
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра современных образовательных технологий 

 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                    Заведующий кафедрой 

                                                                     _____  И. А. Ковалевич 

«______» ________ 20___г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

230700.62 Прикладная информатика в социальных коммуникациях 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ» 

 

 

 

Научный руководитель   _________                             М.М. Манушкина 

Выпускник                        _________                                   Я. Ю. Иванин 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



 3 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме Разработка веб-сайта 

«Эмоциональное выгорание» содержит 96 страниц текстового документа, 15 

рисунков, 2 таблицы, 39 использованных источников. 

ВЕБ-САЙТ, СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Цель бакалаврской работы – создать web-сайт «Эмоциональное 

выгорание». 

Задачи бакалаврской работы: 

1) провести литературный обзор по проблеме эмоционального выгорания 

и технологии создания web-сайта; 

2) подобрать диагностические методики, направленные на изучение 

эмоционального выгорания, провести с их помощью  исследование, обработать 

и интерпретировать полученные результаты; 

3) провести обзор основных подходов проектирования Web-технологий 

Цель исследования: изучение уровня эмоционального выгорания и 

особенностей динамики эмоциональных переживаний у социальных 

работников. 

Объект исследования: сотрудники МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов администрации 

Ленинского района г. Красноярска» в количестве 20 человек. 

Предмет исследования: эмоциональное выгорание в их 

профессиональной деятельности. 

В ходе исследования выявлено, что уровень показателя «эмоционального 

выгорания» превышает рубеж «за пределами нормы». Данная закономерность 

прослеживается в фазах «напряжение» и «истощение», где общее число 

обследованных, относящихся к стадиям «формирования» и 

«сформированности», составляет около 42 %, а в фазе «резистенция» 

работников с показателями «за пределами нормы» – 63,5 % общего числа 

обследованных.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях научные 

разработки и исследования, направленные на прогнозирование, диагностику, 

коррекцию и проявления синдрома эмоционального выгорания, становятся 

наиболее значимыми. «Девальвация» социальных, культурных, экономических 

ценностей и значимости интеллектуального труда, постоянное реформирование 

социальной сферы в Российской Федерации оказали влияние на массовость 

проявлений эмоционального «выгорания» в различных профессиональных 

средах.  

Профессиональная деятельность социального работника, вовлеченного в 

длительное и напряженное общение с другими людьми (клиентами), 

сопровождается эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью, 

характеризуется состоянием физического и психического истощения, 

поскольку социальный работник, помимо профессиональных знаний, умений и 

навыков, в значительной мере использует свою личность, являясь своего рода 

«эмоциональным донором». Деятельность социального работника, независимо 

от разновидности исполняемой работы, относится к группе профессий с 

повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных 

людей, групп населения и общества в целом. Постоянные стрессовые ситуации, 

в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального 

взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть социальных 

проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-психологические 

факторы оказывают негативное воздействие на здоровье социального 

работника. 

Людям, осуществляющим профессиональную деятельность свойственно 

испытывать физические и нервно-психические нагрузки. Их величина может 

быть различной в разных видах деятельности. При небольших нагрузках, 

действующих постоянно, либо значительных разовых нагрузках, 

бессознательно включаются естественные механизмы регуляции, и организм 
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справляется с последствиями этих нагрузок сам, без сознательного участия 

человека. В других случаях, когда нагрузки значительны и действуют 

продолжительное время, бывает важно сознательно использовать различные 

приемы и способы, помогающие организму восстановиться. В.В. Бойко 

определяет синдром профессионального выгорания как выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия [1]. Согласно его концепции 

профессиональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» 

отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать 

и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут 

возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 

сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 

партнерами, поскольку негативные психические переживания и состояния 

могут затрагивать разные грани трудового процесса: деятельностную, 

личностную, коммуникативную,  и, в целом,  отрицательно сказываться на 

развитии личности, способствовать ее профессиональной деформации [2]. 

Следует отметить, что интерес к проблеме синдрома эмоционального 

выгорания в отечественной литературе проявился сравнительно недавно, хотя 

за рубежом данный феномен выявлен и активно исследуется с последней 

четверти прошлого века (Х. Дж. Фрейденбергер, К. Маслач, П. Торнтон, К. 

Кондо, Е. Махер А. Пайнс, К. Роджерс и др.). 

На сегодняшний день в мировой психологической науке созданы 

теоретические и методологические предпосылки для изучения названной 

проблематики. Общие направления нарушения профессионального развития и 

его конкретные проявления, связанные с появлением негативных симптомов и 

качеств личности под влиянием особых условий деятельности и перегрузок, 

нашли отражение в трудах Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейна, Г.Е. Сухаревой, В.В. Лебединского, А.К. Марковой, В.П. 
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Подвойского и др. В работах ученых разных стран обнаруживается 

определенное единство в понимании факторов риска синдрома выгорания для 

представителей различных профессий. Однако отсутствует единая точка зрения 

на структуру психического выгорания, отмечается неопределенность природы 

его развития, неоднозначность влияния факторов, способствующих его 

проявлению 

Поскольку с синдромом эмоционального выгорания может столкнуться 

любой специалист, то создание профилактических и «обновляющих» программ 

с целью помочь «выгорающим» работникам – перспективное мероприятие. 

Одним из распространенных способов донесения информации до широкого 

круга пользователей можно считать специализированный  web-сайт  

«Эмоциональное выгорание».  

Актуальность исследования эмоционального выгорания социальных 

работников обусловлена высокой социальной значимостью данной профессии, 

ее недостаточной изученностью, связанной в первую очередь с тем, что только 

осенью 1991 г. в Российской Федерации была введена эта принципиально новая 

для страны профессия.  

Цель бакалаврской работы – создать web-сайт «Эмоциональное 

выгорание». 

Задачи бакалаврской работы: 

1) провести литературный обзор по проблеме эмоционального выгорания 

и технологии создания web-сайта; 

2) подобрать диагностические методики, направленные на изучение 

эмоционального выгорания, провести с их помощью  исследование, обработать 

и интерпретировать полученные результаты; 

3) провести обзор основных подходов проектирования Web-технологий 

Цель исследования: изучение уровня эмоционального выгорания и 

особенностей динамики эмоциональных переживаний у социальных 

работников. 

Объект исследования: сотрудники МБУ «Центр социального 
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов администрации 

Ленинского района г. Красноярска» в количестве 20 человек. 

Предмет исследования: эмоциональное выгорание в их 

профессиональной деятельности. 

При написании работы использовались следующие методы:  

- метод анализа понятийного аппарата психологической науки, 

направленный на выявление особенностей  понимания и трактовки понятия 

«эмоциональное выгорание»; 

- метод тематического анализа, позволяющий исследовать процесс 

развития научных знаний по проблеме эмоционального выгорания и разработки 

web-сайта; 

- библиометрический метод, предполагающий количественное изучение 

информационных, документальных потоков по теме бакалаврской работы; 

- метод анкетирования. 

Психодиагностический комплекс включал в себя следующие методики: 

- методику диагностики уровня эмоционального выгорания Бойко В.В., 

которая дает подробную картину синдрома эмоционального выгорания; 

- опросник, разработанный американскими психологами К. Маслач и С. 

Джексоном для выявления степени эмоционального выгорания; 

- 16-ти факторная методика Р. Кеттелла, позволяющая исследовать 

личностные особенности социальных работников; 
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1 Теоретический обзор по проблеме создания Web-сайта 

«Эмоциональное выгорание» 

 1.1 Теоретическое обоснование проблемы эмоционального выгорания 

 

1.1.1 Основные подходы отечественных и зарубежных ученых к 

исследованию эмоционального выгорания 

 

Традиционно и в общественном сознании, и в научной литературе акцент 

делается прежде всего на позитивных аспектах работы с людьми (врачей, 

педагогов, социальных работников и т. д.). Вместе с тем совершенно очевидно, 

что именно работа с людьми в силу предъявляемых ею высоких требований, 

особой ответственности и эмоциональных нагрузок потенциально содержит в 

себе опасность тяжелых переживаний, связанных с рабочими ситуациями, и 

вероятность возникновения профессионального стресса. 

Впервые на эту проблему обратили внимание американские специалисты 

в связи с созданием и массовым распространением социальных служб, 

работники которых, имеющие профессиональное образование или получившие 

специальную подготовку в области психологии или социологии, по долгу 

службы вступали в постоянные контакты с посетителями, приходившими к ним 

со своими разнообразными и, как правило, довольно тяжелыми проблемами. 

Часто их единственной обязанностью в подобных случаях было оказание 

психологической поддержки – выслушать, поддержать, если возможно, что-то 

посоветовать. Несмотря на специальную подготовку и подбор персонала, руко-

водство служб через некоторое время их работы нередко сталкивалось с 

фактами неудовлетворительной работы сотрудников, прежде всего с жалобами 

посетителей на их невнимание, равнодушие и даже грубость. Проведенные 

исследования привели к обнаружению своеобразного профессионального 

стресса – «стресса общения», который в сочетании с другими 

профессиональными стрессами, приводит к возникновению так называемого  

феномена «эмоционального выгорания» [3]. 



 10 

 Термин – «эмоциональное сгорание» был введен американским 

психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 г. для характеристики 

психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и 

тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально нагруженной 

атмосфере при оказании профессиональной помощи [4]. Сначала этот термин 

обозначал состояние изнеможения, истощения, сопряженное с ощущением 

собственной бесполезности.  

Понятие выгорания («burnout») обычно используется для обозначения 

переживаемого человеком состояния физического, эмоционального и 

психического истощения, вызываемого длительной включенностью в ситуации, 

содержащие высокие эмоциональные требования, которые в свою очередь 

наиболее часто являются следствием сочетания чрезмерно высоких 

эмоциональных затрат с хроническими ситуационными стрессами [5].  

К. Кондо определяет синдром «эмоционального сгорания» как 

дезадаптированность к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и 

неадекватных межличностных отношении. Этому определению соответствует и 

данное им толкование понятия «сгорание», которому подвержены, прежде 

всего те, кто альтруистически и интенсивно работает с людьми. Такая 

эмоционально напряженная работа сопровождается чрезмерной тратой 

психической энергии, приводит к психосоматической усталости (изнурение) и 

эмоциональному истощению (исчерпывание) в результате появляются 

беспокойство (тревога), раздражение, гнев, пониженная самооценка на фоне 

учащенного сердцебиения, одышка, желудочно-кишечные расстройства, 

головные боли, пониженное давление, нарушение сна; как правило, возникают 

и семейные проблемы. Воздействие стрессогенных факторов, вызывающих 

явление «эмоционального сгорания»» охватывает значительный круг 

профессий, расширяя число подверженных этому заболеванию [6]. 

Первоначальные исследования явления эмоционального выгорания 

носили в основном описательный и эпизодический характер. Но в 1981 г.  

Маслач, одна из ведущих специалистов по изучению этого явления, 
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детализировала феномен эмоционального выгорания как особое состояние, 

включающее чувство эмоционального истощения, изнеможения; симптомы 

дегуманизации, деперсонализации; негативное самовосприятие, а в 

профессиональном плане – утрату профессионального мастерства [4]. 

В 1983 г. Е. Махер в своем обзоре обобщил перечень симптомов 

«эмоционального сгорания»: усталость, утомление, истощение; 

психосоматические недомогания, бессонница, негативное отношение к 

клиентам; негативное отношение к самой работе; скудность репертуара 

рабочих действий; злоупотребления химическими агентами: табаком, кофе, 

алкоголем, наркотиками; отсутствие аппетита или, наоборот, переедание, 

негативная «Я-концепция»; агрессивные чувства (раздражительность, на-

пряженность, тревожность, беспокойство, взволнованность до 

перевозбуждения, гнев); упадническое настроение и связанные с ним эмоции 

(цинизм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, ощущение 

бессмысленности); переживание чувства вины [3]. 

В 1982 г. С.Маслач выделила в качестве важных характеристик личности, 

подверженной синдрому, следующие: индивидуальный предел возможностей 

эмоционального «Я» противостоять истощению, противодействовать 

«сгоранию» на основе самосохранения; внутренний психологический опыт, 

включающий чувства, установки, мотивы, ожидания; негативный ин-

дивидуальный опыт; дистресс, дискомфорт, дисфункции или их последствия. 

Основными признаками синдрома «выгорания» являются: 

- ощущение эмоционального истощения; 

- наличие негативных чувств по отношению к клиентам; 

- негативная самооценка. 

Эти признаки синдрома отмечают большинство клиницистов, изучавших 

и наблюдавших его проявления [4]. 

После того как учеными была определена сущность и основные признаки 

синдрома эмоционального сгорания, и этот феномен стал общепризнанным, 
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закономерно встал вопрос о выявлении и классификации факторов, тормозящих 

развитие этой болезни или способствующих ей. 

При изучении личностного фактора некоторые исследователи (например, 

П. Торнтон) принимали во внимание следующие показатели: возраст, пол, 

семейное положение, стаж, образовательный уровень, стаж данной работы, 

социальное происхождение. Однако оказалось, что они не связаны с уровнем 

«эмоционального выгорания»[5]. Другие исследователи (А. Пайнс) уделяли 

особое внимание связи мотивации и «сгорания»; изучали, в частности, такие 

мотивы трудовой деятельности, как удовлетворенность зарплатой, чувство 

собственной значимости на рабочем месте, профессиональное продвижение, 

самостоятельность и уровень контроля со стороны руководства и др. [7]. 

Прямой связи синдрома «сгорания» с уровнем зарплаты не было обнаружено. 

Вместе с тем, неудовлетворенность профессиональным ростом и установкой на 

поддержку (благожелательность) оказались более связанными с развитием 

синдрома «сгорания». Выявилась и большая подверженность «сгоранию» и 

социальных работников, испытывающих недостаток самостоятельности 

(«сверхконтролируемые»). Социальная работа, как и психологическое 

консультирование и психотерапия отнесены к профессиям,  требующим 

большой эмоциональной нагрузки, ответственности и имеющим весьма  

неопределенные критерии успеха. Представителям этих профессий грозит 

опасность  синдрома выгорания.  

«Синдром выгорания» – сложный психофизиологический феномен, 

который  определяется как эмоциональное, умственное и физическое 

истощение из-за  продолжительной эмоциональной нагрузки. Синдром 

«выгорания», по описанию Согеу (1986) и Naisberg-Fennig (1991), выражается в 

депрессивном состоянии, чувстве  усталости и опустошенности, недостатке 

энергии и энтузиазма, утрате способностей  видеть положительные результаты 

своего труда, отрицательной установке в отношении  работы и жизни вообще 

[43]. 
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 Существует также мнение, что люди с определенными чертами  

личности (беспокойные, чувствительные, эмпатичные, склонные к 

интроверсии,  имеющие гуманистическую жизненную установку, склонные 

отождествляться с  другими) больше подвержены этому синдрому [4].  

Бойко В.В. рассматривает «выгорание» как выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального 

поведения. «Выгорание отчасти функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические 

ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, 

когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности [8]. 

Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение,  что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 

сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать, 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что это 

ничто иное, как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт: 

некоторое время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает 

их появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более 

осложненную форму, все реже проявляются положительные эмоции и все чаще 

отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы – 

дополняют симптом «эмоционального дефицита». 

Таким образом, выгорание должно рассматриваться как особое состояние 

человека, являющееся следствием профессиональных стрессов. Описанные 

исследователями основные проявления профессионального «выгорания» 

сводятся к следующему: в физическом отношении человек постоянно чувствует 

усталость, отсутствие сил, сниженный энергетический тонус, у него падает 

работоспособность и появляются различные симптомы физических недомо-
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ганий, головные боли, бессонница, потеря аппетита или склонность к 

перееданию, злоупотреблению успокаивающими или возбуждающими 

средствами и т. д. 

По мнению исследователей, нарушения могут затрагивать разные грани 

трудового процесса – профессиональную деятельность, личность 

профессионала, профессиональное общение. Эти нарушения обычно 

заключаются в том, что у человека развивается «эмоциональное «выгорание» – 

симптомокомплекс,  который включает в себя набор  отрицательных 

показателей, под влиянием которых разрушается личность специалиста, он не 

может использовать имеющиеся у него личностные возможности и средства в 

связи с состоянием психической усталости или утрачивает свои трудовые 

умения и навыки. В результате происходят нарушения и деформации 

профессиональной деятельности, снижается результативность труда в целом. В 

связи с этим профилактике и обеспечению психогигиены социального 

работника необходимо уделять особое внимание и способствовать  созданию 

системы психологической помощи самим социальным работникам 

  

1.1.2 Содержание профессиональной деятельности 

социальных работников и личностно-профессиональные особенности 

специалиста социальной сферы 

 

Социальные, экономические, политические процессы, происходящие в 

России, коренным образом изменили социальную сферу общества. Растущая 

быстрыми темпами социальная и имущественная дифференциация населения, 

появление большого числа беженцев, безработных, маргинальных групп, 

неблагоприятная экологическая и демографическая обстановка – это реалии 

сегодняшнего дня. 

В этих условиях требуют настоятельного решения вопросы, связанные с 

социальной помощью, поддержкой, реабилитацией отдельных индивидов, 

групп лиц, различных категорий населения. При создании и развитии 
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государственных и общественных структур, занимающихся проблемами 

социальной работы, возникает острая потребность в подготовке 

квалифицированных кадров – профессионалов [9]. 

Человек особо нуждается сегодня в квалифицированной помощи, 

предполагающей наличие определенных базовых личностных и 

профессиональных предпосылок – специальных знаний, умений, навыков, 

качеств у того, кто ее оказывает. Другими словами, важным фактором в 

осуществлении социальной работы выступает фактор личности профессионала 

в этой сфере. 

Личностный аспект специалиста в его подготовке, профессиональной 

деятельности и ее результативности – существенная основа повышения 

эффективности социальной работы в целом [10]. 

Чем труднее для освоения профессия, тем крупнее должны быть блоки 

личностных свойств, принимаемых в качестве основы профессиональной 

пригодности. 

Специалист по социальной работе – это новый феномен в социальной 

практике, а потому далеко не полностью изученный теорией социальной 

работы. Можно назвать следующие характерологические признаки личности 

специалиста в области социальной работы: 

- это профессионализированный индивид, осуществляющий свою деятельность 

в системе «человек-человек»; 

- это субъект профессиональной деятельности, включенный в социокультурные 

условия; 

- его личность как субъекта деятельности определяют два базовых компонента: 

возможности (способности) и готовность к этой деятельности. 

- личность специалиста в сфере социальной работы формируется, развивается, 

самореализуется, самосовершенствуется в профессиональной деятельности, она 

изменяет себя и деятельность; 
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- эта личность есть индивидуальность с присущими личностными 

инвариантными характеристиками, которые отвечают профессионально-

этическим принципам и стандартам данной профессии [11]. 

Эффективность деятельности социальной службы выражается и в 

психическом самочувствии граждан, которым оказывается помощь; это 

означает, что подбор кадров, которые способны быть психологически 

близкими, эмпатичными этим категориям граждан, влияет на повышение 

эффективности системы социальной работы. 

Таким образом, личностно-профессиональные особенности социальных 

работников оказывают непосредственное и существенное влияние на качество 

социальной работы, а через нее и на действенность проводимой социальной 

политики государства [12]. 

Множество профессионально важных качеств социального работника 

можно объединить в следующие группы: 

1. Интеллектуально-профессиональные качества: высокий 

профессиона;шзм, компетентность, культура, эрудиция, владение технологией, 

знания психологии, педагогики, юриспруденции, другие необходимые знания. 

2. Моральные качества: любовь к людям, гуманность, добро-

желательность, отзывчивость, чуткость, милосердие, эмпатия, желание помочь 

человеку, терпимость, ответственность. 

3. Коммуникативные качества: общительность, тактичность, умение 

слушать, способность поддержать человека», способного контактировать с 

людьми, «строить» диалог, умение стимулировать в человеке его внутренние 

резервы и другие. 

4. Волевые качества: организаторские способности, настойчивость, 

инициативность, выдержка, самообладание, организованность , 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца и иные. 

Исследователями также выделяются такие качества, как честность, 

справедливость, порядочность, работоспособность, готовность к 

психологическому дискомфорту, умение «строить» самозащиту [14] . 
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Безусловно, личностные качества являются необходимым условием для 

эффективной деятельности. Однако не менее важны такие компоненты 

личности, как мировоззрение, гуманитарная культура и гуманистическая 

направленность всей жизни, этическая сторона жизнедеятельности [16].  

Прежде всего, надо отметить, что социальный работник, проводя любые 

мероприятия, выступает как лидер. По существу положение не меняется и в том 

случае, когда в работе с группами, скажем, депривированных, 

дезадаптированных людей он опирается на их самоуправление. В этих 

ситуациях он проявляет себя как руководитель нового типа. Этот стиль 

руководства наиболее эффективно способствует развитию у его клиентов 

самопомощи [7]. 

Социальный работник играет активную роль в структурировании, 

программировании и координации действий различных систем социальной 

помощи населению. Он также оказывает большое влияние на личность или 

группу людей. Осуществление влияния является основой интерактивной 

деятельности социального работника. В широком смысле слова термин 

«влияние» можно объяснить как процесс создания условий для развития 

личности или системы. В практике социальной работы это означает 

обеспечение эффективности продвижения к намеченной цели при помощи 

соответствующих методов.  

Влияние есть не что иное, как двусторонний процесс взаимодействия, 

который может быть успешным при наличии, с одной стороны, способности 

социального работника оказывать эффективное воздействие на сознание 

клиента, а с другой стороны, при наличии у клиента способности правильно и 

благосклонно воспринимать направленное на него воздействие, а также сам 

факт оказания на него воздействия со стороны. Этот процесс всегда 

двусторонний и потому, что на человека оказывают влияние не только слова 

социального работника, его убеждения, но и его личностные качества, а также 

отношение клиента к нему как субъекту воздействия. Еще и потому этот 

процесс двусторонний, что в процессе воздействия на клиента социальный 
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работник неизбежно испытывает на себе его воздействие: его отношение к 

сказанному и его отношение к личности социального работника. 

Знания и опыт, приобретенные социальным работником в процессе учебы 

и жизненной практики, являются наиболее фундаментальной основой его 

способности оказывать свое влияние на других людей, хотя сами эти 

способности могут варьировать в зависимости от личного опыта, личных 

интересов, талантов. Знания и опыт применяются прежде всего в 

межличностных отношениях. В этой сфере большое значение имеют такие 

умения и навыки, как интервьюирование, оказание поддержки, способность к 

лидерству, установление обратной связи, посредничество, которые нацелены на 

достижение перемен в поведении и отношениях друг к другу. 

Другая сфера применения знаний и умений социального работника – 

дифференцированный подход к клиентам. Здесь необходимо знание 

потребностей и интересов человека на различных этапах жизненного пути, 

кризисных состояний, последствий физических и психических недомоганий. 

Еще одна сфера применения знаний и умений социального работника – 

управление деятельностью социальных служб, подбор кадров для них и 

применение необходимых технологий [9]. 

Важное место отводится специализации социального работника в 

оказании помощи клиентам: одни специализируются в области профилактики 

правонарушений, другие совершенствуются в оказании помощи бедным и 

заброшенным, третьи – в работе с детьми, у которых нет родителей. Такая 

специализация требует знания соответствующих теорий и концепций, опоры на 

эмпирические исследования. Необходимо знать, как подойти к анализу 

ситуации, разработать программу оказания помощи, какие методы применить 

для решения проблем, знать соответствующие законы и политику государства 

по этим вопросам [11]. 

Особая сфера применения знаний и умений социального работника – 

ориентация в проблемах моделирования и прогнозирования предстоящего 

развития и функционирования социальных систем: семьи, групп, сообществ. 
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Здесь требуется знание структур и процессов, оказывающих влияние на 

процедуру принятия решений, на использование властных полномочий, на 

коммуникативные функции, на ролевые позиции. 

И наконец, социальный работник располагает знаниями социальных 

источников и систем обеспечения социальными услугами по месту жительства, 

таких, как больницы, школы, детские учреждения, государственные органы. 

Знает, как функционируют эти системы, специфику их деятельности, какое 

влияние они оказывают на клиентов, как выйти на эти системы, знает законы, 

которые регламентируют их деятельность и т.д. [12]. 

Статус социального работника является отражением того положения, 

которое он занимает в обществе. Репутация социального работника 

складывается в процессе взаимодействия его с окружающей средой. Чем 

больше людей общается с ним и убеждается в его глубоких знаниях, высокой 

компетентности, богатом жизненном опыте, в его благожелательности, 

внимательности к людям, честности и открытости, коммуникабельности и 

обязательности, тем выше его репутация[9].  

Восприятие людьми окружающего мира, а также их поведение в 

определенной степени зависит от уровня информированности. Поэтому среди 

прочих требований к социальному работнику одно из важных мест занимает 

его уровень информированности, который способствует расположению и 

доверительности к нему со стороны клиентов, выработки у них уверенности в 

том, что им будет оказана соответствующая помощь и поддержка. Итак, 

социальный работник должен: 

– иметь хорошую профессиональную подготовку, знания в различных 

областях психологии, педагогики, физиологии, экономики и организации 

производства, законодательства, информатики и математической статистики; 

– обладать достаточно высокой общей культурой, быть 

высокоэрудированным человеком, что предполагает наличие хороших знаний в 

области литературы, музыки, живописи и т.д.; 



 20 

– владеть информацией о современных политических, социальных и 

экономических процессах в обществе, иметь широкую осведомленность о 

различных социальных группах населения; 

– обладать предвидением, т.е. предвидеть последствия своих действий, не 

попасть «на удочку клиента», твердо проводить в жизнь свою позицию; 

– обладать определенной социальной приспособляемостью (в связи с 

разнообразием контингента, нуждающегося в советах специалиста социальной 

сферы); ему необходимо умело контактировать с «трудными» подростками, 

сиротами, инвалидами, престарелыми, людьми, находящимися на 

реабилитации, и т.д.; 

– иметь профессиональный такт, способный вызвать симпатию и доверие 

у окружающих, соблюдать профессиональную тайну, деликатность во всех 

вопросах, затрагивающих интимные стороны жизни человека;  

– обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым к психическим 

нагрузкам, избегать невротических отклонений в собственных оценках и 

действиях и несмотря на возможные неудачи (реакции не по существу, отказы) 

уметь добросовестно исполнять свой долг, оставаясь спокойным, 

доброжелательным и внимательным к подопечному; уметь принимать нужное 

решение в неожиданных ситуациях, четко формулировать свои мысли, 

грамотно и доходчиво их излагать [7]. 

Социальный работник общего профиля должен быть включен в решение 

проблемы на всех уровнях – начиная от публичного просвещения до 

непосредственного выполнения действий, связанных с решением проблемы в 

качестве штатного сотрудника. Но даже будучи штатным работником, 

профессионал должен постоянно участвовать в общественной работе, набирать 

и обучать добровольцев, привлекать денежные средства, просвещать общество 

о сути проблем. 

Личностные качества социального работника можно разделить на три 

группы. К первой группе относятся психофизиологические характеристики, от 

которых зависят способности к данному виду деятельности. Ко второй – 
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психологические качества, характеризующие социального работника как 

личность. К третьей группе – психолого-педагогические качества, от которых 

зависит эффект личного обаяния. 

Качества первой группы, которые отражают психические процессы 

(восприятие, память, воображение, мышление), психические состояния 

(усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), внимание как состояние 

сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, 

индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность) 

должны отвечать требованиям, предъявляемыми профессиональной 

деятельности социального работника. Некоторые из этих психологических 

требований являются основными, без них вообще невозможна качественная 

деятельность. Другие играют, на первый взгляд, второстепенную роль. Если 

кто-то из социальных работников не отвечает психологическим требованиям, 

предъявляемым профессией, то отрицательные последствия такого 

несоответствия могут проявиться не так быстро, но при неблагоприятных 

условиях они практически неизбежны [15]. 

Психологическое несоответствие требованиям профессии особенно 

сильно проявляется в сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех 

личных ресурсов для решения сложной, чаще всего нестандартной задачи. 

Для социального работника важен и навык самообладания. В психологии 

этот навык рассматривается как показатель социальной и эмоциональной 

зрелости личности. Самообладание не столько качество личности, сколько 

процесс управления своим поведением в экстремальной ситуации. С учетом 

того, что социальному работнику часто приходится бывать именно в таких 

ситуациях, ему необходимо развивать в себе способность к самообладанию. 

Обобщая знания о специфике деятельности сциального работника и его 

личных качествах, мы можем сделать выводы, что социальная работа как вид 

профессиональной деятельность требует от специалиста особых знаний, 

умений и навыков, а также личностных качеств без которых осуществление 

социальной помощи практически невозможно. Среди значимых качеств можно 
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выделить такие, как гуманистическая направленность личности, личная и 

социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, 

чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, 

терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять 

других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная 

адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной 

адаптированности. Если статус социального работника во многом зависит от 

политики государства, его правового положения, то репутация зависит прежде 

всего от него самого, от его личностных качеств и отношения к делу. Высокий 

профессионализм социальных работников позволяет достигать наибольшего 

эффекта от вложенных в социальное обеспечение населения средств. Через 

психологические особенности личности социального работника 

осуществляется процесс упорядоченного, осознанного влияния субъективного 

фактора на социальные процессы в обществе, личность, и личные качества 

социального работника позволяет повысить действенность социальной 

политики при имеющихся для этого у государства экономических ресурсах. 

 

1.1.3. Факторы, влияющие на развитие эмоционального     

«выгорания» и деформацию личности специалиста по социальной работе 

 

В.Е. Орел, анализируя исследования зарубежных и отечественных 

психологов, выделяет два больших блока организационных и индивидуальных 

факторов, влияющих на возникновение и процесс синдрома профессионального 

выгорания. 

Организационные факторы. 

Группа организационных факторов, куда включаются условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические 

условия деятельности, является наиболее представительной в области 

исследований выгорания. 
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Условия работы. Основной упор в изучении этих факторов был сделан 

преимущественно на временные параметры деятельности и объем работы. 

Практически все исследования дают сходную картину, свидетельствующую о 

том, что повышенные нагрузки в деятельности стимулируют развитие 

выгорания. 

Продолжительность рабочего дня. Увеличение продолжительности 

рабочего дня, частая сверхурочная работа, а также ненормированный рабочий 

день, принимающие "хроническую" форму, имеют прямое влияние на 

возникновение выгорания. Перерывы в работе оказывают положительный 

эффект и снижают уровень выгорания, но этот эффект носит временный 

характер: уровень выгорания частично повышается через три дня после 

возвращения к работе и полностью восстанавливается через три недели. 

Наличие связей между этой группой факторов и выгоранием в какой-то степени 

объясняется не только действительным их влиянием на данный феномен, но и 

их объективным содержанием, возможностью количественного измерения и 

однозначного понимания. 

Содержание труда. Данная группа факторов включает в себя 

количественные и качественные аспекты работы с клиентами: количество 

клиентов, частоту их обслуживания, степень глубины контакта с ними. Данные 

относительно взаимодействия между выгоранием и количеством клиентов, их 

числом, обслуживаемым за определенный период, не однозначны, хотя 

теоретически можно предполагать наличие положительной связи между этими 

переменными, что подтверждается рядом исследований. Однако есть и 

исследования, в которых такая связь между данными переменными не 

обнаружена. Видимо, отсутствие связи может опосредоваться и другими 

факторами, в частности, продолжительностью этого контакта. 

Степень самостоятельности и независимости сотрудника в своей 

деятельности и возможность принимать важные решения – важный фактор, 

взаимодействующий с выгоранием. Практически все исследования 

подтверждают отрицательную корреляционную зависимость между 
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указанными переменными и выгоранием, хотя отмечается, что связь между 

последней переменной более тесная. 

Социально-психологические факторы. Пожалуй, один из самых важных 

среди социально-психологических факторов, рассматриваемых в контексте 

выгорания - социально-психологические взаимоотношения в организации, как 

по вертикали, так и по горизонтали. Решающую роль в этом играет социальная 

поддержка со стороны коллег и людей, стоящих выше по своему 

профессиональному и социальному положению, а также других лиц (семьи, 

друзей и т.д.). Практически во всех исследованиях, посвященных этой 

проблеме, отмечается отрицательная зависимость между выгоранием и 

социальной поддержкой у представителей практически всех профессий, 

связанных с оказанием профессиональной помощи людям. Наиболее значимой 

для работников является поддержка от супервизоров и администрации, что 

отмечается рядом авторов. Более того, некоторые исследователи подчеркивают, 

что интраперсональные конфликты в группе работников (т.е. по горизонтали) 

гораздо менее психологически опасны, чем конфликты с людьми, 

занимающими более высокое профессиональное положение. Приведенные 

исследования подчеркивают важность такого фактора, как обратная связь, 

отсутствие которой соотносится со всеми тремя компонентами выгорания, 

приводя к повышению уровня эмоционального истощения и деперсонализации, 

снижая профессиональную самоэффективность.[25] 

По вопросам, касающимся других особенностей социально-

психологического взаимодействия в коллективе по вертикали, есть несколько 

исследований, посвященных изучению влияния стиля руководства на 

тенденцию к выгоранию у подчиненных. Отмечается незначительная 

корреляция между этими двумя переменными, причем демократический стиль 

руководства в меньшей степени способствует возникновению выгорания. 

Важный фактор - стимулирование работников; эта проблема 

рассматривалась в русле категории вознаграждения работников за их труд, - 

материальном и моральном, в виде одобрения со стороны администрации и 
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благодарности реципиентов. Практически все исследователи отмечают, что 

недостаточное вознаграждение (денежное и моральное) или его отсутствие 

способствуют возникновению выгорания. При этом некоторые исследователи 

отмечают, что для работников в предотвращении выгорания важно не 

абсолютное количество вознаграждения, а его соотнесение с собственным 

затраченным трудом и трудом своих коллег, что в данном контексте 

обозначается как справедливость. Есть исследования, показывающие, что 

дополнительное вознаграждение за выполнение определенной работы 

повышает чувство профессиональной эффективности, в то время как наказание 

приводит к развитию деперсонализации. 

Наконец, последний из организационных факторов, имеющий тесные 

взаимоотношения с выгоранием, - ролевой конфликт и ролевая двойственность. 

Во всех исследованиях, посвященных данному аспекту проблемы, 

подчеркивается положительная связь между указанными характеристиками и 

эмоциональным истощением и деперсонализацией, а также отрицательные 

корреляции с профессиональной эффективностью. 

Индивидуальные факторы. 

Индивидуальным факторам рядом исследователей уделялось особенное 

внимание, предпочитая их организационным. Исследования данного 

направления дают следующее представление влияния индивидуальных 

факторов на выгорание. 

Социально-демографические характеристики. Из всех социально-

демографических характеристик наиболее тесную связь с выгоранием имеет 

возраст, что подтверждается многочисленными исследованиями. Отмечено, что 

эмоциональному выгоранию наиболее подвержены молодые люди (19–25 лет) и 

более старшего возраста (40–50 лет). Взаимоотношения между полом и 

выгоранием не так однозначны. В ряде исследований отмечается, что мужчины 

в большей степени подвержены процессу выгорания, чем женщины, в то время 

как другие исследователи приходят к совершенно противоположным 

заключениям. Имеются исследования, свидетельствующие о наличии связи 
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между семейным положением и выгоранием. В них отмечается более высокая 

степень предрасположенности к выгоранию лиц (особенно мужского пола), не 

состоящих в браке. Причем холостяки в большей степени предрасположены к 

выгоранию даже по сравнению с разведенными мужчинами. 

Данные о взаимосвязи между стажем работы по специальности и 

выгоранием довольно противоречивы. В большинстве исследований отмечается 

отсутствие значимых корреляций между указанными переменными и только 

отдельные работы выявляют отрицательную зависимость между ними. В 

частности, отмечается незначительная отрицательная корреляция между общим 

стажем работы и стажем работы в данном лечебном учреждении и выгоранием 

у психиатров. 

Существуют некоторые данные о положительной связи между уровнем 

образования и степенью профессионального выгорания. Однако такая 

тенденция наблюдается только в отношении деперсонализации, а 

эмоциональное истощение не зависит от данного фактора. Редукция же 

профессиональных достижений дает совершенно обратную картину, имея 

наибольшие значения у испытуемых со средним, нежели высшим 

образованием. Влияние других социально-демографических переменных на 

выгорание - этническая и расовая принадлежность, место жительства, 

социально-экономический статус, уровень зарплаты - изучалось в гораздо 

меньшей степени. 

Личностные особенности Исследование особенностей личности в их 

взаимоотношениях с выгоранием - важная область изучения данного феномена. 

Ряд ученых считает, что личностные особенности намного больше влияют на 

развитие выгорания не только по сравнению с демографическими 

характеристиками, но и факторами рабочей среды[25]. 

"Личностная выносливость". Данная характеристика в зарубежной 

психологии определяется как способность личности быть высокоактивной 

каждый день, осуществлять контроль за жизненными ситуациями и гибко 
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реагировать на различного рода изменения. Практически все авторы отмечают, 

что выносливость тесно связана со всеми тремя компонентами выгорания 

 1.2 Основные подходы проектирования Web-технологий 

 

1.2.1 Разработка и представление пользовательского интерфейса 

 

Две важные особенности электронной формы, а именно – возможность 

представления динамических изображений и возможность организации 

прямого диалога с пользователем, заставляют обратить особое внимание на 

одного из собеседников – на компьютер, который общается с человеком, 

выдавая на экран различные сообщения. 

К визуальным атрибутам отображаемой информации относятся: 

-        взаимное расположение и размер отображаемых объектов; 

-        цветовая палитра; 

-        средства привлечения внимания пользователя. 

Проектирование размещения данных на экране предполагает выполнение 

следующих действий: 

1.     Определение состава информации, которая должна появляться на 

экране. 

2.     Выбор формата представления информации. 

3.     Определение взаимного расположения данных (или объектов) на 

экране. 

4.     Выбор средств привлечения внимания пользователя. 

5.     Разработка макета размещения данных на экране. 

6.     Оценка эффективности размещения информации. 

Процесс проектирования повторяется до тех пор, пока разработчик и 

потенциальные пользователи не будут удовлетворены. 

Общие принципы расположения информации на экране должны 

обеспечить для пользователя: 

-        возможность просмотра экрана в логической последовательности; 
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-        простоту выбора нужной информации; 

-        возможность идентификации связанных групп информации; 

-        различимость исключительных ситуаций (сообщений об ошибках или 

предупреждений); 

-        возможность определить, какое действие со стороны пользователя 

требуется (и требуется ли вообще) для продолжения выполнения задания. 

Вопрос о том, какая информация подлежит отображению, решается в 

зависимости от специфики выполняемого пользователем задания. Здесь 

существенную роль играет правильное разбиение задания на операции (этапы), 

не требующие одновременного присутствия большого объема данных на 

экране. Это условие вытекает из такой психофизиологической особенности 

человека, как ограниченность его кратковременной памяти, способной хранить 

одновременно не более пяти-девяти объектов. Если вся информация исходного 

документа не помещается на одном экране, некоторые элементы данных могут 

повторяться на других экранах для сохранения целостности и 

последовательности обработки. Как правило, повторяемая информация не 

должна менять своего расположения на всех шагах выполнения задания. 

Если в выделении логических групп есть сомнения, необходим 

тщательный учет пожеланий заказчика или предоставление ему возможности 

самостоятельного формирования таких групп [56]. 

Свойство естественности интерфейса предполагает, что информация 

отображается на экране в виде, пригодном для непосредственного 

использования. Не следует заставлять пользователя дополнительно 

обрабатывать эту информацию, например, уточнять по справочникам значения 

кодов, производить какие-либо преобразования, пересчеты и т.п. Формат для 

вывода даты, времени и других подобных стандартизированных данных 

должен быть общепринятым, а не индивидуальным для данной системы. 

Общепринятая система сочетания больших и малых букв в тексте улучшает его 

восприятие. 
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Очень серьезным вопросом, во многом определяющим качество 

восприятие информации, является рациональное размещение данных на экране. 

Существуют некоторые правила, регулирующие плотность расположения 

данных на экране (или в пределах окна): 

-        оставлять пустым приблизительно половину экрана (окна); 

-        оставлять пустую строку после каждой пятой строки таблицы; 

-        оставлять четыре-пять пробелов между столбцами таблицы. 

Фрагменты текста должны располагаться на экране так, чтобы взгляд 

пользователя сам перемещался в нужном направлении. Содержимое полей 

должно не «прижиматься» к краю экрана, а располагаться около его 

горизонтальных или вертикальных осей. Меню, содержащее относительно 

небольшой объем информации, должно смещаться в левую верхнюю часть 

экрана. Чтобы подчеркнуть симметрию, содержимое и наименования полей, 

относящихся к одной группе, должны выравниваться по вертикали. По 

возможности необходимо выравнивать все логически связанные группы 

данных. 

Другой набор рекомендаций определяется факторами, связанными с 

право-левой асимметрией головного мозга человека: при запоминании слов 

ведущую роль играет левое полушарие, а при запоминании образов более 

активно правое. Информация с правой части экрана поступает непосредственно 

в левое полушарие, а с левой части – в правое. 

В связи с этим можно рекомендовать текстовые сообщения группировать 

справа, а изображения – слева. У некоторых людей это распределение функций 

полушарий противоположно. У женщин асимметрия выражена слабее, чем у 

мужчин. 

Учет право-левой асимметрии памяти имеет существенное значение, если 

интервалы следования сообщений не превышают 10 с. Поэтому приведенные 

рекомендации следует в первую очередь учитывать в интерфейсах программ, 

работающих в режиме реального времени. 

Методы выделения информации. 
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Рациональное размещение данных на экране является наиболее важным, 

но не единственным методом обеспечения удобства и естественности 

пользовательского интерфейса. Современные мониторы предоставляют в 

распоряжение разработчика различные методы выделения выводимой 

информации на экране. 

Выделение информации – это использование таких атрибутов, которые 

позволяют привлечь внимание пользователя к некоторой области экрана. В 

качестве подобных атрибутов могут выступать: цвет символов, цвет фона, 

уровень яркости, мерцание и применение различных шрифтов для выводимых 

символов. Часто для выделения информации используют подчеркивание, вывод 

в инверсном виде, различные рамки и тени. Основная рекомендация по их 

использованию: следует использовать минимально необходимое число 

атрибутов (чтобы привлечь внимание человека, достаточно лишь легонько его 

«коснуться»). 

Для объективной оценки плотности заполнения экрана, 

сбалансированности данных и других показателей качества форматирования 

экрана рекомендуется отделить содержание от формы. Для этого применяются 

два метода – прямоугольников и выделенных точек. 

При использовании метода прямоугольников после разбиения экрана на 

поля каждое из них заполняется произвольным текстом и отделяется от других 

по всему периметру по крайней мере одним пробелом. Через центр экрана 

мысленно проводятся оси, позволяющие оценить сбалансированность 

размещения полей. 

Метод выделенных точек позволяет определить число и размещение 

областей экрана, к которым будет привлечено внимание пользователя (из-за 

повышенной яркости, цвета или мерцания символов). Для этого каждая 

область, требующая повышенного внимания, моделируется группой символов, 

отличных от пробелов. 
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Рассмотренные методы позволяют устранить грубые ошибки в 

форматировании экрана, однако лучший способ оценить его качество – дать 

возможность потенциальному пользователю поработать с системой. 

Продуманный выбор визуальных атрибутов отображаемой информации – 

это значительно больше, чем просто красивое внешнее оформление 

приложения. Качество визуального проектирования в значительной степени 

влияет и на психофизиологическое состояние пользователя, и на 

эффективность его работы в целом. 

Качество визуального проектирования в наибольшей степени проявляется 

при использовании графического пользовательского интерфейса. И хотя общая 

концепция внешнего облика приложения во многом определяется его 

предназначением, для всех GUI-приложений справедливы следующие 

положения: 

-                    Все графические элементы приложения создают единую 

визуальную среду; поэтому обязательным этапом визуального проектирования 

является выбор упомянутой выше общей концепции внешнего облика 

приложения; 

-                    При использовании графического интерфейса каждый графический 

элемент и реализуемая им функция тесно взаимосвязаны, и эта связь должна 

быть интуитивно понятна пользователю. 

Исходя из этого, в рамках визуального проектирования интерфейса 

приложения должны быть решены такие проблемы, как эффективное 

использование пространства экрана, выбор адекватной формы представления 

объектов, цветовая палитра и композиция графических элементов, а также 

выбор средств привлечения внимания пользователя к тем или иным элементам 

информации, отображаемой на экране. 

Композиция и организация. 

Человек значительно лучше воспринимает визуальную информацию, если 

она соответствующим образом организована в пространственном отношении. 

Взгляд всегда привлекают в первую очередь цветные элементы, а не черно-
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белые, изолированные (отдельно стоящие), а не сгруппированные, графические, 

а не текстовые. 

Исходя из этого, при проектировании визуальных элементов интерфейса 

приложения целесообразно опираться на определенные принципы: 

-                    иерархическая организация отображаемой информации; 

-                    визуальное выделение наиболее важных элементов; 

-                    сбалансированность структуры экрана; 

-                    визуальное объединение логически взаимосвязанных элементов; 

-                    обеспечение удобочитаемости и логической согласованности 

отображаемой информации; 

-                    использование единых подходов к визуализации отображаемой 

информации не только в рамках приложения, но и рабочей среды в целом 

(принцип интеграции). 

Иерархическая организация информации. 

Принцип иерархической организации информации означает размещение 

информации с учетом ее значения относительно других визуальных элементов 

приложения. Результат этого упорядочения влияет на реализацию всех других 

принципов визуального представления информации. С точки зрения работы 

пользователя иерархическая организация информации определяет доступность 

тех или иных данных и последовательность выполнения решаемой задачи. Для 

успешной реализации этого принципа необходимо получить ответы на 

следующие вопросы: 

1.     Какая информация наиболее важна для пользователя? 

Другими словами, что является наиболее важным с точки зрения пользователя 

при работе с вашим приложением. Например, наиболее важными аспектами для 

него могут быть создание или поиск документа. 

2.     Что пользователь хочет или должен делать в первую, во вторую, в 

третью очередь? 

3.     Что пользователь должен видеть на экране в первую, во вторую, в 

третью очередь? 
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Визуальное выделение наиболее важных элементов. 

При реализации принципа привлечения внимания пользователя должны 

решаться две задачи: во-первых, выбор на каждом шаге работы некоторой 

основной идеи, наиболее важной для выполнения этого шага; во-вторых, 

соответствующее представление и размещение реализующих эту идею 

элементов. 

В силу указанных выше психофизиологических особенностей люди 

обращают взгляд в первую очередь на верхний левый угол просматриваемой 

области или на ту ее часть, которая визуально отличается от других. Исходя из 

этого, имеет смысл размещать наиболее важную информацию (или узловой 

элемент) либо в верхнем левом углу экрана, либо в окне, снабженном 

специальными атрибутами. 

Сбалансированность структуры экрана. 

Принцип сбалансированности структуры экрана – один из наиболее 

важных принципов визуального проектирования. Он предполагает, с одной 

стороны, рациональное использование пространства экрана, а с другой – такое 

размещение информации, при котором на экране в каждый момент времени 

представлена только та ее часть, которая действительно необходима для 

выполнения очередного шага задания пользователя. 

Визуальное объединение логически взаимосвязанных элементов. 

Данный принцип можно рассматривать как развитие предыдущего. 

Визуальное объединение логически взаимосвязанных элементов способствует 

уяснению пользователем того, как именно представленная на экране 

информация и элементы управления связаны с выполняемым шагом задания и 

друг с другом. Например, если в диалоговой панели имеется кнопка, которая 

влияет на содержимое списка, целесообразно поместить их рядом[58]. 

Удобочитаемость и логическая согласованность отображаемой 

информации. 
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Имеется в виду, что любая информация (не только текстовая) должна 

быть выражена в компактной и вместе с тем доступной форме; кроме того, 

пользователь должен быть способен уяснить, как она связана с предыдущим и 

последующими шагами задания. 

При реализации данного принципа полезно получить ответы на 

следующие вопросы: 

1.     Можно ли представленную на экране идею или понятие выразить 

более просто? 

2.     Насколько легко сможет пользователь выполнить данный шаг? 

3.     Действительно ли все отображаемые элементы необходимы для 

выполнения этого шага? 

Интеграция. 

Если интерфейс приложения визуально согласуется с интерфейсом 

системы и интерфейсом других приложений, значительно легче обеспечить 

пользователю последовательную и предсказуемую рабочую среду. Для того, 

чтобы осуществить этот принцип, продумайте следующие вопросы: 

1.     Насколько оказывается согласованным экранное представление 

различных компонентов приложения в процессе работы пользователя? 

2.     Как соотносятся визуальные параметры приложения с системным 

интерфейсом и интерфейсом других приложений? 

  

Шрифт как атрибут визуального отображения информации. 

Подобно другим визуальным элементам, шрифты способствуют 

организации информации и созданию определенного настроения. Изменяя 

размер и плотность шрифта, вы можете указать пользователю на степень 

важности той или иной информации и порядок, в котором она должна быть 

прочитана. 

На экранах стандартных мониторов шрифты обычно менее разборчивы, 

чем на отпечатанной странице. Старайтесь не использовать курсив и рубленый 
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шрифт (serif), поскольку они трудны для чтения, особенно при низком 

разрешении монитора. 

Ограничьте количество применяемых шрифтов и стилей. По возможности 

используйте стандартный системный шрифт для общих элементов интерфейса. 

Это обеспечивает визуальную согласованность между интерфейсом вашего 

приложения и интерфейсом рабочей среды, и, кроме того, делает ваш 

интерфейс легче масштабируемым. 

Поскольку многие элементы интерфейса могут модифицироваться 

пользователем, проверьте системные параметры для встроенного системного 

шрифта и установите аналогичные значения для вашего приложения. 

«Многомерность» экрана. 

При изображении многих элементов интерфейса полезно использовать 

перспективу, подсветку и затенения с целью обеспечения эффекта трехмерного 

образа. Это способствует повышению функциональности интерфейса и 

наглядности обратной связи при работе пользователя с компьютерными 

аналогами реального мира. Например, кнопки изображаются таким образом, 

чтобы при их выборе у пользователя появлялась иллюзия, что кнопка 

действительно нажата. 

При создании эффектов освещенности/затенения по умолчанию 

принимается, что гипотетический источник света находится в верхнем левом 

углу экрана. 

Разрабатывая ваши собственные визуальные элементы, будьте 

осторожны: не переусердствуйте в использовании «объемных» образов, 

поскольку изображение каждого «трехмерного» объекта занимает на экране 

значительно больше места, чем его «плоский» аналог[59]. 

Используйте трехмерные элементы только для изображения 

интерактивных элементов. При этом вводите лишь те детали, которые 

действительно необходимы для идентификации образа пользователем. 

Пространственное размещение визуальных элементов. 
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Размер и взаимное расположение визуальных элементов очень важны для 

создания визуально последовательной и предсказуемой среды. Визуальная 

структура важна также с точки зрения передачи назначения элементов, 

отображенных в окне. В общем случае при выборе варианта размещения 

элементов следует придерживаться тех же правил, которые используются при 

компоновке печатной страницы. 

Группирование. 

Группирование предполагает компактное размещение взаимосвязанных 

элементов. Для реализации группирования может использоваться либо 

специальный элемент – группирующий блок, либо просто размещение 

элементов на соответствующем расстоянии друг от друга. 

С целью обеспечения единого подхода к пространственному размещению 

графических элементов введена специальная единица измерения –

 dialog base unit (единица площади диалоговой панели) – дискрета окна. 

Дискрета окна – это аппаратно-независимая величина; в горизонтальном 

направлении она равна одной четверти средней величины символов текущего 

системного шрифта; по-вертикали – одной восьмой средней высоты символов 

текущего системного шрифта. 

Рекомендуется оставлять между элементами в группе промежуток, 

равный по крайней мере четырем дискретам, а расстояние до края окна и между 

группами должно быть не менее семи дискрет. 

Использование цвета для визуальной группировки объектов не всегда 

удачно, поскольку может привести к нежелательным эффектам при изменении 

пользователем цветовой схемы. 

Элементы управления в панели инструментов следует по возможности 

располагать так, чтобы от края панели до края окна оставался промежуток, 

равный по меньшей мере ширине рамки окна.  Между элементами самой 

панели должно быть не менее четырех дискрет высоты (если не группируется 

набор связанных кнопок). В некоторых случаях, например, когда кнопки 
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панели инструментов используются подобно набору переключателей, они 

могут располагаться слитно (без промежутка). 

Основные кнопки управления вторичного окна целесообразно 

сгруппировать в верхнем правом углу окна или расположить в виде линейки 

вдоль нижнего края окна. 

Если в окне имеется предопределенная кнопка, то она, как правило, 

должна стоять первой. 

Кнопки <OK> и <Отменить> должны располагаться рядом. Замыкать 

группу должна кнопка <Справка> (если она поддерживается приложением). 

Если кнопка  <OK> не используется в данном окне, но имеются другие кнопки 

управления, то лучше всего установить кнопку <Отменить> в конце набора 

кнопок управления, но перед кнопкой <Справка>. 

Если какая-то кнопка применяется только для конкретной области окна – 

включите ее в эту область. 

Если кнопки (или другие элементы управления) вынесены на вкладку, 

предполагается, что их область действия распространяется только на эту 

вкладку; соответственно, кнопки, не входящие в состав ни одной из вкладок 

окна, относятся к окну в целом. 

Выравнивание. 

Выравнивание представляет собой еще один дополнительный способ 

визуального отображения взаимосвязанной информации (или элементов 

управления). 

Различают три основных способы выравнивания информации: 

-                    вертикальное (по левому или правому краю выравниваемых 

элементов); 

-                    горизонтальное (по верхней строке или по верхнему краю 

элемента); 

-                    смежное выравнивание (когда элементы смыкаются краями). 
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Если информация расположена вертикально, целесообразно выровнять ее 

элементы по левому краю соответствующей области. Это обычно облегчает 

пользователю быстрый просмотр информации. 

Если в виде столбца выводятся числовые данные, значения которых 

могут изменяться, их лучше выровнять по правому краю.  

Визуальные объекты. 

Назначение любого интерфейса – обеспечить коммуникацию между 

двумя системами – людьми и компьютерами. 

Каждая строка, каждый управляющий элемент, блок, часть текста, 

цвет  рисунок, появляющийся на экране, оказывает влияние на пользователя 

как по отдельности, так и в комбинации. 

 

1.2.2 Специфика гипертекстовых документов 

 

Основная особенность гипертекстового документа – это способность 

получать сложные эффекты форматирования простыми и наглядными 

методами. Если сравнить гипертекстовый документ, например, с файлом в 

формате MS Word, и в том и другом случаях можно использовать одни и те же 

приемы форматирования: выбор шрифта, курсив, выравнивание, вставку 

таблиц, рисунков и т.д. Но в документе Word механизм форматирования скрыт 

от пользователя, работать с файлом можно только в самом редакторе или 

программе, поддерживающей его формат. Подобных продуктов сравнительно 

немного. С гипертекстом дело обстоит иначе. Такой документ можно открыть в 

любом текстовом редакторе и увидеть, где и каким образом отформатирован 

текст. Разумеется, просмотреть или распечатать документ в 

отформатированном виде возможно тоже только в специализированном 

приложении – гипертекстовом редакторе или браузере. Открытость структуры 

гипертекстовых документов позволяет фирмам разработчикам создавать самые 

разные программные продукты, а пользователь может выбрать себе 

подходящую программу. 
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Разработчик HTML документа может выбрать способ работы с ним. 

Теоретически с гипертекстом можно работать даже на уровне MSDOS в любом 

редакторе, открывающем ASCII–файлы. Правда, это требует от пользователя 

обязательного знания большинства элементов HTML. Можно использовать для 

создания гипертекста и браузер. Любая из этих программ имеет режим 

редактирования Web-страницы в режиме «источника». Для этого может 

подключаться один из установленных на компьютере текстовых редакторов. 

Браузеры имеют и встроенные редакторы гипертекста. Наконец, существуют 

гипертекстовые редакторы, которые используются только для разработки Web-

страниц и создания на последних всевозможных визуальных и звуковых 

эффектов. 

Способ создания гипертекста обеспечивает его абсолютную 

платформенную независимость. Создавая Web-страницы на компьютере, 

который работает под управлением Windows, вы можете не сомневаться, что 

администратор сервера сможет использовать ваши файлы на компьютере, 

работающем под управлением UNIX или другой операционной системы. 

Одной из основных особенностей HTML является принцип, по которому 

не только допускается вложение одних элементов в другие, но и декларируется 

необходимость такого вложения. Это отличает HTML от многих других языков, 

в которых теоретически можно написать код без вложенных конструкций. В 

данном случае, это невозможно изначально. Каждый элемент допускает 

непосредственное вложение только ряда элементов, которые, в свою очередь, 

допускают вложение других, разрешенных для них, и т. д. Таким способом 

формируется не только общая структура гипертекста, но и создаются 

разнообразные визуальные эффекты. 

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

относятся элементы, которые создают структуру гипертекстового документа. 

Использование таких элементов – необходимая формальность, которой нельзя 

пренебрегать. Ко второй группе можно отнести элементы, создающие эффекты 

форматирования. Их использование диктуется конкретными требованиями к 
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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 разработчик использует для вставки 

некоторого объекта в документ гипертекстовый редактор или подобную 

программу. 

Несмотря на то, что спецификация HTML является стандартом, этот язык 

дополняется новыми элементами (расширениями). Поэтому некоторые Web-

страницы удобнее просматривать при помощи определенных браузеров. 

Расширения создаются только известными фирмами, которые разрабатывают 

программное обеспечение для WWW, а рядовые пользователи могут 

совершенствовать свои Web-страницы при помощи программирования. 

Апплеты позволяют снять ограничения HTML и дают простор фантазии 

разработчика. 

В каждой главе этой книги обсуждаются свои особенности применения 

HTML, и то, о чем здесь говорится вкратце, далее будет рассмотрено более 

подробно[60]. 

 

1.2.3 Особенности HTML как основы создания Web-страниц 

 

Web-страницы могут существовать в любом формате, но в качестве 

стандарта принят Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекстов, 

предназначенный для создания форматированного текста, насыщенного 

изображениями, звуком, анимацией, видеоклипами и гипертекстовыми 

ссылками на другие документы, разбросанные как по всему Web-пространству, 

так и находящиеся на этом же сервере или являющиеся составной частью этого 

же Веб-проекта.  

Можно работать без знания языка HTML, поскольку тексты HTML могут 

создаваться разными специальными редакторами и конвертерами. Но писать 

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



 41 

HTML-редактор или конвертер, которые часто ограничены в своих 

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

работает на разных платформах. 

Язык HTML существует в нескольких вариантах и продолжает 

развиваться, но конструкции HTML скорее всего будут использоваться и в 

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

изучения HTML и расширяя его насколько это возможно, мы имеем 

возможность создавать Web-страницы, которые могут быть просмотрены 

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

возможности использования других методов, например, метод расширенных 

возможностей, который предоставляется Netscape Navigator, Internet Explorer 

или некоторыми другими программами. 

Работа по HTML - это способ усвоить особенности создания документов в 

стандартизированном языке, используя расширения, только если это 

действительно необходимо. 

 

1.2.4 Структурная организация Web-страниц 

 

Документ HTML содержит текст (содержимое страницы) и встроенные 

теги – инструкциями о структуре, внешнем виде и функции содержимого. 

Документ HTML разделяется на две основные части: заголовок – head и тело – 

body. Заголовок содержит такие сведения о документе, как его название и 

методическая информация, описывающая содержимое. В теле находится само 

содержим документа (то, что выводится в окне браузера). 

Каждый тег состоит из имени, за которым может следовать список 

необязательных атрибутов, все они находятся внутри угловых скобок < >. 

Содержимое скобок никогда не выводится в окне браузера. Имя тега, как 

правило, представляет собой аббревиатуру его функции, что облегчает его 

запоминание. Атрибуты являются свойствами, которые расширяют или 

уточняют функцию тега. Как правило, имя и атрибуты внутри тега не 



 42 

чувствительны к регистру. Тег <BODY BGCOLOR=white> будет работать так 

же, как <body bgcolor=white>. Однако значения определенных атрибутов могут 

быть чувствительны к регистру. Это относится, в частности, к именам файлов и 

URL. 

Большинство тегов являются контейнерами. Это означает, что у них 

имеется начальный (открывающий или стартовый) и конечный (закрывающий) 

теги. Текст, находящийся между тегами, будет выполнять содержащиеся в них 

инструкции. Например: 

The weather is <I>gorgeous</I>today. 

Результат: The weather is gorgeous today. 

Конечный тег имеет то же имя, что и начальный, но перед ним стоит 

слэш. Его можно рассматривать как "выключатель" тега. Конечный тег никогда 

не содержит атрибутов. 

В некоторых случаях конечный тег не обязателен, и браузер определяет 

конец тега из контекста. Чаще всего опускают конечный тег <р> (абзац). 

Браузеры раньше поддерживали этот тег без соответствующего завершения, 

поэтому многие авторы Web привыкли использовать краткую форму. Это 

разрешено не всем тегам, и не все браузеры прощают их отсутствие. Поэтому, 

если есть сомнения, включите в текст закрывающий тег. Это особенно важно, 

когда в документе вы используете каскадные таблицы стилей. 

Некоторые теги не имеет завершающих тегов, потому что они 

используются для размещения отдельных (автономных) элементов на странице. 

Одним из них является тег изображения <img>, он просто помещает графику в 

поток страницы. Другие автономные теги – это разрыв строки (<br>), 

горизонтальная линия (<hr>) и теги, содержащие информацию о документе и не 

влияющие на содержимое, выводимое на экран, такие как <meta> и <base>. 

Атрибуты добавляются в тег для расширения или модификации его 

действий. К одному тегу можно добавить несколько атрибутов. Если атрибуты 

тега следуют после имени тега, они разделяются одним или несколькими 

пробелами. Порядок следования не важен. Большинство атрибутов имеют 
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значения, которые следуют за знаком равенства (=), находящимся после имени 

атрибута. Длина значений ограничена 1024 символами. Значения могут быть 

чувствительны к регистру. Иногда значения должны находиться в кавычках 

(двойных или одинарных). Правила записи значения следующие: 

– если значение представляет собой одно слово или число и состоит 

только из букв (a-z), цифр (0-9) и специальных символов (точка <.> или дефис 

<->), то можно поместить его после знака равенства без кавычек; 

– если значение содержит несколько слов, разделенных запятыми или 

пробелами, или содержит специальные символы, отличные от точки или 

дефиса, тогда его необходимо поместить в кавычки. Например, URL требуют 

кавычек, потому что они содержат символы "://". Также кавычки необходимы 

при задании значений цветов с использованием формата "#rrggbb". 

Если вы не уверены, стоит ли использовать кавычки, используйте их 

всегда для всех значений. 

В теги HTML могут помещаться другие HTML-теги для осуществления 

воздействия нескольких тегов на один элемент. Это называется вложением, и, 

что бы правильно его осуществить, начальный и конечный теги вложенного 

тега должны обязательно находиться между начальным наконечным тегами 

внешнего тега, например: 

The Weather is <B><I>gorgeous</I></B> today. 

Результат: The weather is gorgeous today. 

Часто встречающейся ошибкой является перекрытие тегов. Хотя часть 

браузеров отображают содержимое, отмеченное таким образом, многие не 

разрешают нарушать правило, поэтому важно размешать теги правильно. 

Следующий пример показывает неверное вложение тегов (заметьте, что тег 

<В> закрывается перед закрытием <I>): 

The weather is <B><I>gorgeous</B></I>today – данная информация, 

игнорируемая браузерами. 

Некоторая информация, содержащаяся в документе HTML, включая 

определенные теги, которая будет игнорироваться при просмотре браузерами. 
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В ее состав входят: 

– разрывы строк. Символы конца строк в документе HTML 

игнорируются. Текст и элементы будут переноситься до тех пор, пока в потоке 

текста документа не встретится тег <р> или <br>. Разрывы строк выводятся, 

если текст обозначен как текст с заданным форматом (<рrе>); 

– символы табуляции и множественные пробелы. Когда браузер 

встречает в документе HTML символ табуляции и несколько последовательных 

символов пробела, он выводит только один пробел. Таким образом, если 

документ содержит: «far, far            away», браузер выведет «far, far away». 

Дополнительные пробелы можно добавить в текстовый поток, используя 

символ неразрывного пробела (Snbsp;). Кроме того, все пробелы выводятся, 

если текст является форматированным (находится в тегах <рrе>);  

– множественные <р>-теги. Последовательность тегов <р>, не 

прерываемых текстом, всеми браузерами интерпретируется как избыточная. 

Содержимое будет выводиться так, как если бы был только один тег <р>. 

Большинство браузеров выведет несколько тегов <Br> в виде нескольких 

переходов на новую строку; 

– нераспознаваемые теги. Если браузер не понимает тег или тот был 

неверно задан, то браузер его просто игнорирует. В зависимости от тега и 

браузера это может привести к различным результатам. Либо браузер ничего не 

выведет, или он может отобразить содержимое тега как обычный текст; 

– текст в комментариях. Браузеры не выводят текст между специальными 

элементами  <!  и  ->, которые используются для обозначения 

комментариев. После символов начала комментария и перед символами 

окончания обязательно должен находиться пробел. В сам комментарий 

можно помещать практически все. Комментарии нельзя вкладывать. В 

Microsoft Internet Explorer имеется фирменный тег, обозначающий 

комментарии <com-ment>...</comment>. Однако, он не поддерживается 

другими браузерами. 

Поскольку HTML–документы записываются в ASCII-формате, то для ее 
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создания может использован любой текстовый редактор.  

Обычно HTML–документ – это файл с расширением .html или .htm, в 

котором текст размечен HTML-тегами (англ. tag –  специальные встроенные 

указания). Средствами HTML задаются синтаксис и размещение тегов, в 

соответствии с которыми браузер отображает содержимое Веб-документа. 

Текст самих тегов Веб-браузером не отображается.  

 Все теги начинаются символом '<' и заканчиваются символом '>'. Обычно 

имеется пара тегов - стартовый (открывающий) и завершающий (закрывающий) 

тег (похоже на открывающиеся и закрывающиеся скобки в математике), между 

которыми помещается размечаемая информация: 

<p>Информация</p>  

Здесь стартовым тегом является тег <P>, а завершающим </P>. 

Завершающий тег отличатся от стартового лишь тем, что у него перед текстом 

в скобках <> стоит символ '/' (слэш). 

Браузер, читающий HTML-документ, отображает его в окне, используя 

структуру HTML–тегов. В каждом HTML-документе должны присутствовать 

три главных части:  

 Объявление HTML  

<HTML> и </HTML>. Пара этих тегов сообщает программе просмотра 

(браузеру) что между ними заключен документ в формате HTML, причем 

первым тегом в документе должен быть тег <HTML> (в самом начале 

документа), а последним - </HTML> (в самом конце документа). 

<HTML>  

</HTML>  

 Заголовочная часть 

<HEAD> и </HEAD>. Между этими тегами располагается информация о 

документе (название, ключевые слова для поиска, описание и т.д.). Однако 

наиболее важным является название документа, которое мы видим в верхней 

строке окна браузера и в списках "Избранное (BookMark)". Специальные 

программы-спайдеры поисковых систем используют название документа для 
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построения своих баз данных. Для того чтобы дать название своему HTML-

документу текст помещается между тегами <TITLE> и </TITLE>.  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Название страницы </TITLE> 

</HEAD>  

</HTML>  

C) Тело документа.  

Третьей главной частью документа является его тело. Оно следует сразу за 

заголовком и находится между тегами <BODY> и </BODY>. Первый из них 

должен стоять сразу после тега </HEAD>, а второй - перед тегом </HTML>. 

Тело HTML-документа - это место, куда автор помещает информацию, 

отформатированную средствами HTML.  

 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Название страницы</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

</BODY>  

</HTML>  

  

В разделе BODY все символы табуляции и конца строк браузером 

игнорируются и никак не влияют на отображение страницы. Поэтому перевод 

строки в исходном тексте HTML-документа не приведет к началу новой строки 

в отображаемом обозревателем тексте при отсутствии специальных тегов. Это 

правило очень важно помнить и не забывать ставить разделяющие строки теги, 

иначе у текста не будет абзацев, и он станет нечитаемым.  

Для начала новой строки используется тег <BR> (сокр. от англ. break - 

прервать). Этот тег приводит к отображению браузером дальнейшего текста с 
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начала следующей строки. Закрывающий для него тег не используется. Он 

удобен, если требуется с какого-то места писать с новой строки без начала 

нового абзаца, например, в стихотворении. Повторное его использование 

позволяет вставить одну или несколько пустых строк, отодвинув следующий 

фрагмент страницы вниз.  

Сплошной текст без промежутков читается не очень легко, его неудобно 

просматривать и находить нужные места. Разбитый на абзацы, текст 

воспринимается гораздо быстрее. Для начала нового абзаца используется тег 

<P> (англ. paragraph - абзац). Этот тег, кроме начала новой строки, вставляет 

одну пустую строку. Но многократное повторение <P>, в отличие от <BR>, не 

приведет к появлению нескольких пустых строк, останется все та же одна 

пустая строка.  

Внутри скобок тега кроме его названия могут размещаться также атрибуты 

(англ. atributes - атрибуты). Они отделяются от названия и между собой 

пробелами (одним или несколькими), а пишутся в виде 

имя_атрибута="значение". Если значение не содержит пробелов, то кавычки 

могут быть опущены, но так делать не рекомендуется. Тег <P> может 

содержать атрибут ALIGN, определяющий выравнивание абзаца. По 

умолчанию абзац выравнен влево ALIGN="left". Возможны также 

выравнивания вправо ALIGN="right" и по центру ALIGN="center". При 

использовании атрибутов, после форматируемого текста следует использовать 

закрывающий тег </P>. Если его нет, то новый тег <P> означает закрытие 

предыдущего, соответственно вложенные <P> невозможны. Выравнить текст 

по центру возможно также тегом <CENTER>.  

<P align=center>Выравнивание по центру 

<P align=left> Выравнивание по левому краю 

<P align=right> Выравнивание по правому краю 

Кроме использования этих тегов, для разрыва строк возможно 

использование символов конца строк и табуляций в самом HTML-документе. 

Для этих целей существует тег <PRE>. Весь текст, помещенный между тегами 
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<PRE> и </PRE> будет выводиться без изменений, то есть со всеми концами 

строк и табуляциями.  

Например: 

<PRE>Это текст написан  

в две строки.</PRE> 

В HTML-документе, кроме текста, могут содержаться горизонтальные 

разделительные линии. Они, как и текст, не требуют никаких внешних файлов. 

Тег <HR> выведет горизонтальную линию единичной толщины вдоль всей 

ширины страницы. Горизонтальная разделительная линия всегда приводит к 

разрыву строки, но пустых строк между линией и текстом не появляется. Тег 

<HR> может содержать несколько атрибутов. <HR SHADE> и <HR> дают 

контурную линию с трехмерным эффектом углубления. <HR NOSHADE> дает 

сплошную черную линию. Линия может не простираться во всю ширину 

страницы, а составлять лишь некоторую часть. Атрибут WIDTH задает ширину 

линии, в процентах от ширины всей страницы или в пикселях. Например, 50% - 

половина ширины страницы, 400 - ширина в 400 пикселей. Атрибут ALIGN 

может принимать значения, аналогичные его значениям для тега <P>, но 

выравнивание по умолчанию - по центру. Атрибут SIZE задает толщину линии 

в пикселях от 1 до 175; по умолчанию 1, но если <HR SHADE>, (линия - 

контурная), то добавляется толщина, необходимая для трехмерного эффекта 

углубления[57].  

Линии, наряду с абзацами, позволяют выделить логические фрагменты 

текста. Но большое количество горизонтальных линий неприятно для 

посетителя вашей Веб-страницы, поэтому после каждого абзаца их ставить не 

следует. Они больше подходят для выделения целых разделов. 

 

1.2.5 Глобальная сеть Internet 

 

Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена 

рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных 
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сообщений, возможность быстрого обмена информацией между 

пользователями, получение и передача не отходя от рабочего места, 

возможность мгновенного получения любой информации из любой точки 

земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм 

производителей работающих под разным программным обеспечением. 

Такие огромные потенциальные возможности которые несет в себе 

вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем который при этом 

испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение 

производственного процесса  не дают нам право не принимать это к разработке 

и не применять их на практике.  

Поэтому необходимо разработать принципиальное решение вопроса по 

организации ИВС (информационно-вычислительной сети) на базе уже 

существующего компьютерного парка и программного комплекса отвечающего 

современным научно-техническим требованиям с учетом возрастающих 

потребностей и возможностью дальнейшего постепенного развития сети в 

связи с появлением новых технических и программных решений.    

Сегодня множество людей неожиданно для себя открывают для себя 

существование глобальных сетей, объединяющих компьютеры во всём мире в 

единое информационное пространство которое называется Internet.  

Internet – глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. 

Сегодня Internet имеет около 1,5 миллиарда абонентов в более чем 150 странах 

мира. [ ] Internet образует как бы ядро, обеспечивающее связь различных 

информационных сетей, принадлежащих различным учреждениям  во всем  

мире, одна с другой. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды 

передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более 

сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. Около двух лет назад 

были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска и доступа 

к распределенным информационным ресурсам, электронным архивам. 
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Internet, служившая когда-то исключительно исследовательским и 

учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа к 

суперкомпьютерам, становится все более популярной в деловом мире. 

Компании соблазняют быстрота, дешевая глобальная связь, удобство для 

проведения совместных работ, доступные программы, уникальная база данных 

сети  Internet. Они рассматривают глобальную сеть как дополнение к своим 

собственным локальной сетям. 

 При низкой стоимости услуг (часто это только фиксированная 

ежемесячная плата за используемые линии или телефон) пользователи могут 

получить доступ к коммерческим и некоммерческим информационным 

службам США, Канады, Австралии и многих европейских стран. В архивах 

свободного доступа сети Internet можно найти информацию практически по 

всем сферам человеческой деятельности, начиная с новых научных открытий 

до прогноза погоды на завтра. 

Кроме того Internet предоставляет уникальные возможности дешевой, 

надежной и конфиденциальной глобальной связи по всему миру. Это 

оказывается очень удобным для фирм имеющих свои филиалы по всему миру, 

транснациональных корпораций и структур управления. Обычно, 

использование инфраструктуры Internet для международной связи обходится 

значительно дешевле прямой компьютерной связи через спутниковый канал 

или через телефон. 

Электронная почта - самая распространенная услуга сети Internet. В 

настоящее время свой адрес по электронной почте имеют приблизительно 20 

миллионов человек. Посылка письма по электронной почте обходится 

значительно дешевле посылки обычного письма. Кроме того сообщение, 

посланное по электронной почте дойдет до адресата за несколько часов, в то 

время как обычное письмо может добираться до адресата несколько дней, а то и 

недель. 

В настоящее время Internet испытывает период подъема, во многом 

благодаря активной поддержке со стороны правительств европейских стран и 
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США. Ежегодно в США выделяется около 1-2 миллионов долларов на создание 

новой сетевой инфраструктуры. Исследования в области сетевых 

коммуникаций финансируются также правительствами Великобритании, 

Швеции, Финляндии, Германии. 

В 1961 г. Defence Advanced Research Agency (DARPA) по заданию 

министерства обороны США приступило к проекту по созданию 

экспериментальной сети передачи пакетов. Эта сеть, названная ARPANET, 

предназначалась первоначально для изучения методов обеспечения надежной 

связи между компьютерами различных типов. Многие методы передачи данных 

через модемы были разработаны в ARPANET. Тогда же были разработаны и 

протоколы передачи данных в сети - TCP/IP. TCP/IP - это множество 

коммуникационных протоколов, которые определяют, как компьютеры 

различных типов могут общаться между собой. 

Эксперимент с ARPANET был настолько успешен, что многие 

организации захотели войти в нее, с целью использования для ежедневной 

передачи данных. И в 1975 г. ARPANET превратилась из экспериментальной 

сети в рабочую сеть. Ответственность за администрирование сети взяло на себя 

Defence Communication Agency (DCA), в настоящее время называемое Defence 

Information Systems Agency (DISA). Но развитие ARPANET на этом не 

остановилось; Протоколы TCP/IP продолжали развиваться и 

совершенствоваться. 

В 1983 г. вышел первый стандарт для протоколов TCP/IP, вошедший в 

Military Standards (MIL STD), т.е. в военные стандарты, и все, кто работал в 

сети, обязаны были перейти к этим новым протоколам. Для облегчения этого 

перехода DARPA обратилась с предложением к руководителям фирмы Berkley 

Software Design - внедрить протоколы TCP/IP в Berkley (BSD) UNIX. С этого и 

начался союз UNIX и TCP/IP. 

Спустя некоторое время TCP/IP был адаптирован в обычный, то есть в 

общедоступный стандарт, и термин Internet вошел во всеобщее употребление. В 

1983 году из ARPANET выделилась MILNET, которая стала относиться к 
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Defence Data Network (DDN) министерства обороны США. Термин Internet стал 

использоваться для обозначения единой сети: MILNET плюс ARPANET. И хотя 

в 1991 г. ARPANET прекратила свое существование, сеть Internet существует, 

ее размеры намного превышают первоначальные, так как она объединила 

множество сетей во всем мире. Хостом в сети Internet называются компьютеры, 

работающие в многозадачной операционной системе (Unix, VMS), 

поддерживающие протоколы TCP\IP и предоставляющие пользователям какие-

либо сетевые услуги. 

Internet – это сети, которые, взаимодействуя между собой, образуют сеть 

для своих коллективных пользователей. Сюда относятся различные 

федеральные сети, совокупность региональных сетей, университетские сети и 

некоторые зарубежные сети. 

В последнее время появилась заинтересованность в подсоединении к 

Internet сетей, которые не используют протокол IP. Для того чтобы 

предоставлять клиентам этих сетей услуги Internet, были разработаны методы 

подключения этих «чужих» сетей (например, BITNET, DECnets и др.) к Internet. 

Сначала эти подключения, названные шлюзами, предназначались просто для 

пересылки электронной почты между двумя сетями, но некоторые из них 

выросли до возможности обеспечения и других услуг на межсетевой основе.  

В настоящее время в сети Internet используются практически все 

известные линии связи от низкоскоростных телефонных линий до 

высокоскоростных цифровых спутниковых каналов. Операционные системы, 

используемые в сети Internet, также отличаются разнообразием. Большинство 

компьютеров сети Internet работают под ОС Unix или VMS. Широко 

представлены также специальные маршрутизаторы сети типа NetBlazer или 

Cisco, чья ОС напоминает ОС Unix. 

Фактически Internet состоит из множества локальных и глобальных сетей, 

принадлежащих различным компаниям и предприятиям, связанных между 

собой различными линиями связи. Internet можно представить себе в виде 
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мозаики сложенной из небольших сетей разной величины, которые активно 

взаимодействуют одна с другой, пересылая файлы, сообщения и т.п. [63]. 

 

2 Описание диагностических методик и разработка Web-сайта 

 

2.1 Характеристика исследовательских методик 

 

Для решения поставленных задач (каких?)  были использованы 

следующие методы исследования: анкетирование, анализ документов, 

тестирование с использованием различных методик, позволяющих определить 

наличие синдрома «эмоционального выгорания» и личностных особенностей 

социальных работников. 

Для определения уровня эмоционального выгорания использовались 

следующие методики: 

1. Опросник «Эмоциональное выгорание» В. В. Бойко 

Методика дает подробную картину синдрома эмоционального выгорания 

как динамического процесса, возникающего поэтапно в полном соответствии с 

механизмом развития стресса, когда присутствуют три фазы такового. Уровень 

эмоционального выгорания оценивается по 12 шкалам, которые группируются 

в соответствии с 4 фазами: 

1) фаза «Тревожное напряжение»: предвестник и «запускающий 

механизм» в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет 

динамический характер, что обусловливается изматывающим постоянством 

или усилением психотравмирующих факторов; 

2) фаза «Резистенция»: сопротивление нарастающему стрессу; 

3) фаза «Истощение»: характеризуется более или менее выраженным 

падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. 

4) Фаза «Тревожное напряжение». Нервное напряжение – этот 

запускающий механизм – обнаруживается в четырех симптомах. 
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 2. Опросник выявления «эмоционального выгорания» К. Маслач и 

С.Джексон 

Авторами данной методики являются американские психологи К. Маслач 

и С.Джексон. Она направлена на измерение степени выгорания. В опроснике 

содержится 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с 

выполнением рабочей деятельности. Опросник имеет три шкалы: 

1)"эмоциональное истощение" (9 утверждений) максимальная сумма 

баллов по шкале – 54;  

2) "деперсонализация" (5 утверждений) максимальная сумма баллов 

шкале – 30; 

3) "редукция личных достижений" (8 утверждений) максимальная сумма 

баллов по шкале – 48. 

3. 16-факторная методика Р. Кеттелла 

16-факторная методика Р. Кеттелла состоящая из 184 вопросов, в 

которой, кроме самих факторов, нас интересовали их сочетания по которым 

определяются  социально-психологические особенности: экстраверсия–

интроверсия, коммуникативные свойства личности, эмоциональные и 

интеллектуальные характеристики личности. 

 

2.2 Программный пакет для создания Web-сайтов профессиональный 

         редактор Macromedia Dreamweaver 

 

2.2.1 Достоинства Dreamweaver 

 

Dreamweaver 4 содержит все, что вам нужно как для визуальной 

компоновки web-страниц, так и для работы с HTML-кодом. Интуитивный 

интерфейс Dreamweaver 4 настолько прост, что даже начинающий дизайнер 

сможет быстро создать профессиональный web-сайт. Непосредственно в 

Dreamweaver можно создавать анимации в формате Macromedia Flash, 
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использовать данные из Microsoft Office, легко импортировать rollover-графику, 

меню и кнопки из Fireworks 4. 

Полный контроль над исходным текстом. Представление Code View 

дает возможность получить доступ к новому интегрированному текстовому 

редактору, а с помощью представления Split View можно одновременно видеть 

исходный HTML-код страницы и ее изображение. Быстрый редактор тэгов 

(Quick Tag Editor) позволяет отредактировать HTML-код любого объекта. 

Проектирование сложных страниц. Новое уникальное средство 

компоновки Layout View позволяет вам рисовать непосредственно на странице 

и мышью перемещать ячейки или группы ячеек для создания вложенных 

таблиц. Независимо от того, ведется ли работа с готовыми таблицами или 

создается новая компоновка, Layout View всегда создает корректные таблицы, 

которые правильно отображаются в любом web-браузере. 

Импорт из Microsoft Office. Команда Clean Up Word HTML удаляет 

специфические тэги, вставленные Microsoft Word, а объект Table Object 

позволяет импортировать в Dreamweaver файлы с данными, разделенными 

запятыми. 

Отладка JavaScript. Новый отладчик JavaScript Debugger позволяет 

контролировать выполнение сценариев JavaScript в web-браузерах Netscape и 

Microsoft, помогая понять разницу в реализациях JavaScript. 

Справочная система. Быстрое получение справок по JavaScript, HTML, 

CSS и модели DOM (Document Object Model) благодаря новой функции Code 

Reference. 

Создание элементов векторной графики непосредственно в 

Dreamweaver. Новые возможности Flash Buttons и Flash Text совместно с 

программой Macromedia Flash применяются для оформления кнопок и текста. 

Управление ресурсами. С помощью новой панели Asset очень удобно 

вести учет всех ресурсов сайта. Эта панель позволяет управлять 

изображениями, цветами, внешними адресами URL, сценариями, видеоклипами 
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Macromedia Flash, Shockwave и QuickTime, шаблонами и элементами 

библиотек. 

Загрузка дополнений. С сайта Macromedia Exchange можно загрузить 

множество дополнений для Dreamweaver - от графики Flash и Fireworks до 

интерфейса к поисковым машинам. Сайт Macromedia Exchange также может 

оказаться полезным при совместном использовании объектов, сценариев и 

команд группой разработчиков. 

Совместное редактирование HTML и графики в Dreamweaver и 

Fireworks. Средство Roundtrip Graphic Editing позволяет редактировать код и 

оптимизировать графику. При помощи соответствующих дополнений можно 

быстро добавить к web-сайту графические маркеры, кнопки и даже целый 

фотоальбом. 

Управление информационным наполнением. Программа Dreamweaver 

4 интегрируется с Microsoft Visual SourceSafe, а также с любой из 

распространенных систем управления документами, которые используют 

протокол WebDAV. Компании Interwoven, Vignette, BroadVision, ATG и 

Documentum выбрали платформу Dreamweaver в качестве внешнего HTML-

интерфейса для своих систем управления web-контентом. 

Интегрированный текстовый редактор. В дополнение к Инспектору 

HTML, который представляет концепцию Roundtrip HTML, новый 

интегрированный текстовый редактор Dreamweaver 4 делает более удобной 

обработку кода. Текстовый редактор вызывается с помощью Code View, а 

также из Инспектора HTML (Inspector HTML). Представление Split View 

позволяет видеть одновременно исходный HTML-код страницы и ее 

изображение, т. е. теперь можно просматривать проект при редактировании 

HTML-кода. В Code View также доступны системное меню Dreamweaver и 

панель объектов (Object Panel). Code View позволяет автоматически добавить 

отступы, выделить цветом HTML-код и JavaScript, проверить 

сбалансированность пунктуации, выровнять выделенную группу строк. Все это 

делается так же удобно, как и при работе в Design View. 
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Файлы, которые не содержат кода HTML, например, файлы JavaScript или 

XML, не изменяются при их открытии в Dreamweaver 4 - они автоматически 

открываются в представлении Code View. 

Отладчик JavaScript. Новый отладчик JavaScript использует web-

браузер для поиска ошибок в клиентской части кода JavaScript. Можно 

проследить, каким образом сценарий JavaScript выполняется в Netscape 

Navigator или Internet Explorer. Отладчик JavaScript может значительно 

сократить время поиска и устранения ошибок в программном коде. 

Если отладчик находит ошибку, установите контрольную точку, затем 

проверьте объекты и свойства, которые были определены в JavaScript. 

Пошаговое выполнение позволяет достаточно точно локализовать ошибку в 

программе.  

При пошаговом выполнении программного кода можно проверять значения 

переменных, используя список переменных (watch list) в нижней половине окна 

отладчика. Это поможет обнаружить проблемы в сценарии JavaScript. 

Режим компоновки. Для компоновки страницы дизайнеры всегда 

использовали HTML-таблицы, но это никогда не было простой задачей. 

Уникальное представление Layout View упрощает процесс компоновки, 

позволяя использовать таблицы как основу проекта, избегая при этом 

распространенных ошибок компоновки. Например, можно сначала нарисовать 

ячейки на странице, а затем переместить их в другое место и поменять их 

параметры. Можно задать фиксированную ширину ячеек или позволить ей 

изменяться при изменении размеров страницы. Независимо от того, ведется ли 

работа с готовыми таблицами или создается новая компоновка, Layout View 

всегда создает корректные таблицы, которые правильно отображаются в любом 

web-браузере. 

         Возможность применения вложенных таблиц поможет избежать 

некоторых проблем, связанных с табличной компоновкой. Так, если размеры 

ячейки увеличиваются, например, под влиянием изменения динамических 

данных, то это увеличение затронет и другие ячейки таблицы, нарушая 
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параметры компоновки. Группируя ячейки при помощи вложенных таблиц, их 

можно защитить от влияния других ячеек и, тем самым, сохранить общую 

компоновку страницы[62]. 

 

2.2.2 Пользовательский интерфейс программного пакета 

Dreamweaver 

 

Под интерфейсом в информатике понимают совокупность средств и 

правил, обеспечивающих взаимодействие различных компонентов программы 

и пользователя. Способ общения, который предлагает пакет Dreamweaver, 

базируется на привычных для современного пользователя принципах 

графического оконного интерфейса. По своему внешнему виду программа 

далека от haute couture некоторых продуктов фирмы Microsoft Это, скорее, 

уровень добротного pret a porte со всем необходимым для результативной 

работы. По сравнению с другими программами того же класса и 

функционального назначения пакет Dreamweaver обладает более ясным, 

гибким и одновременно мощным интерфейсом. Его главными “несущими 

конструкциями” являются палитры, многочисленные клавиатурные 

комбинации и строка меню. 

Окна, которые остаются на экране после прекращения всех операций с 

ними, принято называть палитрами (palette) или панелями (panel). Окна, 

способные располагаться в любом месте экрана, а не только н специально 

отведенных для этого позициях, обычно называют плавающими палитрами 

(floatingpalette). Большинство диалоговых окон программы Dreamweaver 

выполнено в виде плавающих палитр. 

Почти все палитры обладают способностью к объединению. Это 

означает, что разные палитры можно совместить в одном диалоговом окне. 

Операция объединения позволяет получить многофункциональные сборные 

палитры, которые содержат средства управления, относящиеся к разным темам 

или командам. Палитры, обладающие способностью к объединению (их в 
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программе большинство), будем называть модульными (dockable). Сложные 

палитры, состоящие из нескольких отдельных модулей, называются сборными 

(tabbed). 

Нa рис. 1 показан внешний вид программы с четырьмя раскрытыми 

диалоговыми окнами. Самым востребованным средством управления, 

бесспорно, является палитра Property inspector (Инспектор свойств). С ее 

помощью выполняется множество операций по форматированию и 

редактированию объектов па страницах HTML. Палитра Behaviors (Режимы) – 

это пример модульной плавающей палитры. Программа Dreamweaver 

располагает примерно дюжиной подобных объектов, предназначенных для 

решения различных проектных задач. 

 

Рис. 1 Внешний вид окна программы 
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На рисунке приведен пример сборной палитры, которая состоит из двух 

простых модульных палитр: Layers (Слои) и History (Предыстория). Палитра 

Objects (Объекты) предназначена для вставки внешних объектов: рисунков, 

таблиц, слоев, фреймов и пр. Все остальные элементы управления, показанные 

на рисунке, являются неотъемлемыми составными частями окна документа. 

Многие находят интерфейс программы Dreamweaver избыточным, 

вкладывая в это понятие некоторый оттенок предосудительности. Бесспорно, 

излишек выразительных средств или понятий - это недостаток, если речь идет о 

формулировке физических гипотез или доказательстве математических теорем. 

Но позитивистское отношение к избыточности, утвердившееся в точных 

науках, нельзя применять расширительно. В основе надежного 

функционирования технических систем, живучести биологических организмов, 

удобства интерфейсов программных продуктов лежит правильно 

организованная избыточность. Почти для всех основных команд 

форматирования и редактирования пакет Dreamweaver предлагает несколько 

различных способов реализации. Счастливые обладатели широкоформатных 

экранов могут выполнять их посредством палитр и панелей. Пользователям, 

обделенным экранным пространством, программа предлагает команды строки 

меню и клавиатурные комбинации. 

Окно документа 

Окно документа – это то рабочее пространство, где создаются 

гипертекстовые документы (рис. 2). Оно хранит текст, картинки, таблицы, 

формы и другие объекты, которые составляют содержимое страниц HTML. 

Программа Dreamweaver является редактором класса WYSIWYG. Эта 

громоздкая аббревиатура образована по первым буквам английской фразы What 

you see is what you get (что видите, то и получите). Это значит, что изображение 

страницы HTML в окне документа не сильно отличается от ее представления в 

наиболее популярных программах просмотра – броузерах Microsoft Internet 

Explorer и Netscape Navigator. Несмотря на то, что прямая работа с кодами 

HTML считается признаком высокого профессионализма, даже самый 
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искушенный Web-дизайнер едва ли откажется от преимуществ, которые дает 

графический интерфейс и создание документов в режиме WYSIWYG. 

 

Рис. 2 Окно документа 

Режимы работы 

В режиме WYSIWYG создание гипертекстового документа немногим 

отличается от работы с обычным текстовым редактором. 

Базовые операции ввода и форматирования текста, команды вставки 

объектов, техника навигации и выбора – все эти приемы реализованы в 

программе Dreamweaver в стиле, который доминирует в визуальных средах 

последние несколько лет. Разработчик может работать с документом, используя 

привычные средства редактирования и форматирования и не задумываясь о 

том, как реализуются его проектные решения средствами языка HTML. Пакет 

Dreamweaver автоматически создает исходный текст, в котором 

информационное наполнение документа и его оформление записывается в 

кодах языка разметки гипертекста. 

Несмотря на то, что большая часть созидательной работы может быть 

выполнена в режиме WYSIWYG, иногда приходится прибегать к прямому 

кодированию. Причин тому несколько. Главным образом, это необходимость 

тонкой настройки кодов разметки. Кроме того, в стандарте языка HTML 

упоминается более сотни дескрипторов, каждый из которых может иметь 

несколько атрибутов или модификаторов. Трудно представить себе программу, 

в которой все лексические единицы языка HTML поддержаны элементами 

управления: кнопками или командами. В рамках интерфейса системы 

Dreamweaver свое воплощение нашли самые востребованные средства 
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гипертекстовой разметки. Малоупотребительные коды приходится вводить 

вручную. 

Все версии программы Dreamweaver, начиная с первой, предоставляют 

пользователю возможной прямого редактирования кодов разметки. Какие 

средства применяются для этой работы? Во-первых, это специальный 

встроенный редактор Code Inspector (Инспектор кодов), который сопровождает 

программу Dreamweaver с самых первых версий и претерпел за это время 

только косметические изменения. Во-вторых, пользователь имеет возможность 

подключить внешний редактор HTML по собственному выбору. В этой роли 

могут выступать различные программы: от простейших текстовых редакторов 

универсального назначения (например, Блокнот) до 

высокоспециализированных программных средств, предназначенных для 

работы со сложными гипертекстовыми документами (Allaire HomeSite). 

В четвертой версии редактора появилась очень удачная новинка – 

режимы работы окна документа. Окно документа может находиться в одном из 

трех режимов или видов.  

Design View (Режим планировки). Это обычный для визуального 

редактора режим WYSIWYG, в котором отображаются объекты гипертекстовой 

страницы, их форматирование и расположение. От пользователя скрыты коды 

разметки, с помощью которых решаются информационные и оформительские 

задачи создания гипертекстового документа. Далее будем иногда называть этот 

режим визуальным.  

Code View (Режим разметки). В этом режиме в окне документа 

отображается полный исходный код гипертекстовой страницы, со всеми 

дескрипторами, метатегами, сценариями и комментариями. Этот режим работы 

будем называть кодовым. На рис. 3 показана пустая страница в режиме 

отображения кодов. Каждая новая страница, не содержащая ни одного 

текстового или графического объекта, автоматически получает базовую 

гипертекстовую разметку. 
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Рис. 3 Окно документа в режиме разметки 

Code and Design View (Режим разметки и планировки). Это 

комбинированный режим, в котором окно документа расщепляется на две 

секции. В одной секции отображаются коды гипертекстовой разметки, в другой 

программа показывает планировку страницы со всеми объектами и атрибутами 

форматирования. На рис. 4. показано расщепленное окно документа, в котором 

представлена пустая страница.) 

 

Рис. 4 Расщепленное окно документа 

Имеется несколько способов изменения режима работы. Во-первых, это 

команды строки меню: View > Code (Вид > Разметка), View > Design (Вид > 

Планировка), View > Code and Design (Вид > Разметка и планировка). Во-
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вторых, на панели инструментов представлены кнопки, позволяющие быстро 

переходить из одного режима в другой. 

Размеры частей расщепленного окна документа можно менять. Для этого 

следует зацепить указателем разделительную линию и перетащить ее. 

Строка меню – это непременный атрибут любого приложения Windows. 

Она открывает доступ к командам, диалоговым окнам, кнопкам, с помощью 

которых выполняется вся содержательная работа по созданию документа, 

настройке программы, управлению процессом визуализации и пр. 

Каждый пункт строки меню объединяет группу функционально близких 

команд, которые образуют иерархию вложенных меню и подменю. Приведем 

краткое описание этих пунктов.  

Меню File (Файл) объединяет основные файловые команды, средства 

работы с шаблонами гипертекстовых документов, команды экспорта, импорта и 

просмотра во внешних броузерах.  

В меню Edit (Правка) входят команды, управляющие буфером обмена, 

средства поиска, директивы выбора объектов и настройки программы. 

Отдельный раздел составляют команды, управляющие кодами гипертекстовой 

разметки.  

Все пункты меню View (Вид) имеют близкое назначение. Здесь 

объединены средства визуализации вспомогательных элементов интерфейса и 

объектов гипертекстового документа.  

В меню Insert (Вставка) входят команды импорта различных объектов: 

изображений, таблиц, сценариев, форм, слоев, специальных символов, 

метадескрипторов и пр.  

Меню Modify (Изменить) объединяет средства и команды для изменения 

атрибутов объектов гипертекстового документа.  

Меню Text (Текст) включает в себя ресурсы программы, связанные с 

созданием текстовых фрагментов и их форматированием.  
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Содержимое меню Commands (Команды) составляют различные 

командные средства, предназначенные для автоматической обработки 

гипертекстовых документов: сценарии, верификаторы кодов, утилиты и пр.  

Пункт Site (Сайт) в строке меню включает в себя средства работы с 

сайтами и связанными системами гипертекстовых документов, обладающими 

сложной структурой и многочисленными ссылками.  

В меню Window (Окно) входят команды визуализации палитр, панелей и 

диалоговых окон программы.  

В меню Help (Справка) расположены команды вызова интерактивной 

справки, запуска электронного учебника, средства автоматической электронной 

регистрации и запуск демонстрационного ролика. 

Панель инструментов 

Панель инструментов выполняет функции основного диспетчерского 

пульта программы (рис. 5). Она объединяет кнопки вызова наиболее 

востребованных команд и ресурсов редактора. Эта компактная панель 

существенно сокращает накладные расходы, связанные с навигацией по 

системе вложенных меню и подменю. 

 

Рис. 5 Панель инструментов 

Перечислим все элементы управления, расположенные на ней (слева 

направо). 

  

Code View (Режим разметки). Кнопка перехода в режим отображения 

исходной гипертекстовой разметки документа. 

Code and Design View (Режим разметки и планировки). Кнопка перехода в 

комбинированный режим работы, когда окно документа расщепляется на две 

части: в одной выводятся коды разметки, в другой отображается внешний вид 

гипертекстовой страницы. 

Design View (Режим планировки). Кнопка перехода в визуальный режим 

работы редактора – режим WYSIWYG.  
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Title (Заголовок). Текстовое поле, предназначенное для ввода заголовка 

документа.  

File Management (Управление файлами). Кнопка открывает меню, 

содержащее файловые команды сетевого обмена и контроля обращения.  

Preview/Debug in Browser (Просмотр/отладка в броузере). Кнопка 

открывает меню с командами просмотра и отладки гипертекстового документа. 

Первые выполняют верификацию гипертекстовой разметки. Для этого они 

загружают документ в одну из установленных и связанных с системой 

Dreamweaver программ просмотра. Команды отладки проверяют 

работоспособность кодов языка JavaScript в выбранном броузере.  

Refresh Design View (Обновить страницу). По этой команде все 

изменения, сделанные в исходном тексте документа, переносятся в режим 

планировки. При этом выполняется проверка синтаксиса и интерпретация 

кодов. Корректные фрагменты отображаются на странице, ошибочные 

помечаются желтым цветом.  

Reference (Справка). Кнопка выводит на экран электронное справочное 

руководство, содержащее описание дескрипторов языка гипертекстовой 

разметки, конструкций иерархических стилевых спецификаций (CSS) и 

операторов языка JavaScript. 

Code Navigation (Навигация по кодам). Кнопка открывает доступ к меню 

с командами, управляющими отладкой встроенных программ, написанных на 

языке JavaScript.  

View Options (Параметры отображения). Кнопка открывает меню с 

командами, которые управляют визуализацией вспомогательных элементов 

окна документа. В это меню входят многие команды меню View (Вид) строки 

меню, а также команды, которые управляют представлением кодов. 

Селектор разметки 

В левой части строки состояния расположен селектор разметки (tag 

selector). Он представляет собой своеобразный индикатор, который показывает 

дескрипторы разметки HTML, окружающие текущую позицию курсора. Так, 
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для любой пустой страницы селектор принимает значение <body>. Если 

набрать строчку текста и нажать клавишу ENTER, то появится дескриптор 

параграфа <р>. Если поместить курсор внутрь таблицы, селектор покажет 

дескрипторы <table>, <tr>, <td>, относящиеся к таблице, активной строке и 

ячейке. 

Программа постоянно отслеживает положение курсора и обновляет 

состояние селектора разметки. Это облегчает ориентацию в сложных 

гипертекстовых документах, содержащих вложенные таблицы, слои и фреймы, 

Обычно фрагменты гипертекстового документа находятся в области действия 

нескольких вложенных дескрипторов. Селектор показывает все релевантные 

дескрипторы в порядке их расположения в документе. Чем ближе дескриптор к 

текущей позиции курсора, тем правее он расположен в строке состояния. 

Селектор разметки – это не только средство навигации, он представляет 

собой удобный инструмент для выбора объектов. Щелчок на имени 

дескриптора в строке состояния выбирает всю его область действия в окне 

документа. Выбранный дескриптор выделяется в селекторе разметки 

полужирным шрифтом. 

Размеры страницы 

Виртуальное сообщество развивается по стихийным законам, не 

подчиняясь регламентации и стандартам. Это одна из причин быстрого роста 

“популяции Интернета”, которая, однако, является источником 

многочисленных трудностей для разработчиков и программистов. В самом 

деле, разрабатывая страничку или сайт, автор должен помнить, что его 

произведение может отображаться на самых различных компьютерных 

системах. Если он не хочет потерять посетителей, то должен, в частности, 

побеспокоиться о корректном представлении документа на мониторах, 

имеющих разный размер и использующих разные технологии. 

Разработчики пакета Dreamweaver снабдили программу специальным 

средством, которое позволяет представить, как документ будет выглядеть на 

мониторах различного размера. 
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В средней части строки состояния (рис. 2) расположено поле, в котором 

выводятся текущие размеры окна документа в пикселях. Первое число дает 

значение ширины, второе – высоты. Если щелкнуть мышкой на любой точке 

поля, то выводится диалоговое окно, содержащее семь стандартных размеров 

для наиболее популярных конфигураций вычислительных систем на 

платформах Windows и Macintosh. Для выбора размера достаточно выбрать 

соответствующую строку окна. 

Первый пункт меню 592w задает ширину области документа равной 592 

пикселям и оставляет текущую высоту области без изменений. Последний 

пункт Edit SizesРs (Правка размеров) позволяет выбрать размеры окна 

документа и внести их в список стандартных. На экране отображается 

диалоговое окно Preferences (Настройки), где в поле Width (Ширина) задается 

ширина, а в ноле Height (Высота) – высота области. Текстовое описание нового 

стандарта указывается в поле Description (Описание). 

Индикатор загрузки 

Посещаемость страницы зависит не только от ее содержания или, как 

сейчас принято выражаться, контента. Даже глубокая, содержательная страница 

с отшлифованным дизайном вряд ли будет успешной, если она требует в ходе 

загрузки нескольких минут ожидания. 

В правой части строки состояния (см. рис. 2) расположен специальный 

индикатор, отображающий рассчитанную программой информацию о 

суммарном объеме файла и скорости его загрузки. Первое число на индикаторе 

– это размеры файла в килобайтах, второе представляет собой расчетное время 

ожидания загрузки в секундах. Понятно, что скорость передачи зависит от типа 

соединения, пропускной способности линии, протокола, марки модема и 

множества других факторов, часто не поддающихся учету. По умолчанию 

время загрузки рассчитывается для скорости соединения в 28,8 Кбит/с. 

Палитра и панель быстрого запуска 

Палитра быстрого запуска (Launcher) – это служебная, вспомогательная 

палитра, предназначенная для вывода на экран основных диалоговых окон м 
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панелей программы. Для отображения палитры (рис. 6) следует выполнить 

команду Window > Launcher (Окно > Палитра быстрого запуска). Повторное 

выполнение этой команды убирает палитру с экрана. 

 

Рис. 6. Палитра быстрого запуска 

Щелчок на кнопке палитры Launcher (Быстрый запуск) выводит на экран 

соответствующее диалоговое окно. Повторное нажатие командной кнопки 

закрывает раскрытую палитру, если она расположена на переднем плане 

экрана. Если активная палитра хотя бы частично загорожена другими 

объектами, она переводится на передний план. 

По умолчанию палитра объединяет кнопки быстрого запуска семи самых 

востребованных компонентов программы. 

Site (Сайт). Диалоговое окно для управления большим сайтом: системой 

взаимосвязанных гипертекстовых документов со сложными перекрестными 

ссылками.  

Assets (Библиотека). Это название, буквальный перевод которого 

означает активы или фонды, разработчики программы присвоили панели, 

которая играет в программе роль библиотеки или главного фондохранилища. 

Она хранит типовые элементы дизайна гипертекстовых документов: 

изображения, цвета, внешние ссылки, сценарии, Flash-ролики, шаблоны и т. п. 

HTML Styles (Стили HTML).Палитра, предназначенная для работы со 

стилями разметки HTML для текстовых строк и абзацев.  

CSS Styles (Каскадные листы стилей). Палитра служит для управления 

каскадными листами стилей (cascading style sheet). Этот не очень удачный 

дословный перевод термина, к сожалению, уже закрепился в русском языке. 

Термин “иерархические стилевые спецификации” – это неплохой вариант 

перевода, который следует смыслу явления, а не его букве. В дальнейшем 

будем использовать оба варианта.  

Behaviors (Режимы). Палитра объединяет средства управления 

динамическими сценариями. Динамический сценарий программно управляет 
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интерактивностью гипертекстовой страницы. Сценарии строятся на основе 

событий, которые происходят на странице в процессе их просмотра. События 

запускают процедуры обработки объектов, которые обычно пишутся на языке 

JavaScript. В эту схему укладывается великое множество интерактивных 

эффектов: от простейших анимированных кнопок, проявляющих 

чувствительность к положению указателя, до сложных процедур обработки баз 

данных.  

History (Предыстория). Палитра записывает и хранит действия 

пользователя по редактированию документа HTML. Протокол работы с 

программой позволяет выполнять многоуровневую отмену операций 

редактирования и сохранять типовые повторяющиеся цепочки как команды.  

Code Inspector (Инспектор кода). Одна из самых важных палитр 

программы. По сути дела это внутренний редактор кода HTML, 

интегрированный в графическую оболочку Dreamweaver. В предыдущих 

версиях программы, где не было возможности менять режимы работы окна 

документа, эта палитра была одной из самых важных составляющих. В 

четвертой версии это обычная модульная палитра, которую можно объединять 

с другими объектами такого класса. 

В правом нижнем углу палитры быстрого запуска расположена 

прямоугольная кнопка. Это непритязательное по графическому исполнению 

средство предназначено для изменения ориентации палитры. 

Содержимое палитры быстрого запуска можно менять. Для этого надо 

дать команду Edit > Preferences (Правка > Настройки). Откроется диалоговое 

окно с главными настройками программы. В нем выберите категорию Panels 

(Панели) и измените содержимое палитры средствами, которые предоставляет 

раздел Show in Launcher (Показать в палитре быстрого запуска). 

В правой части строки состояния находится панель (см. рис. 1.2), которая 

но виду кнопок и функциональному назначению полностью идентична палитре 

быстрого запуска. Это своеобразный филиал палитры Launcher (Быстрый 
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запуск), его содержимое дублирует содержимое основной палитры. Будем 

называть это средство панелью быстрого запуска. 

Контекстное меню хорошо известно даже начинающим пользователям 

операционной системы Windows. Это стандартный прием управления, который 

широко используется большинством приложений, работающих под 

управлением этой операционной системы. Суть его проста. Щелчок правой 

кнопкой мыши по объекту окна документа выводит на экран меню, содержимое 

которого зависит от типа объекта. В этом меню собраны команды, которые 

относятся к данному объекту или с большой вероятностью могут быть 

востребованы в данной ситуации. 

Все версии программы Dreamweaver поддерживают работу с 

контекстным меню. В четвертом издании редактора эта идея получила 

дальнейшее развитие. Контекстные меню увеличилась в размерах, получили 

дополнительные уровни вложения и могут теперь вызываться практически в 

любой ситуации. На рис. 7 показан пример контекстного меню, которое 

программа выводит по щелчку правой кнопкой мыши на любой свободной 

точке окна или текстового фрагмента. 

Инспектор свойств 

Палитра Property inspector (Инспектор свойств)– это основной 

инструмент программы. Большую часть работы по заданию и изменению 

атрибутов объектов, расположенных на странице HTML, приходится 

выполнять с его помощью. 

Инспектор свойств представляет собой плавающую палитру, 

обладающую свойством контекстной зависимости (рис. 8). Это значит, что ее 

содержимое может меняться в зависимости от выполняемой операции, 

положения курсора и типа выбранных объектов. 
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Рис. 7. Контекстное меню 

Для вывода палитры на экран надо выполнить команду Window > 

Properties (Окно > Свойства) или воспользоваться комбинацией клавиш 

CTRL+F3. Повторное выполнение этой команды убирает инспектора с экрана. 
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Рис. 8. Инспектор свойств 

Перечислим основные поля и кнопки палитры. Эти элементы управлении 

относятся к форматированию текста и созданию гипертекстовых ссылок и 

присутствуют в Инспекторе свойств в большей части его состояний. 

  

Список Format (Формат) предназначен для выбора одного из стандартных 

структурных типов текста (1). 

Список Link (Ссылка) хранит перечень всех ссылок текущего документа. 

Каждая ссылка обладает неограниченной применимостью. Это значит, что 

однажды созданную ссылку можно использовать повторно вместе с другими 

активными областями (2). 

Список, с помощью которого выбирается шрифтовое оформление 

выбранного текстового фрагмента. Пункты этого списка представляют собой 

шрифтовые семейства или наборы, которые объединяют несколько шрифтов и 

упорядочивают их по предпочтительности применения. Свои названия 

отдельные пункты получают по заглавным шрифтам наборов (3). 

Список Size (Размер) предназначен для выбора размера шрифта (4). 

Кнопка вызова стандартной цветовой палитры. Эта палитра служит для 

выбора цвета выбранного текстового фрагмента (5). 

Поле, в котором отображается или задается шестнадцатеричный код 

выбранного цвета (6). 

 Стандартные по виду и функциям, выполняемым в различных 

программах, кнопки для выбора начертания шрифта (7). 

Кнопки для выбора типа выравнивания (8). 

Кнопка вызова интерактивной подсказки (9). 

Маркер-указатель. Создает гипертекстовые ссылки при его 

перетаскивании на требуемый источник: файл или символ привязки (якорь) 

(10). 
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Кнопка открытия диалогового окна Select File (Выбрать файл). С 

помощью этого окна можно выполнить навигацию по файловой системе и 

выбрать документ, который будет служить целью гипертекстовой ссылки (11). 

Список Target (Назначение) предназначен для выбора способа 

визуализации документа, на который указывает гипертекстовая ссылка. В этом 

разделе можно определить окно или фрейм, в котором следует выводить 

ссылочный документ (12). 

Стандартные для большинства редакторов, текстовых и HTML, кнопки 

для создания маркированных и нумерованных списков (13). 

Кнопка List Item (Раздел списка) служит для открытия диалогового окна 

List Properties (Свойства списка), предназначенного для редактирования 

списков всех типов (14). 

Две кнопки, управляющие горизонтальным сдвигом текстовых 

фрагментов (15).  

Кнопка вызова экспресс-редактора кодов (16).  

Кнопка Expander arrow (Расширение) служит для изменения размером 

палитры. С ее помощью можно сворачивать и разворачивать палитру Property 

Inspector (Инспектор свойств) (17). 

Большинство команд, выполняемых при помощи Инспектора свойств, 

немедленно переносятся на обрабатываемый объект: рисунок, текст или 

таблицу, Лишь в редких случаях требуется дополнительное подтверждение, 

которое может выполняться нажатием клавиши ENTER или TAB или щелчком 

мыши. 

Многие элементы управления Инспектора свойств представляют собой 

комбинацию текстовых или числовых полей и раскрывающихся списков. Это 

позволяет выбрать удобную тактику задания параметров. Требуемое значение 

можно просто набрать с клавиатуры или выбрать из меню. Меню открывается 

стандартным для системы Windows способом – щелчком на раскрывающей 

кнопке, расположенной справа от поля. 
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Инспектор свойств – это особое средство, разработчики программы 

наделили его рядом дополнительных возможностей, отсутствующих у других 

диалоговых окон программы. Инспектор свойств полностью автономен и не 

обладает способностью к стыковке с другими палитрами. Штатный прием 

перемещения окон в операционной системе Windows – перетаскивание за 

строку заголовка. Его можно применять к любой палитре или панели 

программы. 

Редакторы HTML, работающие в режиме WYSIWYG, весьма 

расточительно расходуют свободное пространство экрана. Это вызвано отнюдь 

не нерадивостью разработчиков; тому есть объективные причины. 

Гипертекстовые документы требуют большего числа обрабатывающих 

функций, чем документы, выводимые на печать. Каждая утилита или команда 

должна быть представлена в интерфейсе редактора кнопкой или пунктом меню. 

Поэтому часто рабочий стол редакторов HTML завален палитрами и панелями, 

как ломберный стол отыгранными картами в азартной партии с большими 

ставками. 

Большую часть времени Инспектор свойств приходится держать в 

раскрытом состоянии. Его окно требуется часто передвигать по экрану, чтобы 

получить доступ к скрытым частям документа. Эту операцию можно 

выполнить при помощи перетаскивания любой свободной точки фона палитры. 

Двойной щелчок на такой точке меняет размеры окна Инспектора свойств. 

Только самые простые гипертекстовые документы представляют собой 

фрагменты текста, размеченные командами перехода по ссылке. Большинство 

современных страниц HTML мультимедийные. Это значит, что в их состав 

входят внешние объекты: мультимедийные файлы, средства воспроизведения, 

картинки, файлы анимации и пр. 

Палитра Objects (Палитра объектов) служит для вставки и создания 

внешних объектов. Все, что можно включить в состав страницы HTML, от 

растровых изображений до апплетов, написанных на языке Java, можно 

вставить при помощи палитры объектов. 
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Чтобы вывести палитру на экран, следует выполнить команду Window > 

Objects (Окно > Объекты). Клавиатурный эквивалент команды это комбинация 

CTRL +F2.Повторное выполнение команды убирает палитру с экрана. 

 

Рис. 9. Палитра объектов 

Содержимое палитры разделено на семь тематических разделов. 

  

Characters (Специальные символы). Вставка специальных символов, 

отсутствующих на клавиатуре (торговая марка, копирайт и пр.). 

Common (Общие). Раздел объединяет самые ходовые объекты, без 

которых трудно обойтись даже при создании простых гипертекстовых 

документов. Это таблицы, изображения, горизонтальные линейки, текущие 

календарные даты и т. д.  

Forms (Формы). Формы и элементы, их образующие: переключатели, 

списки, текстовые поля и пр.  

Frames (Фреймы). Создание фреймовых структур с различным 

положением составных частей – фреймов.  

Head (Заголовок). Вставка метаописаний в заголовочную часть 

гипертекстового документа.  
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Invisibles (Скрытые объекты). Размещение скрытых объектов, которые не 

отображаются программами просмотра страниц HTML. Это самый маленький 

раздел палитры; он позволяет добавлять всего лишь три типа объектов: 

символы привязки, комментарии и сценарии.  

Special (Специальные объекты). Раздел объединяет кнопки вставки 

специальных объектов. К таковым разработчики программы отнесли апплеты, 

объекты ActiveX и внешние дополнения (plag- ins).  

В нижней части палитры расположены четыре кнопки, разделенные на 

две группы: Layout (Компоновка) и View (Вид). Эти средства – нововведение 

четвертой версии программы. Они предназначены для перехода в режим 

макетирования и быстрого создания структуры или макета страницы. 

Подробнее эти вопросы обсуждаются в главе, посвященной компоновке 

страницы. Приведем только краткие описания этих элементов управления.  

Draw Layout Cell (Создание макетной ячейки). Доступ к инструменту 

создания макетной ячейки.  

Draw Layout Table (Создание макетной таблицы). Доступ к инструменту 

создания макетной таблицы.  

Standard View (Стандартный режим). Переход в стандартный режим 

работы с документом.  

Layout View (Режим макетирования). Переход в режим макетирования 

документа. 

Название текущего раздела отображается под строкой заголовка палитры. 

Чтобы сменить раздел, щелкните на этом названии. Откроется меню, 

позволяющее выбрать нужный раздел. 

У некоторых разделов на палитре отображаются не все кнопки. В 

частности, раздел Common (Общие) объединяет почти два десятка кнопок, 

которые просто не помещаются в окно палитры. Чтобы получить доступ ко 

всем ресурсам больших разделов, можно использовать прокрутку (ее 

обеспечивают две кнопки со стрелками, расположенные у края палитры) или 

просто увеличить размеры диалогового окна. 
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Среди многочисленных представителей класса редакторов HTML, 

популяция которых в наши дни стремительно увеличивается, программа 

Dreamweaver отличается строгой работой с кодами гипертекстовых 

документов. Но даже эта глубоко продуманная и чисто реализованная 

программа не в состоянии полностью избавить пользователя от ручной 

корректировки кодов HTML. 

Прямая работа с кодами – это не только неизбежное зло, но и возможное 

благо. Она позволяет идентифицировать скрытые ошибки, устранить 

избыточность кода, быстро внести локальные изменения в выбранные 

фрагменты гипертекста, оптимизировать структуру документа или его 

форматирование, 

В состав пакета Dreamweaver входит специальное средство, 

предназначенное для просмотра и редактирования кодов разметки 

гипертекстовых документов. В документации на программу оно называется 

Code Inspector (Инспектор кода). 

Существует несколько различных способов его вызова. Во-первых, это 

команда Window > Code Inspector (Окно > Инспектор кода), во-вторых, это 

клавиша F10. Кроме того, панель и палитра быстрого запуска располагают 

специальными кнопками активизации этого средства. Они изображаются в виде 

пары угловых скобок, повторяя обозначение дескрипторов, принятое и языке 

HTML. 

 

Рис. 10. Инспектор кода 



 79 

Нa рис. 10 показано окно Инспектора кода. В четвертой версии 

программы Dreamweaver это средство реализовано в виде обычной плавающей 

палитры, которая по технике работы и возможностям почти не отличается от 

кодового режима окна документа (Code View). Пять кнопок во втором ряду – 

это дубликаты командных кнопок основной панели инструментов (см. рис. 5). 

Представлением кодов разметки в палитре управляют команды, доступ к 

которым открывает кнопка View Options (Параметры отображения). 

Рассмотрим эти команды.  

Word Wrap (Перенос по словам). Режим переноса строк кода. Если он 

включен, то декларации языка HTML, длина которых превосходит текущие 

размеры окна редактора, автоматически переносятся на другую строчку. 

Никаких символов перехода на новую строку в исходный текст документа при 

этом не вставляется – речь идет лишь об особом режиме просмотра.  

Line Numbers (Номера строк). Команда отображения нумерации. Если 

этот режим включен, каждая строка получает порядковый номер, что упрощает 

ориентацию и поиск в больших гипертекстовых документах. 

Highlight Invalid HTML (Пометка некорректных кодов). Эта команда 

активизирует режим, в котором синтаксически ошибочные конструкции 

выделяются желтым цветом в Инспекторе кода и в окне документа. При этом 

Инспектор свойств выводит сообщение об ошибке и в некоторых случаях 

предлагает рецепты ее исправления.  

Syntax Coloring (Раскраска синтаксических конструкций). В этом режиме 

различные по смыслу части кодовой разметки выделяются разным цветом, что 

помогает быстрее ориентироваться в исходном тексте документа. Более того, 

программа Dreamweaver дает возможность выбрать особое цветовое 

представление для каждого дескриптора языка HTML. Назначение цветов 

выполняется в основных настройках программы в разделе Code Colors (Цвета 

кода).  

Auto Indent (Автоматический отступ). Команда активизирует режим 

автоматической установки отступов для дескрипторов разметки, вводимых в 
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окне Инспектора кода. Виды дескрипторов и правила расстановки отступов 

задаются в специальном файле инициализации SourceFormat.txt. 

В правой части окна Инспектора кода расположена безымянная кнопка 

треугольной формы. Она вызывает меню с командами обслужившим исходного 

текста документа. Перечислим эти команды.  

Find and Replace (Найти и заменить). Вызывает команду поиска и 

замены.  

Find Next (Найти далее). Запускает процедуру поиска с ранее введенным 

образцом для поиска и текущими параметрами поиска. Диалоговое окно 

настройки поиска и замены не отображается.  

Reference (Справочное руководство). Вызывает справочное руководство 

по ресурсам HTML, JavaScript и CSS.  

Set Breakpoint (Вставить контрольную точку). Устанавливает 

контрольную точку в позиции текстового курсора. Контрольные точки 

помогают при отладке встроенных программ. 

Remove All Breakpoint (Удалить все контрольные точки). Удаляет все 

контрольные точки из исходного текста документа. 

Cut (Вырезать). Вырезает выбранный кодовый фрагмент в буфер обмена. 

Сору (Копировать). Копирует выбранный кодовый фрагмент в буфер 

обмена.  

Paste (Вставить). Выполняет вставку содержимого буфера обмена. 
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3 Описание структуры Web-сайта и результаты исследования 

 

3.1 Описание структуры Web-сайта 

 

Главной из задач бакалаврской работы было создание web-ресурса на 

тему: «Профессиональное выгорание работников торговой сферы». Для 

создания web-ресурса мы использовали визуальный HTML редактор Adobe 

Dreamweaver CS4. На главной странице мы обозначили учебное заведение, 

тему, украсили страницу совокупностью фотографий, разместили приветствие 

и ссылку перехода к теоретическим материалам (рисунок 11): 

 

 

Рисунок 11 – Главная страница web-ресурса 

Далее открывается теоретический раздел с боковой навигацией (рисунок 

12): 
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Рисунок 12 – Страница web-ресурса содержащая теоретический материал 

После теоретического блока состоящего из 6-ти web-страниц следует 

страница с результатами психодиагностического исследования (рисунок 13): 

 

 

 

Рисунок 13 – Страница web-ресурса с результатами исследования 

 

После исследовательского блока следует web-страница с 

психодиагностическими методиками (рисунок 14): 

Разработанный нами web-ресурс включает 8 разделов, удобная 

навигация, консервативная цветовая гамма делает ознакомление с материалом 

максимально удобным. 

 

3.2 Исследование эмоционального выгорания сотрудников 
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Исследование проводилось на базе МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района г. 

Красноярска», в исследовании участвовали 20 человек в возрасте от 32 до 59 

лет, преимущественно женского пола. Образование в основном высшее и 

среднее специальное. 

Обработка методик осуществлялась с помощью количественного анализа. 

Нами были получены эмпирические данные, свидетельствующие об уровне 

развития «эмоционального выгорания», сформированности фаз и компонентов. 

Результаты, полученные по методике В.В.Бойко позволили определить 

наличие синдрома эмоционального выгорания, а также доминирующие фазы и 

ведущие симптомы. Результаты по этой методике представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Численное распределение работников (в %) по степени 

сформированности эмоционального выгорания в каждой фазе 

 

 

Степень 

сформированности фаз 

Название фаз 

Напряжен

ие, % 

Резистенци

я, % 

Истощени

е, % 

В пределах 

нормы 

58,5 36,6 58,5 

Формирующаяся 28 33 30,5 

Сформированная 14 30,5 11 

 

Из таблицы 2 видно, что большая часть респондентов находится «в 

пределах нормы» в фазах «напряжение» и «истощение». Но в тоже время в этих 

фазах общее число обследованных, относящихся к стадиям «формирования» и 
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«сформированности», составляет около 42 %. С другой стороны, в фазе 

«резистенция» работники с показателями «за пределами нормы» составляют 

63,5 % общего количества обследованных. Эти данные свидетельствуют о 

высоком эмоциональном выгорании среди обследованых, что может быть 

показателем общего напряжения в коллективе, влияющего на эффективность 

рабочего процесса. 

Каждая из вышеперечисленных фаз теста для исследования 

«эмоционального выгорания» включает в себя четыре симптома. 

Рассмотрим краткую характеристику симптомов существующих фаз. 

1. Симптомы фазы «напряжение»: 

I – переживание психотравмирующих обстоятельств; 

II – неудовлетворенность собой; 

III – загнанность в клетку (ощущение безысходности, разочарования в 

своей профессии и карьере); 

IV – тревога и депрессия (чрезмерные переживания о возможной 

профессиональной ошибке, сокращении, недопонимании). 

2. Симптомы фазы «резистенция»: 

V – неадекватное эмоциональное реагирование (застревание на 

отрицательных эмоциях и их демонстрация); 

VI – эмоционально нравственная дезориентация (сниженная ориентация 

на добропорядочные отношения в коллективе и с партнерами); 

VII – расширение сферы экономии эмоций (избегание или сокращение 

контактов); 

VIII – редукция профессиональных обязанностей (работа «через силу» и 

снижение эффективности труда). 

3. Симптомы фазы «истощение»: 

IX – эмоциональный дефицит (снижение и невозможность 

эмоциональной отзывчивости, упадок сил); 

X – эмоциональная отстраненность (притупление эмоций, 

взаимодействие автоматическое с защитой от чужих отрицательных эмоций); 
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XI – личностная отстраненность (разочарование, обозленность и 

отстраненность в контактах); 

XII – психосоматические и психовегетативные нарушения (ухудшение 

психического и физического состояния при малейших трудностях на работе). 

Степень сформированности симптомов в среднем по группе 

обследованных представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Степень сформированности каждого из 12 симптомов 

эмоционального выгорания у обследуемых социальных работников 

 

В фазе «напряжение» у социальных работников такие симптомы как 

«неудовлетворенность собой» и «загнанность в клетку» находятся в пределах 

нормы, а симптомы «переживание психотравмирующих обстоятельств» и 

«тревога и депрессия» находятся в стадии формирования и это значит, что 

социальные работники могут находится в переживании о возможной 

профессиональной ошибке, сокращении и недопонимании. 

Как уже было показано, фаза «резистенция» у социальных работников 

является наиболее сформированной. Это значит, что они выработали 

индивидуальные способы эффективной психологической защиты от 

ежедневного стресса, связанного с профессиональной деятельностью. 

Так симптом «неадекватное эмоциональное реагирование» у социальных 

работников является сформированным и это говорит о том, что них может 

происходить застревание на отрицательных эмоциях и их демонстрация. Так же 
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симптомы «расширение сферы экономии эмоций» и «редукция 

профессиональных обязанностей» находятся в стадии формирования и даже 

близки к сформированности. Это значит, что у  социальных работников может 

наблюдаться снижение эффективности труда и сокращение или избегание 

контактов. Только симптом «эмоционально нравственная дезориентация» 

находится в пределах нормы. 

Симптомы фазы «истощение» преимущественно являются 

несложившимися. Единственный симптом, находящийся в стадии 

формирования – «эмоциональный дефицит», говорящий о снижении 

отзывчивости и упадке сил. 

Результаты, полученные по методике MBI, позволили определить степень 

развития компонентов синдрома «выгорания» (рис.15). 

 

Рисунок 15 – Степень сформированности каждого из трех компонентов 

эмоционального выгорания у обследуемых социальных работников 

 

Из рисунка 12 видно, что такой  компонент, как эмоциональное 

истощение, в средней степени выражен у 35 % и в высокой у 17,5 % 

социальных работников, что указывает на чувство эмоциональной 

напряженности и наличие ярко выраженного переутомления, вызванного 

собственной работой.  

По компоненту деперсонализации – степень выраженности у 20 % 

социальных работников средняя и 12,5 % – высокая, что указывает на 

умеренную выраженность таких проявлений, как дегуманизация, циничное 
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отношение к труду и его субъектам, бесчувственное, негуманное отношение к 

клиентам. 

И, наконец, доминирующее значение наблюдается по компоненту 

редукция профессиональных обязанностей – у 42,5 % обследованных 

социальных работников можно отметить среднюю и у 40 % высокую степень 

выраженности. Таким образом, у социальных работников нарастает чувство 

некомпетентности в своей профессиональной сфере с жесткой фиксацией на 

своих неудачах, а также упрощение своих профессиональных обязанностей и 

ограниченность репертуара рабочих действий. 

Вывод: полученные результаты свидетельствуют о том, что состояние 

большинства обследованных социальных работников не может способствовать 

максимальной эффективности их деятельности, поскольку их взаимодействие с 

другими людьми в процессе работы несколько искажено, реакции на ту или 

иную ситуации могут быть непредсказуемы. 

Сами социальные работники при этом чрезмерно чувствительны и 

тревожны, испытывают внутреннее раздражение и напряжение, однако 

эмоционально закрепощены, могут демонстрировать некую отстраненность и 

«автоматизм» при выполнении своих профессиональных обязанностей. У них 

снижена идентификация себя с организацией, т. е. принятие целей и ценностей 

социального учреждения, осуществление деятельности по реализации этих 

целей, отстаивание ее. 

Испытуемые с высоким уровнем «выгорания» имеют более высокий 

показатель по фактору А, который описывает особенности динамики 

эмоциональных переживаний. При высоких показателях по фактору А  человек 

в большей степени подвержен аффективным переживаниям. Следовательно, 

можно сделать вывод, что у социальных работников со сложившимся 

синдромом эмоционального выгорания могут преобладать яркие и бурные 

эмоции. Такие люди живо откликаются на любые происходящие события, 

настроение в течение дня у них сильно колеблется, агрессия выразительная, 

эмоциональные переживания бурные. Быстрота возникновения «выгорания» 
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зависит от личностных особенностей. Необщительные, застенчивые, 

эмоционально неустойчивые люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей 

самодостаточностью, высокой эмпатией и реактивностью более склонны к 

развитию «выгорания». 

Таблица 2 

Среднегрупповые показатели по шкалам опросника Р. Кеттелла у  

социальных работников с разной степенью эмоционального «выгорания» 

 Отсутствие 

«выгорания» 

Выгорание» в фазе 

формирования 

Сформировавшийся 

синдром 

«выгорания» 

A 4,0 6,1 6,5 

B 5,0 4,5 5,0 

C 5,5 5,2 4,5 

E 3,0 4,7 5,5 

F 3,0 5,4 5,8 

G 6,5 6,9 7,3 

H 3,5 5,3 6,0 

I 4,0 5,7 6,3 

L 3,0 4,4 5,2 

M 3,5 3,8 4,3 

N 6,5 6,8 6,3 

O 4,5 6,0 5,8 

Q1 5,5 5,1 4,2 

Q2 6,5 6,1 4,0 

Q3 6,5 6,1 6,5 

Q4 5,0 5,4 5,8 

SD 5,0 5,7 7,3 

 

Эмоциональная устойчивость как способность сохранять оптимальные 

показатели деятельности при влиянии эмоциогенных факторов также во 
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многом зависит от особенностей самооценки (неадекватная самооценка 

продуцирует снижение эмоциональной устойчивости). Она тесно связана и с 

тревожностью – свойством, существенно обусловленным биологически. Чем 

выше показатели по фактору А, тем  сильнее выражены симптомы «выгорания» 

– тревога, редукция профессиональных обязанностей и деперсонализация. 

 Для группы опрошенных с отсутствующим синдромом «выгорания» 

характерны противоположные черты. Эти люди холодны, жестки, формальны в 

контактах. Они не интересуются жизнью окружающих, чуждаются людей. Они 

стараются работать одни, избегают коллективных мероприятий. 

 «Выгорают» активные в общении люди, принимающие все близко 

сердцу,  выкладывающиеся полностью, желая помочь клиенту. 

Показатели по фактору С ниже у специалистов с высоким уровнем 

«выгорания». Низкие оценки по фактору С свидетельствуют о эмоциональной 

неустойчивости, эмоциональной незрелости, что и способствует развитию 

«выгорания». Такие лица в меньшей степени контролируют свои эмоции, 

внутренне они чувствуют себя беспомощными, усталыми и не способными 

справится с жизненными трудностями. Они легко раздражаются событиями и 

людьми. Им присущи невротические реакции в форме психосоматических 

нарушений. Чем больше показатели по фактору С, тем меньше выражен 

симптом психосоматические и психовегетативные. 

Фактор Е (доминантность - конформность) имеет средние показатели у 

испытуемых с высоким «выгоранием». Отсутствие  «выгорания» характерно 

для группы с низкими показателями по фактору Е, что свидетельствует о том, 

что конформные работники, не имеющие своей точки зрения менее 

подвержены синдрому эмоционального «выгорания», чем те, кто 

самостоятелен, доминантен.  

«Выгорающие» специалисты действуют энергично, агрессивно 

отстаивают свои права, не боятся условностей и авторитетов. Мы считаем, что 

это происходит за счет того, что такие специалисты чаще попадают в 

конфликтные ситуации, несут большую ответственность за свои смелые 
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поступки. Активное трудовое поведение – это поиск самореализации в сфере 

трудовой деятельности, но соответственно растут и собственные ожидания 

относительно результатов своей деятельности. Однако результаты социальной 

работы отдалены во времени, и не всегда соответствуют ожиданиям, так как 

объект социальной работы, тот клиент на которого направлено воздействие, 

является и субъектом, который сам принимает решения, и от него во многом 

зависит эффективность действий социального работника. Отсюда у 

специалиста появляется ощущение, что «работаешь в пустую», ощущение 

утраты смысла деятельности, обесценивания ее. 

В группе опрошенных с высоким «выгоранием» высокий показатель по 

фактору G, следовательно, специалисты, подверженные в большей степени 

«выгоранию» отличаются чувством чрезмерной ответственности, 

обязательности, добросовестности, стойкостью моральных принципов.  

Фактор I также выше у лиц, со сложившимся «выгоранием», что 

свидетельствует их сентиментальности, мягкосердечии. Тех специалистов, кто 

имеет низкие показатели «выгорания» можно охарактеризовать как 

мужественных, суровых, практичных, реалистичных. 

У лиц, с отсутствием выгорания, ниже показатели по фактору L. Такие 

люди доверчивые, бескорыстные, покладистые, терпимые, легко прощают и 

понимают, уступчивые, уживчивы в коллективе, веселы. 

По фактору О (гипотомия – гипертимия) выше показатели у лиц с 

высоким «выгоранием», такие люди печальны, грустны, беспокойны, 

озабочены, ранимы, впечатлительны, обязательны, чувствительны к 

замечаниям и порицаниям, ипохондричны. 

Показатель по фактору Q2 ниже у “выгорающих специалистов, 

следовательно, выгоранию в большей степени подвержены люди 

несамостоятельные, зависимые, привязанные к группе. 

Фактор Q4 (фрустрированность и напряженность) выше у специалистов 

со сложившимся синдромом эмоционального выгорания. Они более 

беспокойны, возбуждены и неустойчивы, агрессивны, им в большей степени 
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свойственны раздражительность  и нетерпеливость. Психологически 

профессиональное выгорание начинает проявляться в постепенном развитии 

негативных установок в отношении себя, работы, тех, с кем приходится 

работать. Контакты с ними становятся более «бездушными», «обезличенными», 

иногда формальными. Возникающие негативные или жесткие установки по 

отношению к «клиентам» (пациентам, больным, ученикам и т. д.) могут иметь 

скрытый характер и поначалу проявляться во внутреннем раздражении, чувстве 

неприязни, которое сдерживается, но постепенно могут возникать и 

эмоциональные вспышки, прорывающееся раздражение, несдержанность или 

открытые конфликтные столкновения. Важное проявление профессионального 

«выгорания» – это постепенно нарастающее недовольство собой, уменьшение 

чувства личной успешности, развивающиеся безразличие и апатия, уменьшение 

ощущения ценности своей деятельности. Замечая за собой негативные чувства 

или проявления, человек винит себя, у него снижается как профессиональная, 

так и личная самооценка. Он начинает переживать чувство собственной несо-

стоятельности, безразличие к работе, а возможно, и утрату прежде значимых 

для него жизненных ценностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные информационные технологии проникли в повседневную 

жизнь человека,  проводной, а затем и беспроводной Wi-Fi теперь окутали 

среду обитания информационного общества, что сделало информацию 

доступной, а доступ к ней делом пары секунд.  Возможности Интернет 

позволяют ускорить процесс изучения синдрома профессионального выгорания 

личности или группы. 

Анализ теоретических источников, раскрывающих сущность синдрома 

профессионального выгорания, показал, что этот вопрос неоднократно 

рассматривался не только отечественными, но и зарубежными психологами и 

остается актуальным для современных теоретиков психологической науки. 

Интенсивные межличностные взаимодействия, свойственные 

коммуникативным профессиям, могут представлять собой риск развития 

синдрома профессионального «выгорания» (Водопьянова Н.Е., Гришина Н.В.). 

Имеются данные о том, что «выгорание» является следствием переживания 

хронических стрессов в таких профессиях, как учителя, менеджеры, продавцы, 

социальные, медицинские работники и др. При этом «выгоранию» 

способствуют не столько экстремальные воздействия, сколько хронические 

рабочие стрессоры средней интенсивности. 

В последнее время проводится множество исследований, посвященных 

изучению проблемы выгорания, пополняется список профессий риска, стала 

очевидной социальная значимость явления. Среди отечественных исследований 

необходимо отметить работы В. Бойко, Н. Самоукиной, В. Маслениковой, 

Н.Л. Росиной, А.Г. Абрумовой, М.М. Авхименко, М. Розановой, 

Н.Е. Водопьяновой, В.Е. Орла и др. 

В ходе исследования особенностей «эмоционального выгорания» 

социальных работников выявлено, что уровень показателя «эмоционального 

выгорания» превышает рубеж «за пределами нормы». Данная закономерность 

прослеживается в фазах «напряжение» и «истощение», где общее число 
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обследованных, относящихся к стадиям «формирования» и 

«сформированности», составляет около 42 %, а в фазе «резистенция» 

работников с показателями «за пределами нормы» – 63,5 % общего числа 

обследованных.  

Преобладание таких доминирующих симптомов, как «неадекватное 

эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей» и 

«эмоциональный дефицит» свидетельствует прежде всего о формировании 

профессиональной защитной стратегии и «экономичного», упрощенного стиля 

профессиональной  деятельности, а так же о снижении и невозможности 

эмоциональной отзывчивости и упадке сил. С высоким уровнем развития 

«эмоционального выгорания» у социальных работников может вырасти риск 

возникновения различных психогенно обусловленных расстройств и снизиться 

профессиональная продуктивность. Самым неблагоприятным исходом при 

игнорировании симптомов «эмоционального выгорания» может стать 

переживание отчаяния и глубокое разочарование не только в выборе своей 

профессии, но и в себе и жизни в целом. 

Полученные данные могут быть использованы в ходе дальнейшего 

изучения проблемы «эмоционального выгорания» и для разработки 

психокоррекционных мероприятий с целью предотвращения и минимализации 

его вредоносного воздействия, а также коррекции уже имеющихся расстройств.  



 94 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Чернис, К. Профессиональное выгорание в обслуживающих организациях 

[Текст]: учеб. / К. Чернис. – Н. У.: Прага, 2004. – 336 с.  

2 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорание: диагностика и профилактика [Текст]: 

учеб. / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – СПб.: 

Питер, 2008. – 336 с.: ил.  

3 Бурш, М. Синдром выгорания [Текст]: учеб. / М. Буриш. – Берлин: Шпрингер, 

2009. – 378 с.  

4 Рингель, М.Н. Информационные технологии [Текст]: учеб. / М.Н. Рингель.-

СПб.:Респекс, 2013.- 512 с  

5 Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других [Текст]: 

учеб. / В. В.Бойко. – М.: Информационный издательский дом Филин, 1996. – 

335 с.  

6 Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и 

условия достижения [Текст]: учеб. / А. А. Бодалев. – М.: Наука, 1998. – 256 с.  

7 Вульфов, А. Б. Повседневная жизнь российских железных дорог [Текст]: 

учеб. / А. Б. Вульфов. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 453 с.: ил.  

8 Левицкий, А. Л. Охрана труда в локомотивном хозяйстве [Текст]: учеб. / А. Л. 

Левицкий, Ю. Г. Сибаров. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001. – 

216 с.: ил., табл.  

9 Арестова, О. Н. Специфика психологических методов в условиях 

использования компьютера [Текст]: учеб. / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. 

Войскунский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 109 с.  

10 Матчо, Дж. Delphi: Пер. с англ. [Текст]: учеб. / Дж. Матчо, Д. Р. Фолкер. – 

М.: Бином, 1998. – 378 с.  

11 Собчик, Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности СМИЛ [Текст] : учеб / Л. Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2000. – 219 с.  

12 Психология популярных профессий [Текст]: учеб. / под ред. Л. А. Головей. – 

СПб.: Речь, 2003. – 256 с.  

13 Хьелл, Л. Теории личности [Текст]: учеб. / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 607 с.: ил.  

14 Алимов, А. А. Век ХХ: экология и идеология [Текст]: учеб. / А. А. Алимов, 

В. В. Случевский. – Л.: Лениздат, 1998. – 109 c.  

15 Демина, А. Д. Психологическая адаптация к умственному труду в условиях 

нервно-эмоционального напряжения [Текст]: учеб. / А. Д. Демина, Н. З. 

Кайгородова, А. П. Супрун. – М.: изд-во АСВ, 1993. – 2236с.  



 95 

16 Психологический словарь [Текст]: в 1 т. / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. 

Мещерякова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 

2006. – 479 с.: ил.  

17 Ронгинская, Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. 

Ронгинская // Психологический журнал. – 2002. – №3. – С. 85-95.  

18 Лэнгле, А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального анализа 

/ А. Лэнгле // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 3-16.  

19 Кленина, Т. И. Деятельность лечебно-профилактических учреждений 

Красноярской железной дороги по медицинскому обеспечению безопасности 

движения поездов / Т. И. Кленина // Сибирский медицинский экспресс. – 2007. 

– № 1 (1). – С. 55-57.  

20 Шваб, К. П. Выгорание: диагностика и рассмотрение / К. П. Шааб, А. Й. 

Кладлер // Терапия поведения и психосоциальная практика. – 1993. – № 1. – С. 

45-61.  

 

21 Форманюк, Т. В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 

профессиональной дезадаптации учителя / Т. В. Форманюк // Вопросы 

психологии. – 1994. – №6. – С.54-67.  

22 Орел, В. Е. Исследование феномена психического выгорания в 

отечественной и зарубежной психологии / В. Е. Орел // Журнал практической 

психологии и психоанализа. – 2001. – № 3. – С. 76-97.  

23 Капцов, В. А. Современные научные проблемы железнодорожной гигиены / 

В. А. Капцов, М. Ф. Вильк // Медицина труда и промышленная экология. – 

2007. – № 1. – С. 1-7.  

24 Журавлева, Т. А. Пути снижения заболеваемости хроническим бронхитом у 

железнодорожников, подверженных профессиональному риску заболевания 

органов дыхания / Т. А. Журавлева, А. С. Ульянова // Медицина труда и 

промышленная экология. – 2007. – № 1. – С. 24-29.  

25 Скугаревская, М. М. Синдром эмоционального выгорания: диагностика, 

профилактика и терапия / М. М. Скугаревская // Медицинские новости. – 2002. 

– №7. – С. 30-37.  

26 Роберт, И. В. Информационная образующая развития современного 

общества / И. В. Роберт // Мир психологии. – 2005. – № 1. – С. 97-98.  

27 Елдышев, Ю. Н. Океан проблем Мирового океана / Ю. Н. Елдышев // 

Экология и жизнь. – 2009. № 1. – С. 48 – 54.  

28 Боковиков, А. М. Модус контроля как фактор стрессоустойчивости при 

компьютеризации профессиональной деятельности / А. М. Боковиков // 

Психологический журнал. – 2000. – №1. – С. 93-100.  



 96 

29 Еляков, А. Д. Современная информационная революция / А. Д. Еляков // 

Социологические исследования. – 2003. – № 10. – С. 35-38.  

30 Кокорин, А. О. Экономическое развитие и решение проблемы изменения 

климата / А. О. Кокорин, А. И. Гарнак, И. Г, Грицевич // Экологический 

вестник России. – 2009. – № 2. – С. 36 – 42.  

 

31 Трунов, Д. В. Синдром сгорания: позитивный подход к проблеме / Д. В. 

Трунов // Журнал практического психолога. – 1998. – № 8. – С. 84-89.  

32 Махнач, А. В. Зависимость динамики состояний эмоциональной 

напряженности от индивидуальных свойств личности / А. В. Махнач, Ю. В. 

Бушов // Вопросы психологии. – 1988. – №6. – С. 130-133.  

33 Машин, В. А. психическая нагрузка, психическое напряжение и 

функциональное состояние операторов систем управления / В. А. Машин // 

Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 86-95.  

34 Клищевская, М. В. К проблеме профессионального развития / М. В. 

Клищевская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Психология. – 2001. – № 4. – С. 3-11.  

35 Боковиков, А. М. Модус контроля как фактор стрессоустойчивости при 

компьютеризации профессиональной деятельности / А. М. Боковиков // 

Психологический журнал. – 2000. – № 1. – С. 93-100.  

36 Вебер, Е.В. Современные базы данных [Текст]: учеб. / Е.В. Вебер.-

СПб.:ПИТЕР.- 2004.- 189 с.  

37 Шафрин, Ю. Информационные технологии: Офисная технология и 

информационные системы [Текст]: учеб. / Ю. Шафрин. - М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2000.-316 с.  

38 Верхорубов С.В. Microsoft Access [Текст]: учеб. / С.В. Верхорубов.-

СПб.:ПИТЕР.- 2004.- 189 с.  

39 Ковцев, И.И. СУБД / И.И. Ковцев.- СПб.: БХВ, 2003.- 279 с.  

 


