообща. С течением 

времени, группы становятся смешанными. Еще позже происходит разделение 

на пары, так что компания состоит только из связанных между собою 

пар.</p><p class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Ценности и мнения референтной группы подросток склонен признавать 

своими собственными. В его сознании они задают оппозицию взрослому 

обществу. Многие исследователи говорят о субкультуре детского общества, 

носителями которой и являются референтные группы. Взрослые не имеют в 

них доступа, следовательно, каналы воздействия оказываются ограниченными. 

Ценности детского общества плохо согласованы с ценностями 

взрослого.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Типичная черта подростковой группы – чрезвычайно высокая 

конформность. К мнению группы и ее лидера относятся некритически. 

Диффузное "я" нуждается в сильном "мы", инакомыслие исключено.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Формирование «Мы-концепции». Иногда оно принимает очень жесткий 

характер: "мы – свои, они – чужие". Между подростками поделены территории, 

сферы жизненного пространства. Это не дружба, отношения дружбы еще 

предстоит освоить в юности: как отношения близости, увидеть в другом 

человеке такого же, как сам. В подростковом возрасте это, скорее, поклонение 
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общему идолу.</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 Взаимоотношения с родителями. В психологической литературе описано 

несколько типов отношений родителей и подростков:</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1) Эмоциональное отвержение. Обычно оно скрыто, так как родители 

неосознанно подавляют неприязнь к ребенку как недостойное чувство. 

Безразличие к внутреннему миру ребенка, маскирующееся с помощью 

преувеличенной заботы и контроля, безошибочно угадывается ребенком.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2) Эмоциональное потворство. Ребенок – центр всей жизни взрослых, 

воспитание идет по типу "кумира семьи". Любовь тревожна и мнительна, 

ребенка демонстративно ограждают от "обидчиков". Поскольку 

исключительность такого ребенка признается только домашними, у него будут 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

3) Авторитарный контроль. Воспитание – главное дело жизни родителей. 

Но главная воспитательная линия проявляется в запретах и в манипулировании 

ребенком. Результат парадоксален: воспитательного эффекта нет, даже если 

ребенок подчиняется: он не может сам принимать решения. Такой тип 

воспитания влечет за собой одно из двух: либо социально неприемлемые 

формы поведения ребенка, либо низкую самооценку.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:left'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

4) Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, 

чаще руководствуются настроением, а не педагогическими принципами и 

целями. Их девиз: поменьше хлопот. Контроль ослаблен, ребенок предоставлен 

сам себе в выборе компании, принятии решений.</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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 Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают 

демократичное воспитание, когда нет превосходства взрослого.</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 <b>Основные новообразования периода:</b></p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

1. Целостная «Я-концепция»;</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

2. Критическое отношение к взрослым;</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

3. Стремление к взрослости, самостоятельности;</p><p class=MsoNormal 

style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

4. Дружба;</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

5. Критичность мышления, склонность к рефлексии (самоанализу).</p><p 

class=MsoNormal style='text-align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Внутренние проявления чувства взрослости – отношение подростка к 

себе как взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым 

человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным 

новообразованием младшего подросткового возраста. 

<br><br> 

</p><p class=MsoNormal style='text-

align:justify'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;                   

<tr><td>&nbsp; 

<tr><td align=center> 

<A HREF="s15.html"><IMG  border=0 SRC="prev.png" alt="назад"></a> 

<A HREF="#a1"><IMG SRC="psi.png" ALT="вверх" ALIGN="top" 

border=0></a> 

<A HREF="s17.html"><IMG SRC="next.png" border=0 alt="вперед"></A> 

<a name="a2"><tr><td align=right><A HREF="s22.html"> 

<IMG SRC="soder.png" ALT="Содержание" border=0></A> 
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</table> 

</body>  

</HTML>  

В текст были добавлены изображения (рисунок 5) и таблицы (рисунок 6) 

для более наглядного изложения. 

 

 

 

Рисунок 5 – Изображение в станице текста 
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Рисунок 6 – Таблица в странице текста 

Таблицы могут быть любой сложности. Сложная таблица приведена на 

рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Сложная таблица в странице текста 

 

На языке HTML она выглядит так: 

<p class=MsoNormal style='text-align:center'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Приложение 2 – Трудоемкость модулей и видов учебной работы в 

относительных единицах по дисциплине<br> "Возрастная и педагогическая 

психология" образовательной программы "Прикладная информатика в 

социальных коммуникациях"<br> 3-его курса на  6-ой семестр 

</Center></p> 

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100% border=0 align=top 

class=table-1> 

<Tr><td class=mains rowspan="3"> 

№ п/п 

</td><td class=mains rowspan="3"> 

Название модулей дисциплины 

</td><td class=mains rowspan="3"> 

Срок реализации модуля 

</td><td class=mains colspan="9"> 

Текущая работа (50 %) 

</td><td class=mains colspan="2"> 

Аттестация (50 %) 

</td><td class=mains rowspan="3"> 

Итого</td> 

<Tr><td class=mains colspan="9"> 

Виды текущей работы 

</td><td class=mains rowspan="2"> 

Сдача зачета 

</td><td class=mains rowspan="2"> 

Сдача экзамена</td> 

<Tr><td class=mains> 

Посещаемость лекций 

</td><td class=mains> 

Выполнение и защита лабораторных работ 

</td><td class=mains> 
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Практические и семинарские занятия 

</td><td class=mains> 

Выполнение и защита курсовых проектов 

</td><td class=mains> 

Промежуточный контроль 

</td><td class=mains> 

Подготовка и сдача рефератов 

</td><td class=mains> 

Решение комплектов задач 

</td><td class=mains> 

Промежуточный контроль 

</td><td class=mains> 

Самостоятельное изучение теоретического материала </td> 

<Tr><td class=mains> 

1. 

</td><td class=mains> 

Всего зачетных единиц 

</td><td class=mains> 

4 

</td><td class=mains> 

10% 

</td><td class=mains> 

- 

</td><td class=mains> 

20% 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

5% 

</td><td class=mains> 
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- 

</td><td class=mains> 

- 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

15% 

</td><td class=mains> 

50% 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

100%</td> 

<Tr><td class=mains> 

1.1 

</td><td class=mains> 

Модуль № 1 

</td><td class=mains> 

19-36нед. 

</td><td class=mains> 

10% 

</td><td class=mains> 

- 

</td><td class=mains> 

20% 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

5% 

</td><td class=mains> 
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- 

</td><td class=mains> 

- 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

15% 

</td><td class=mains> 

50% 

</td><td class=mains> 

<font color="#91dff5">o</font> 

</td><td class=mains> 

100%</td> 

 </table> 

 

г) Страница теста 

Тест для проверки теоретических знаний изображен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Страница теста 

 

<body background="111.jpg"> 

<TABLE cellSpacing=15 cellPadding=0 border=0 align=center  Width=90%> 

<a name="a1"> 

   <tr><td align=right><A HREF="s22.html"> 

<IMG SRC="tsoder.png" ALT="Содержание" border=0></A> 

<tr><td align=center> 

<A HREF="test4.html"><IMG  border=0 SRC="tprev.png" alt="назад"></a> 

<A HREF="#a2"><IMG SRC="tpsi.png" ALT="вниз" ALIGN="top" 

border=0></a> 

<A HREF="test6.html"><IMG SRC="tnext.png" border=0 

alt="вперед"></A> 

<tr><td><font style="FONT-SIZE: 8.25pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, 

sans-serif">  
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<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Тест: «Младший школьный возраст. Учебная деятельность 

младшего школьника» ' ;  

var questions=[ 

{ text: "К КОНЦУ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

САМООЦЕНКА СТАНОВИТСЯ:", 

 answers: ["адекватной", 

    "завышенной", 

    "заниженной", 

                  "неустойчивой"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "СТРУКТУРНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ САМОСОЗНАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ:", 

 answers: ["внешняя и внутренняя речь", 

    "узнавание себя, появление личных действий, первичная 

самооценка", 

    "произвольная и непроизвольная память", 

                   "произвольное внимание"], 

 correctAnswer: 1 }, 

{ text: "ОПЕРЕЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ В ЗРЕЛОСТИ ОЗНАЧАЕТ:", 

 answers: ["инфантилизм", 

    "преждевременное старение", 

    "адекватность развития", 

                  "сложно сказать что-то определенное"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "РАЗВИТИЕ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ В РАБОТАХ:", 

 answers: ["Эрика Эриксона", 

    "Лоренса Колберга", 
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     "Артура Владимировича Петровского", 

                  "Жана Пиаже"], 

 correctAnswer: 1 }, 

{ text: "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ ОСОБЕННО ПОДРОБНОЕ  

ОПИСАНИЕ:", 

 answers: ["компонентов учебной деятельности", 

    "особенностей общения с родителями", 

    "структуры игровой деятельности", 

                  "сложно сказать что-то определенное"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "ДОМИНИРУЮЩЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ СТАНОВИТСЯ:", 

 answers: ["мышление", 

    "внимание", 

    "память", 

                  "восприятие"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ПОДРОСТКОВОМУ ВОЗРАСТУ ОСОБЕННО  

ОСТРА:", 

 answers: ["в первом классе", 

    "в пятом классе", 

    "в седьмом классе", 

                  "в десятом классе"], 

 correctAnswer: 1 }, 

{ text: "СИСТЕМА ВНУТРЕННЕ СОГЛАСОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ – ЭТО:", 

 answers: ["нравственный облик человека", 

    "этический кодекс", 
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    "сложно сказать что-то определенное", 

                  "«Я-концепция»"], 

 correctAnswer: 3 }, 

{ text: "К ЗАДАЧАМ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ:", 

 answers: ["воспитательные, образовательные и развивающие", 

    "коррекционные, организационные и общедидактические", 

    "организационно-методические и гносеолого-смысловые", 

                  "внутренние и внешние"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ СФОРМУЛИРОВАЛ:", 

 answers: ["Песталоцци И.Г.", 

    "Коменский Я.А.", 

    "Монтень М.", 

                  "Ушинский К.Д."], 

 correctAnswer: 1 }, 

{ text: "ДИДАКТИКА – ЭТО:", 

 answers: ["наука об обучении и образовании, их целях, содержании, 

методах, средствах, организации, достигаемых результатах", 

    "искусство, «детоводческое мастерство»", 

    "упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения", 

                  "система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов 

мышления"], 

 correctAnswer: 0 }, 

{ text: "ОБУЧЕНИЕ – ЭТО:", 

 answers: ["упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации 

поставленной цели", 

    "наука о получении образования", 
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    "упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели", 

                  "категория философии, психологии и педагогики"], 

 correctAnswer: 2 }, 

{ text: "УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУСЛОВЛЕН 

КАТЕГОРИЯМИ:", 

 answers: ["обучением и воспитанием", 

    "совокупностью категорий педагогической науки", 

    "совокупностью категорий дидактики", 

                  "совокупностью категорий психолого-педагогической 

антропологии"], 

 correctAnswer: 1 },]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";   } 

        else{     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score;}} 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz");} 
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function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false;}} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i +

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>');}} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

<tr><td align=center> 

<A HREF="test4.html"><IMG  border=0 SRC="tprev.png" alt="назад"></a> 

<A HREF="#a1"><IMG SRC="tpsi.png" ALT="вверх" ALIGN="top" 

border=0></a> 
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<A HREF="test6.html"><IMG SRC="tnext.png" border=0 

alt="вперед"></A> 

<a name="a2"><tr><td align=right><A HREF="s22.html"> 

<IMG SRC="tsoder.png" ALT="Содержание" border=0></A> 

</FORM> 

Вид формы проверки результатов теста отображен на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Страница теста. Проверка результатов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной дипломной работы была разработка электронного учебно-

методического комплекса дисциплины «Возрастная и педагогическая 

психология». Для достижения поставленной цели, нами был выполнен обзор 

программных средств и информационных технологий по созданию 

электронных документов, по результатам которого было подобрано 

программное обеспечение для разработки УМКД. Нами была разработана 

информационно-логическая структура УМКД, включающая в себя все 

необходимые компоненты – рабочую программу, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов, организационно-методические 

указания по освоению дисциплины, методические рекомендации для студента 

по практическим занятиям, курс лекций, презентации к темам, контрольно-

измерительные материалы, включающие банк тестовых заданий, вопросы для 

зачета.  

УМКД был автоматизирован с помощью языка гипертекстовой разметки 

документов – HTML.  

Цель нашей дипломной работы достигнута – разработан электронный 

УМКД «Возрастная и педагогическая психология». Разработанное 

автоматизированное УМКД может быть рекомендовано к внедрено в 

образовательный процесс ИППС СФУ.  
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