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Раздел 1. ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Разработка пользовательского интерфейса веб-приложения  
«Конфигуратор персонального компьютера» 

 
Бровкин Даниил Игоревич, 
студент 412 П группы 
специальности 23.01.15 «Программирование в 
компьютерных системах» 
Руководитель: Окунцев Павел Владимирович,  
преподаватель БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 

Использование персональной электронно-вычислительной машины приводит к 
коренной перестройке технологии производства практически во всех отраслях 
промышленности, коммерческой и финансово-кредитной деятельности и, как 
следствие, к производительности и улучшению условий труда людей. Именно 
поэтому современный специалист должен владеть техническими навыками 
использования вычислительной техники, и других средств управления для решения 
различных экономических задач. 

Web-приложение – это прикладное программное обеспечение, логика которого 
распределена между сервером и клиентом, а обмен информацией происходит по 
сети. Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, а серверная – 
получает и обрабатывает запросы от клиента, выполняет вычисления, формирует 
веб-страницу и отправляет ее клиенту согласно протоколу HTTP. 

Актуальность исследований в области вопросов построения web-приложений 
обусловлена тем, что данный вид программного обеспечения: 

● перспективен, как инструмент электронной коммерции; 
● предоставляет широкие возможности социального взаимодействия; 
● в обозримом будущем может составить реальную конкуренцию нативным 

приложениям мобильных операционных систем (AppleiOS, GoogleAndroid, 
WindowsPhone). 

Целью данного проекта является разработка модуля пользовательского 
интерфейса к web-приложению «Конфигуратор персонального компьютера». 

В рамках данного проекта необходимо разработать пользовательский 
интерфейс web-приложения, а также способ, позволяющий реализовывать 
конфигурации персонального компьютера. Веб-форма данного приложения будет 
содержать инструменты для просмотра комплектующих, осуществления сборки, 
вывод списка готового продукта на печать, а также регистрация/авторизация и 
личный кабинет.  

Актуальность проекта обусловливается простотой и удобством в 
использовании, широкой целевой аудиторией. Разработанный способ 
автоматизированного внесения информации, а также автоматизация процесса 
выбора пользователем комплектующих персонального компьютера обеспечивает 
актуальность контента в будущем веб-приложении. 

Объект исследования – автоматизация процесса выбора пользователем 
комплектующих персонального компьютера из базы данных. 
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Предмет исследования – пользовательский интерфейс веб-приложения 
«Конфигуратор персонального компьютера». 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ предметной области. 
2. Постановка задачи проектирования. 
3. Функциональные задачи будущих пользователей. 
4. Категории пользователей веб-приложения. 
5. Формирование требований к веб-сайту. 
6. Выбор и обоснование критериев качества продукта. 
7. Экономическое обоснование проекта. 
8. Обзор существующих аналогов сайтов, посвященных конфигурированию 

персональных компьютеров; 
9. Выбор инструментария реализации; 
10. Проектирование базы данных; 
11.  Разработать пользовательский интерфейс к web-приложению 

«Конфигуратор персонального компьютера». 
12.  Тестирование и отладка веб-приложения на сервере. 

Практическая значимость данного дипломного проекта состоит в том, что 
созданное веб-приложение облегчит и поможет «неопытным» пользователям 
сконфигурировать персональный компьютер из тысячи товарных единиц, исходя 
из личных запросов и желаний, а также «кошелька». «Опытным» же пользователям 
данное веб-приложение позволит ускорить процесс выбора комплектующих и 
создаст соответствующий шаблон для подбора более оптимальных параметров 
будущей системы. 

С течением времени выработались определенные требования к созданию 
интернет-сайтов, придерживаясь которых, можно создавать наиболее эффективные 
Интернет-ресурсы. Рассмотрим наиболее важные из них: [2] 

● Навигация – при проектировании сайта очень важно разработать 
максимально удобную для данной структуры навигацию. 

● Соответствие информации, представленной на сайте, целевому назначению 
сайта. 

● Орфографии и пунктуации – правильное расставление абзацев, оправданное 
употребление списков, применение правил типографии значительно упрощает 
восприятие текста. 

● Оперативность обновления информации интернет-сайтов позволяет делать 
ее востребованной и актуальной, а, следовательно, побуждает пользователя к 
повторным посещениям ресурса. 

● Использование интерактивных элементов на сайте позволяет разнообразить 
его информационное содержание, дает возможность организовать механизм 
обратной связи с посетителями сайта. 

● Правильное графическое решение – разработка дизайна должна 
соответствовать типу ресурса. 

Корректная работа сайта, выраженная в правильном отображении во всех 
распространенных типах браузеров, делает возможным использование сайта 
пользователями с различным программным обеспечением. 



 

 

7 
 

На сегодняшний день у разработчиков веб-сайтов есть богатый выбор 
относительно того, какой язык (или технологию) использовать для создания сайта. 
Вариантов много: Perl, PHP, ASP, ASP.Net, JSP, Coldfusion.[3] Самыми 
распространенными (с большим отрывом от остальных) сегодня являются PHP и 
ASP.Net. Помимо этого, для хранения данных используются базы данных, такие 
как MySQL или ORACLE.[4] 

Для разработки проекта было использовано следующее программное 
обеспечение: 

● OpenServer. 
● AdobeDreamweaver CC 2015 для написания HTML, CSS, JavasScript и PHP 

кода;[3] 
● Интерпретатор PHP версии 5,4 – для обеспечения работы программного 

кода, написанного на языке PHP;[4] 
● БД MySQL версии 5 для разработки и использования базы данных; 
● СУБД phpMyAdmin версии 4 для редактирования таблиц базы данных;[1] 
● браузерыGoogleChrome, Opera, MozillaFireFox, IE 11. 
 

Главная страница

Матеирнские 
платы

Процессоры

Видео карта

Модули памяти

Винчестеры
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Регистрация 
авторизация

Ручная 
Сборка

Сортировать/
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Макет Сборки
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Системные 
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Рис. 1. Структура работы модуля создания пользовательского интерфейса web-приложения 
«Конфигуратор персонального компьютера». 

База данных «test» включает в себя 9 таблиц, которые содержат сведения о 
комплектующих и пользователе. 
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Таблица 1  
Данные о видеокартах (graphicscards) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Name Text Наименование товара 

Tip Text Тип памяти 

Memory Text Объем памяти 

vyxod Text Разъемы 

price Int Цена 
 

Таблица 2  
Данные о оперативной памяти (memorymodules) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Name Text Наименование товара 

Tip Text Тип памяти 

Memory Text  Объем памяти 

price Int Цена 
 

Таблица 3  
Данные о материнских платах (motherboards) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int (11) Уникальный ключ 

Model Text Наименование товара 

Pci Text  Кол-во разъемов “PCI-E” 

Vyxod Text Разъемы 

network Text Сеть 

tip Text Разъем SATA 

price Int Цена 
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Таблица 4  
Данные о системных блоках (pcsystem). 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Model Text Наименование Материнской платы 

proc Text Наименование процессора 

Ozy Text Объем оперативной памяти 

Hdd Text объем жесткого диска 

Video Text Модель видео карты 

price Int Цена 
 

Таблица 5  
Данные о блоках питания (powerpc) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Name Text Наименование товара 

Power Text Мощность 

Tip Text Тип разъемов 

price Int Цена 

 
Таблица 6  

Данные о процессорах (processors) 
Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Name Text Наимнование товара 

Ghz Text Частота 

Core Text Кол-во ядер 

price Int Цена 
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Таблица 7  
Данные о жестких дисках (winchester) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int (11) Уникальный ключ 

Name Text Наименование товара 

Memory Text Объем памяти 

Tip Text Тип HDD/SSHD 

Tip2 Text Тип SATA 

Info Text Описание товара 

price Int Цена 
 

Таблица 8  
Данные о пользователе (user) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int(11) Уникальный ключ 

Name Text Имя 

Surname Text Фамилия 

Tel Text Номер телефона 

Mail Text Почта 

Psw Text Пароль 

date datetime Дата 
 

Таблица 9  
Данные корзины (cart) 

Имя поля Тип данных Описание 

Id Int (11) Уникальный ключ 

Uid Int (11) Уникальный ключ продукта 

Mail Text Почта 

Name Text Имя 

Info Text Описание товара 

Col Int (11) Кол-во 

price Int Цена 
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Тестирование сайта – это проверка сайта различными способами на 
правильную работу.  

Для тестирования сайтов были выбраны следующие процедуры: 
● Просмотр сайта на мониторах, имеющих различную разрешающую 

способность; 
● Проверка времени, затрачиваемого на загрузку всех страниц сайта при 

заданной скорости соединения с сетью интернет; 
● Просмотр сайта с помощью различных браузеров и их версий; 
● Проверка правильности отображения шрифтов различными браузерами и их 

версиями;  
● Проверка корректности гиперссылок и устранение ошибок в них; 
● Проверка графических материалов: рисунков, фотографий и прочее; 
● Проверка замещающих надписей графических материалов сайта; 
● Проверка соответствия наполнения страниц исходному контенту. 
Отладка программы – это специальный этап в разработке программы, 

состоящий в выявлении и устранении программных ошибок, факт существования 
которых уже установлен. Программные ошибки, как правило, делятся на три вида: 

● Синтаксическая ошибка. Неправильное употребление синтаксических 
конструкций. 

● Семантическая ошибка. Нарушение семантики той или иной конструкции, 
например, передача функции параметров, не соответствующих ее аргументам. 

● Логическая ошибка. Нарушение логики программы, приводящее к 
неверному результату. Это наиболее трудный для «отлова» тип ошибки, ибо 
подобного рода ошибки, как правило, кроются в алгоритмах и требуют 
тщательного анализа и всестороннего тестирования. 

Самой часто – встречающейся ошибкой при разработке была ошибка в 
синтаксисе языка программирования, реже встречались несоответствия названия 
сопоставляемых переменных и отсутствие запрашиваемых полей в базе данных. 

Для отладки были использованы встроенные функции PHP, которые 
отображают неправильный синтаксис, например mysql_error(), функция 
отображающая ошибки в SQL-запросе, а также сам интепретатор PHP.  

Сегодня в мире – около миллиарда персональных компьютеров, которые 
позволяют совершать различные операции, в зависимости от потребностей 
человека. Использование электронных вычислительных машин приводит к 
коренной перестройке технологии производства практически во всех отраслях 
промышленности и, как следствие к повышению производительности и 
улучшению условий труда людей. Именно поэтому современный специалист 
должен владеть теоретическими знаниями в области информатики и 
практическими навыками пользования вычислительной техникой, техникой связи и 
другими средствами управления.  

Благодаря современным разработкам и развитию ноутбуков и планшетов, 
компьютер теперь не большая «махина», которую можно использовать только в 
том месте, где он стоит, но и брать его собой, где он вам нужен. Эта мощная 
вычислительная машина, как говорилось ранее, задействована во всех сферах 
жизни человека. Многим он облегчает жизнь, как на работе, так и дома.  
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Однако не всем компьютерным машинам удается обработать большие потоки 
информации, связанные различными сферами нашей жизни. Определенная 
деятельность трактует свои требования к аппаратной вычислительной мощности, 
мобильности и легкости управления. Это одна из причин, почему невозможно 
реализовать универсальную конфигурацию компьютера, которая отвечала бы всем 
требований современного мира.  

Следующей, не менее важной, причиной является стоимость аппарата. Далеко 
не во всех сферах нужна огромная вычислительная мощь, а именно она служит 
главным фактором стоимости сборки. Не стоит забывать и про домашние 
компьютеры обычных пользователей, типов которых великое множество.  

Сейчас на рынке существует огромный выбор среди вычислительных 
устройств разных ценовых категорий, но что делать если потребитель не найдет 
удовлетворяющий, заранее собранный вариант персонального компьютера? В 
таком случае пользователь может обратиться к конструктору сборки компонентов 
вычислительной машины, сортируя компоненты по цене. Он сможет подобрать 
оптимальный вариант по вычислительной мощи и стоимости для решения 
повседневных задачи или для конкретной поставленной задачи, например, 
персональный сервер.  

Но не все пользователи имеют необходимые навыки в сборке конфигурации 
компьютера, и поэтому альтернативным вариантом послужит автоматическая 
сборка компонентов на веденную сумму пользователем. 

Результатом проделанной работы является модуль пользовательского 
интерфейса к web-приложению «Конфигуратор персонального компьютера» и 
способ, позволяющий реализовывать конфигурации персонального компьютера. 

В перспективе будет доработан интерфейс web-приложения с целью 
дальнейшего повышения его информативности, привлекательности и удобства, 
Усовершенствование процесса подбора компонентов, добавления модули оценки 
совместимости компонентов. 

В итоге пользователь получает приложение автоматической и ручной сборки 
персонального компьютера из множества комплектующих, позволяя 
сконфигурировать необходимую вычислительную мощь и снизить стоимость 
реализации данного решения.  
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Музыка является неотъемлемой частью жизни любого человека, это одно из 
самых древних видов искусства. Как и другие области деятельности человечества, 
музыка продолжает развиваться и тесно сплетается с современными технологиями. 
На сегодняшний день существует уже достаточно много различных 
развлекательно-музыкальных ресурсов в сети. 

Современное общество давно привыкло не замечать людей, которые пытаются 
своим внешним видом демонстрировать принадлежность к определенному 
музыкальному стилю. Помимо раскручиваемых популярных музыкальных 
композиций, нынешняя молодежь все чаще выбирает субкультуры, которые 
способны отражать все их подростковые переживания и подчеркивать 
индивидуальность. 

Канули в лету методы прослушивания музыки посредством магнитофонных 
проигрывателей. Теперь, чтобы удовлетворить свои музыкальные потребности 
каждый человек может с любого интернет-сайта бесплатно скачать именно те 
композиции, которые он предпочитает слушать. Достаточно только иметь к 
интернету доступ, и даже необязательно при этом регистрироваться на 
музыкальном сайте. 

Любой музыкальный отрывок можно легко найти в интернете зная всего лишь 
несколько слов. И такие устройства, как телефоны и смартфоны, в любой момент 
могут быстро удовлетворить потребность прослушивания любимой мелодии. 
Стоит обратить внимание на мимо проходящую молодежь, чтобы заметить 
практически каждого в наушниках и с плеером или смартфоном. 

Радиовещание, к которому привыкло старшее поколение, тоже подстроилось 
под молодежь. Теперь легко настроиться на волну, которая крутит песни в 
определенном музыкальном направлении. 

Совершенно немодными становятся порталы, которые раскручивают только 
одно направление музыкального жанра. Так как вкусовые критерии у молодежи 
меняются молниеносно. И даже яростным меломанам русского репа иногда 
интересно послушать новинки зарубежных исполнителей в стиле техно. 

Музыка – это настроение души. И определенные увлечения одной 
субкультурой совершенно не исключают проявления интереса к другим жанрам. 
Обширное развитие в нескольких музыкальных направлениях молодежь 
поддерживает гораздо чаще, нежели фанатичную привязанность к одному стилю. 

Популярными на музыкальных сайтах являются сборники молодежных 
направлений. Композиции в них обычно настолько лаконично переплетаются, что 
стилистический контраст не так резко заметен, или же грамотно подобран. 
Файловая система обмена замечательным образом позволяет скачивать большие 
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объемы понравившихся сборников совершенно бесплатно. И что самое важное, 
скачивание любых композиций, благодаря интернет-ресурсам, происходит 
индивидуально и только для личного пользования. Никто не вправе заявить при 
выборе композиций, что они являются немодными. 

Наиболее популярными и востребованными течениями в музыке считаются 
субкультуры в стиле поп, рок, рэп и хаус. Приверженцы же психоделической 
музыкальной направленности все чаще завоевывают музыкальные рейтинги. [5] 

Музыка непосредственно влияет на человека, на его эмоциональное, душевное 
состояние, и более того, даже на его здоровье. Она может успокаивать и 
возбуждать, смягчать и ожесточать, вызывать воспоминания, снимать боль, 
усиливать агрессию. Музыка снимает стресс и повышает иммунитет, поднимает 
силу духа. Музыка способна вдохновить на творчество. Музыка изменяет 
восприятие времени и пространства. Музыка помогает понять глубокий смысл 
жизни. Музыка напомнит о любви к людям и поддержит в горе, научит 
восхищаться красотой человеческой души и величием природы, откроет неведомые 
стороны богатейшего мира творчества, принесёт радость, здоровье и наслаждение. 

Роль музыки и эффект её влияния особенно проявляют молодежной среде, 
поскольку для нее музыка - это важный атрибут, неотъемлемая часть их жизни. 
Несмотря на разнообразие музыкальных жанров, стилей, и направлений, на 
сегодняшний день в системе художественных приоритетов молодежной аудитории 
именно поп-музыка занимает ведущую позицию. 

Увеличивающийся поток музыкальной информации, а также возрастающая 
роль музыки в культурной жизни общества заставляют задуматься о новых 
функциях и эффектах воздействиях музыки. Повысить уровень культуры молодежи 
не может только одно музыкальное направление. Необходимо разнообразие 
музыкальных направлений, которые влияют на формирование духовности 
личности. Приобщение к высокому музыкальному искусству является важным 
фактором гуманизации, необходимым условием развития музыкальной культуры 
подростков и молодежи. Человек, одарённый душевно и понимающий значение 
музыки в нашей жизни, поистине счастлив. 

Город Нижневартовск богат творческими, талантливыми, энергичными и 
успешными музыкантами. В нашем городе уже более 25 некоммерческих 
музыкальных групп разного жанра. Среди музыкальных жанров некоммерческих 
музыкальных групп города Нижневартовска являются рок, рэп, поп, трап, 
электронная, клубная и народная музыка, шансон, джаз и другие жанры. 

Актуальностью данного дипломного проекта является отсутствие музыкально-
развлекательного ресурса, посвященного некоммерческим музыкальным группам 
города Нижневартовска.  

Объектом исследования является музыкально-развлекательная область 
некоммерческих музыкальных групп города Нижневартовска и влияние музыки на 
молодежную аудиторию. 

Предметом исследования является веб-сайт и представление некоммерческих 
музыкальных групп города Нижневартовска. 

Целью работы является разработка веб-сайта, а также ознакомление и 
продвижение некоммерческих музыкальных групп города Нижневартовска. 
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Практическая значимость данного дипломного проекта состоит в том, что 
созданный веб-сайт предоставит достаточный спектр и полноту информации по 
теме музыкальные жанры некоммерческих групп города Нижневартовска, для 
пользователей сети Интернет, новостные блоги и афишу, а также сайт имеет 
обратную связь для продвижения и поиска талантливых групп в городе 
Нижневартовске. 

Пользователями веб-сайта будут пользователи Интернета, а также 
некоммерческие музыкальные группы, желающие продвинуть свой музыкальный 
контент и заявить о себе на просторах Интернета. 

При создании веб-сайта будут автоматизированы следующие функции: 
● разработать структуру сайта и базы данных; 
● реализовать административный и пользовательский интерфейсы; 
● разработать красивый дизайн; 
● сайт должен отвечать требованиям эргономики и удобства. 
● разработать структурную схему проекта; 
● создание веб-сайта на основе системы управления содержимым, которая бы 

позволяла вносить в него изменения, например, добавления новостей. 
Пользователь может: 
● Просматривать описания музыкальных групп. 
● Просматривать фотографии групп. 
● Прослушать демо-песни групп. 
● Написать сообщение администратору сайта. 
● Оставить заявку на добавление некоммерческой музыкальной группы на 

сайт. 
● Просматривать новости и афишу событий. 
● Прочитать историю о некоммерческих музыкальных группах. 

Администратор веб-сайта является редактором и обновляет информацию на 
сайте. 

Любое средство создания сайта должно соответствовать некоторым 
показателям качества, для которых существует целый ряд стандартов. [1] 

1. Показатели надежности. 
2. Показатели сопровождения. 
3. Показатели удобства применения. 
4. Показатели эффективности. 

На сегодняшний день у разработчиков веб-сайтов есть богатый выбор 
относительно того, какой язык (или технологию) использовать для создания сайта. 
Вариантовмного: Perl, PHP, ASP (Active Server Pages), ASP.Net (Active Server Pages 
для .NET), JSP (JavaServer Pages), Coldfusion. Самыми распространеннымисегодня 
являются PHP и ASP.Net. Помимо этого, для хранения данных используются базы 
данных, такие как MySQL или ORACLE. 

Для разработки проекта было использовано следующее программное 
обеспечение: 

● операционная система Windows 7 Максимальная; 
● OpenServer - портативная серверная платформа и программная среда для веб-

разработчиков.  
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● Adobe Dreamweaver CS 6длянаписания HTML (HyperText Markup Language), 
CSS (Cascading Style Sheets), JavasScriptи PHP кода; 

● интерпретатор PHP версии 5 – для обеспечения работы программного кода, 
написанного на языке PHP; 

● БД MySQL версии 5.6 для разработки и использования базы данных; 
● СУБД phpMyAdmin  версии 4 для редактирования таблиц базы данных; 
● графический редактор AdobePhotoshop CS5; 
● браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla FireFox, IE 11. 
Для воплощения в жизнь поставленных задач и целей необходимы 

перманентно компилируемые, отказоустойчивые скрипты и программы. 
Программная реализация кода сайта была написана на серверном языке PHP. 

Для хранения всей информации в текстовом виде использованы база данных 
MySQL. Дизайн выполнен на базе языка разметки html, каскадной таблицы стилей 
(CSS) и библиотек javascript – Jquery и jquery-ui. 

В процессе проектирования веб-сайта была разработана структура, которая 
учитывает всю специфику разрабатываемого приложения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема веб-сайта. 

 

«Главная страница» содержит все основные структурные элементы меню, 
исполнители, новости, истории и контакты. Наглавной страницы сайта содержит 
все структурные элементы новости, случайные демо-песни, история о 
Нижневартовске и музыкальных местах и фотогаллерея. 

Страница «Новости и афиши» содержит информацию о событиях, 
происходящих в музыкальной сфере.  

Страница «Исполнители» содержит список некоммерческих музыкальных 
групп города Нижневартовска. Каждая страница музыкальной группы содержит 
описание группы, биографию, состав участников, их контакты и демо-песни. 

Страница «Истории о некоммерческих музыкальных группах» содержит 
информацию об истории некоммерческих музыкальных групп. 

Страница «Контакты» включает контекстное меню: «Обратная связь» и 
«Заявка», которая содержит элементы формы для заполнения и отправки 
пожеланий на электронную почту администратора.  
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Сайт разработан с использованием языка разметки html, скриптового языка 
JavaScript, каскадной таблицей стилей CSS, кроссбраузерныхJavaScript библиотек 
JQuery и JQuery-UI, серверного языка программирования PHP и базой данных 
MySQL. Совокупность этих средств позволила сделать сайт красивым, 
динамичным и эргономичным. 

База данных содержит в себе 7 таблицы: cat, feedback, galery, groupp, music, 
news, stories (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Таблицы БД «music». 

 
Таблица 1 

Cat 
Имя поля Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

name text Категории музыкальных жанров 

 
Таблица 2 

Feedback 

Имя поля      Тип данных  Описание 

id int (11) Уникальный номер 

text longtext Текстовое 

mail text Почта администратора сайта 

request longtext Текстовое 

cen longtext Цензура 
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Таблица 3 
Galery 

Имя поля Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

link text Фотогаллерея 

 
Таблица 4 

Groupp 

Имя поля Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

uid int (11) Уникальный номер 

name text Название музыкальной группы 

text longtext Текстовое описание 

albom longtext Добавление альбома 

photo longtext Добавление фото 

audio longtext Добавление демо-песни 

img text Добавление логотипа или главного фото 
группы 

 
Таблица 5 

Music 

Имя поля Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

name text Название песни 

track text Название трэка 

mp3 text   Музыкальный файл демо-песни 

 
Таблица 6 

News 

Имя поля Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

name text Заголовок 

text text Описание новостей 

data datatime Дата и время описания 
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Таблица 7 
Stories 

Имя поля  Тип данных Описание 

id int (11) Уникальный номер 

text longtext  Описание истории о некоммерческих 
музыкальных группах 

 

На сайте имеется разграничение прав доступа. Простой пользователь может 
только просматривать страницы сайта. Администратор, в свою очередь, полностью 
управляет контентом сайта с помощью административной панели, а именно может 
редактировать данные базы данных. 

Обновление веб-сайта – это новости, афиши, добавление фотогаллерей 
музыкальных групп, добавление демо-песни и добавление музыкальных групп, 
представляет собой современный процесс ввиду того, что обновление веб-сайта 
производится вручную, через «АдминПанель».  

«АдминПанель» управляет данными сайта. В панель меню входит 6 категорий: 
«Новости», «Фотогаллерея», «Музыкальный блок», «Группы», «Обратная связь» и 
«Истории». 

Чтобы добавить новость на сайт нужно в «АдминПанели» нажать на кнопку 
«Добавить новость», далее описываем заголовок и событие, иллюстрируя 
картинками, ссылками на ресурс, и cохраняем публикацию кнопкой «сохранить».  

Для добавления фото в фотогаллерею на сайт необходимо в «АдминПанели» 
выбрать меню «Фотогаллерея» и нажать кнопку «Добавить фото». Далее выбрать 
фотографию в формате jpeg и сохранить данное фото.  

Для добавления музыкального трека на сайт необходимо в «АдминПанели» 
выбрать меню «Музыкальный блок» и нажать кнопку «Добавить запись». Далее 
выбрать музыкальный трек в формате mp3 и сохранить данную композицию.  

Для добавления музыкальной группы на сайт необходимо в «АдминПанели» 
выбрать меню «Группы» и нажать кнопку «Добавить группу».  

Далее нажать кнопку «Добавить группу» и указав название группы, название 
альбома, год издания, демо-записи и описание группы. После вставляем фото 
формата .jpg и сохраняем. 

В обратной связи на «АдминПанели» указывается электронная почта, а также 
заголовок формы «Обратная связь» и «Контакты». Согласно Кодекса об 
административных правонарушениях в России (статья 20.1) публичное 
употребление мата может расцениваться как мелкое хулиганство, наказываемое 
штрафом или административным арестом. Таким образом, мы предусмотрели 
систему цензуры на нашем сайте при отправке сообщений в разделе «Обратная 
связь» и «Контакты». На данный момент в словаре находится более 200 
нецензурных слов и выражений. 

Тестирование сайта – это проверка сайта различными способами на 
правильную работу.  

Для тестирования сайтов были выбраны следующие процедуры: 
● Просмотр сайта на мониторах, имеющих различную разрешающую 

способность; 
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● Проверка времени, затрачиваемого на загрузку всех страниц сайта при 
заданной скорости соединения с сетью интернет; 

● Просмотр сайта с помощью различных браузеров и их версий; 
● Проверка правильности отображения шрифтов различными браузерами и их 

версиями;  
● Проверка корректности гиперссылок и устранение ошибок в них; 
● Проверка графических материалов: рисунков, фотографий и прочее; 
● Проверка замещающих надписей графических материалов сайта; 
● Проверка соответствия наполнения страниц исходному контенту. 
Отладка программы – это специальный этап в разработке программы, 

состоящий в выявлении и устранении программных ошибок, факт существования 
которых уже установлен. Программные ошибки, как правило, делятся на три вида: 

● Синтаксическая ошибка. Неправильное употребление синтаксических 
конструкций. 

● Семантическая ошибка. Нарушение семантики той или иной конструкции, 
например, передача функции параметров, не соответствующих ее аргументам. 

● Логическая ошибка. Нарушение логики программы, приводящее к 
неверному результату. Это наиболее трудный для «отлова» типичной ошибки, ибо 
подобного рода ошибки, как правило, кроются в алгоритмах и требуют 
тщательного анализа и всестороннего тестирования. 

Самой часто – встречающейся ошибкой при разработке была ошибка в 
синтаксисе языка программирования, реже встречались несоответствия названия 
сопоставляемых переменных и отсутствие запрашиваемых полей в базе данных. 

Для отладки были использованы встроенные функции PHP, которые 
отображают неправильный синтаксис, например mysql_error(), функция 
отображающая ошибки в SQL-запросе, а также сам интепретатор PHP. [2] 

Данный сайт в основном ориентирован на бесплатное пользование. С его 
помощью пользователи могут получать необходимую информацию в виде 
новостных блогов и афиши города Нижневартовска и не только. 

Пользователи могут слушать разнообразную музыку от некоммерческих 
музыкальных групп города Нижневартовска и выбирать направленность жанров по 
своему вкусу. 

Поисковое продвижение сайта – это комплекс работ, направленных на 
попадание и держание сайта в ТОПе поисковых систем.  

Приведём пример некоторых групп поисковых систем: [3] 
1. Внутренняя оптимизация веб-ресурса. 
2. Уникальность и полезность текстов. 
3. Факторы поисковой системы. 
4. Оценка асессорами сайта. 
5. Поведенческие факторы. 
6. Внешняя оптимизация. 
7. Факторы социальной составляющей интернет-ресурса. 
8. Наложение фильтров или пессимизация сайта. 
В существующих алгоритмах «Яндекса» более 800 факторов ранжирования. 

При этом, только работа со всеми факторами поисковых систем помогает занять 
сайту лидирующие позиции в поисковой выдаче. 
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Успешное продвижение и раскрутка помогают бизнесу решить множество 
задач: [4] 

1. Привлечение на веб-ресурс нужных посетителей. 
2. Увеличение трафика и количества потенциальных клиентов на Вашем сайте. 
3. Проработка и расширение качества услуг, предоставляемых на Вашем 

Интернет-сайте. 
4. Узнаваемость Вашего музыкального продвижения в сети интернет. 
5. Развитие и расширение сайта. 
При этом, вывод в ТОП является самым оптимальным и экономически 

выгодным способом пользователей. 
Принцип и продвижения сайта - это привлечение на сайт целевых посетителей 

для увеличения прибыли клиента выбираем самые эффективные методы. 
Сайт имеет обратную связь для продвижения и поиска талантливых групп в 

городе Нижневартовске. 
Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным на этапе 

постановки задач. 
В качестве дальнейшего совершенствования веб-сайта представляется 

возможным разработка автоматизация заполнения новостей, а также зарабатывание 
денег с помощью размещения талантливых некоммерческих музыкальных групп на 
веб-сайт. Также возможна доработка интерфейса сайта с целью дальнейшего 
повышения его информативности, привлекательности и удобства. 
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гуманитарный колледж» 
 

Реклама совместно со средствами стимулирования сбыта и торговли, 
элементами пропаганды является мощным маркетинговым средством неценовой 
конкуренции. Для современных организаций реклама является ключевым 
средством продвижения своих товаров и услуг. 

Актуальность данного исследования: рекламная деятельность, формируя 
имидж гостиницы и распространяя информацию о ней, оказывает большое влияние 
на формирование спроса на гостиничные услуги. Таким образом, данному аспекту 
деятельности необходимо уделять должное внимание. 
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Объект исследования: рекламная деятельность в сфере индустрии 
гостеприимства. 

Предмет исследования: рекламная деятельность гостиницы «Жемчужина 
Сибири» г. Нижневартовск.  

Реклама – платное, однонаправленное и неличное обращение, 
осуществляемое через СМИ. Это формы коммуникации, имеющее своей целью 
заставить потребителя выполнить желаемое рекламной деятельности. [1] 

Универсальная стратегическая цель рекламы – вызвать у целевой 
аудитории рекламы нужную рекламодателю реакцию 

Реклама является важной и неотъемлемой частью маркетинга комплекса 
предприятия. Наиболее важными функциями рекламы в системе маркетинга 
являются: 

1. Идентификация продукта, его производителя или продавца – отражает 
индивидуальность компании, позволяет выделить услуги предприятия среди ряда 
ему подобных. 

2. Продвижение товаров или услуг – это комплекс мероприятий 
предприятия, направленный на стимулирование покупателей к совершению 
покупок. 

3. Информирование потребителей – доносит до потребителя сведения о 
характере и месте продажи товара или услуги; 

4. Формирование спроса – оповещение потенциального покупателя о 
существовании товара, сообщение о потребностях, которые этим товаром 
удовлетворяются; описание потребительских свойств товара; снижение барьера 
недоверия к новому товару. 

5. Стимулирование сбыта – это комплекс мероприятий по продвижению 
продаж по всему маршруту движения товара – от изготовителя через каналы сбыта 
для потребителя – с целью ускорения сбыта товаров. 

6. Регулирование сбыта – количество товара должно соответствовать 
ожиданиям от рекламной кампании (вашим и клиентским).[2] 

Таким образом, реклама является ключевым элементом продвижения 
товаров или услуг на рынке, ключевым фактором формирования спроса на эти 
товары и услуги. 

На сегодняшний момент, ни одно предприятие в мире не может обходиться без 
рекламных средств, начиная от малых предприятий, и заканчивая масштабными 
корпорациями. Существует большое количество рекламный средств, каждый из 
которых обладает своими достоинствами и недостатками. Все эти плюсы и минусы 
руководитель должен анализировать, перед тем как выбрать то или иное рекламное 
средство. На основе выбранного средства и стоится рекламная компания 
предприятия. Так же, при разработке рекламных средств, огромную роль играет 
учет психологических особенностей. 

Базой для разработки практической части исследования послужила гостиница 
«Жемчужина Сибири» г.Нижневартовск. Анализ рекламных средств показал: 
 Имеются визитные карточки, они выполнены в темной гамме. Основная 

информация, которую содержит визитка: наименование учреждения, адрес, 
телефон, сайт и краткий перечень услуг. Информативная составляющая визитной 
карточки достаточно содержательна. Однако, художественное исполнение можно 
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улучшить, использовав в оформлении фирменные цвета (синий, фиолетовый, 
белый). 
 Печатная реклама в СМИ представлены только одним рекламным средством – 

это рекламная статья в журнале – справочнике «Рестораны». Однако, данного 
рекламного средства недостаточно для массового привлечения потребителей. 
 Чтобы привлечь больше потребителей в гостиницу «Жемчужина Сибири» не 

хватает баннера, который будет вывешен в нескольких районах города 
Нижневартовска для повышения эффективности рекламы. 
 У гостиницы нет собственного сайта. Всю информацию о гостинице можно 

найти на сайте Booking.com, где можно ознакомиться с категорией номеров, их 
стоимостью и информацией о месте расположения гостиницы.  

Отсутствие сайта у гостиницы и других рекламных средств влечет за собой 
серьезные потери в плане потенциальных клиентов, которые хотели бы связаться 
или забронировать номер в гостиницы без посредников. При этом, 
проанализировав возможности гостиничного комплекса, мы пришли к выводу, что 
данное предприятие может позволить себе разработку и внедрение ряда других 
рекламных средств. Но на кого они будут направлены? 

Следуя из того что, гостиница не ориентируется на какой-либо сегмент 
потребителей можно разработать рекламные средства, которые позволят охватить 
потребителей массово. Это, к примеру, визитки, буклеты, баннеры. Несомненно, 
гостиница должна размещать в рекламных средствах информацию, которая будет 
четко отражать, какие услуги есть в гостиницы, что она может предложить своим 
гостям. Нами были разработаны следующие рекламные средства для гостиницы 
«Жемчужина Сибири» г. Нижневартовск. 

Визитная карточка – важная составляющая бизнеса. Это эффективна и к тому 
же недорогая форма рекламы. Визитная карточка должна быть в формате – 5см на 
9 см. Визитку следует делать двусторонней в том случае, если гостиница работаете 
с иностранными гражданами и партнерами: на лицевой стороне будет размещена 
информация на русском языке, с другой – на английском языке.[3]Визитка 
применяется для представительских целей, в том числе на презентациях, 
выставках, ярмарках, при вручении подарков, сувениров, поздравлений от имени 
фирмы.Так же визитки можно вручать прохожим людям, распространять их в 
местах большого скопления людей, так же можно составить договор, либо 
договоренность с кафе, либо рестораном, о взаиморекламе, где мы рекламируем 
кафе, либо ресторан, а они в свою очередь делают тое самое, распространяя наши 
визитные карточки. 

Стоимость разработки визиток и их печать в г. Нижневартовск: 
 
Визитка 

Разработка Печать Общая 
стоимость 

От одной тысячи 
рублей 

От 1000 штук 
за 2,50 рубля 

3500 рублей 

 

Макет визитной карточки представлен на рис.1 (рис.1.1. – лицевая сторона 
визитки, рис.1.2. – оборотная сторона визитки). 

 



 

 

24 
 

 
Рис. 1.1. - Лицевая сторона визитки 

 
Рис. 1.2. – Оборотная сторона визитки 

 

Следующее рекламное средство – буклет. Внутреннее наполнение буклета, как 
правило, не является однообразным. Главная задача разработчиков: создать 
актуальный, востребованный буклет, который не отправится в корзину, а будет 
сохранен и прочитан потребителем. Для этого буклет должен содержать 
информацию – интересную, полезную и понятную потенциальным клиентам. 

Информационный материал наполнения буклета следует подбирать, исходя из 
следующих правил: 

• Использовать только важные, нужные сведения, способные помочь 
потребителю в принятии решения. Лишней информации желательно избежать. 

• Придерживаться доступного изложения. Рекламное сообщение должно быть 
понятно широкой аудитории, не требовать специальных знаний, длительного 
осмысления. 

• При включении графики или фотоизображений – учитывать общий дизайн 
буклета, изображения должны быть содержательными и не перегружать буклет. 
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• Основное предложение (возможности, преимущества для клиента) должно 
быть очевидным. 

• Указать контактную информацию, чтобы клиенты могли связаться с 
компанией наиболее удобным для них способом.[3] 

Буклеты также можно раздавать на улице, размещать в кафе, раздавать 
партнерам или клиентам при проведении крупного мероприятия в гостинице. 

 

Стоимость разработки буклетов и их печать в г.Нижневартовск: 
 

Буклет 
Разработка Печать Общая стоимость 
600 рублей От 500 штук 

 5 рублей за лист 
3100 рублей 

 
Макет буклета см. рис. 2. (рис. 2.1. – лицевая сторона, рис.2.2. – оборотная 

сторона). 

 
Рис. 2.1. – Буклет (лицевая сторона) 
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Рис. 2.2. – Буклет (оборотная сторона) 

 

Баннер–крупномасштабное печатное средство наружной рекламы. Для 
получения максимального эффекта рекламный баннер должен создаваться с учетом 
следующих правил:  

• Баннер должен формировать нужную эмоцию, доносить и закреплять 
информацию о товаре. Поэтому необходимо совмещать в баннере графические и 
текстовые составляющие. Иными словами, необходимо привлекательное 
изображение дополнить текстом, призывающим больше узнать о товаре или сразу 
перейти к его приобретению. 

• Чем меньше на баннере слов, тем лучше. Если рекламный текст превышает 
5-7 слов, то каждое новое слово снижает эффективность баннера в два раза. При 
большом количестве текста приходится использовать мелкий шрифт.  

• Используйте меньше цветов, делайте акцент на фирменные цвета.  
• Как показали исследования, если цветов больше трех, то эффективность 

баннера резко падает. Наибольшую эмоциональную окрашенность несут цвета: 
синий, сине-зеленый, оранжево-красный, светло-желтый, коричневый, 
фиолетовый, черный. Каждый цвет в комбинации с другими соответствует 
состоянию человека (первый цвет – преобладающий на баннере). 

• «Вес» (смысловая и визуальная загруженность) баннера напрямую влияет на 
его эффективность. Совсем необязательно стараться «напичкать» баннер 
эффектами «под завязку». Выгоднее, чтобы сообщение воспринималось 
максимально быстро, имело простой, понятный посыл. 

• Рекомендуется делать акцент на «человеческих отношениях» и выгоде, 
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которую потребитель может получить от покупки, а не на технических 
характеристиках товара. Баннеры с таким посылом создают более эмоциональное 
отношение и привлекают больше внимания. Например, полезно использовать в 
рекламе изображения людей, а сам товар при этом не показывать.  

• Другая вещь, которая привлекает потребителей на баннерах, – юмор. 
Следует помнить лишь о том, что смех должен быть «применим» для 
рекламируемого бренда. [2] 

 

Стоимость разработки баннера и его печати в г. Нижневартовск 
 

Баннер 
Разработка Печать Общая стоимость 

От 1000-1500 рублей 10000-25000рублей От 120000 рублей 
 
Макет баннера представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. – Макет баннера 

 

Для гостиницы «Жемчужина Сибири» выгодным расположением баннера 
будет считаться непосредственно место, где она располагается -  вдоль набережной 
реки Обь. Так же целесообразно разместить баннер в центре города, где высокая 
проходимость людей, где реклама будет заметна и будет привлекать внимание 
потребителей. 

Гостиницу невозможно представить без рекламы. Реклама – это самый 
действенный инструмент, если гостиница стремится донести информацию 
до своих клиентов, модифицировать их поведение, привлечь внимание к 
предлагаемым услугам, создать положительный имидж предприятия, 
показать свою общественную значимость. Предложенные средства обладают 
большим потенциалом и способны оказать более сильное воздействие на 
потребителей, и тем самым увеличить спрос на услуги гостиницы. Гостинице 
«Жемчужина Сибири» г. Нижневартовск необходимо не только разрабатывать 
рекламные средства, но и активно их внедрять, для того чтобы гостиница могла 
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привлекать новых клиентов и новых бизнес-партнеров, быть более 
конкурентоспособной. 
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Современный туризм столь же противоречив, что и процессы, протекающие в 
современном мире. Но именно туризм стал одним из способов формирования 
общечеловеческих ценностей, наиболее доступным способом познания, изучения и 
сохранения исторического, культурного и природного наследия в XXI веке. 

Туристские услуги и их сбыт – это самые важные звенья в деятельности 
туристского предприятия. К чему стремится каждая туристическая фирма? Одной 
из основных задач фирмы является увеличение ее прибыли. 

Получение и увеличение прибыли подразумевает под собой, прежде всего 
наличие и увеличение числа постоянных клиентов. Клиентов можно привлечь и 
удержать, только если они заинтересованы в получении услуги у данной фирмы, а 
значит, услуга должна быть качественной. Продажи и продвижение туристической 
услуги будут эффективными лишь в том случае, если сначала будут определены 
цели и потребности клиента, а затем будет создан и предложен доступный по цене 
товар или услуга. Достижением цели туристических фирм – является развитие 
продукта и услуг в точном соответствии с требованиями покупателя. 

У каждой туристической фирмы есть свои клиенты, но в какой фирме лучшее 
отношение к клиенту и качество услуги выше, туда клиенты и обращаются. 
Именно поэтому данная тема дипломной работы «Повышение качества 
обслуживания клиентов в туристическом агентстве» очень актуальна. 

Объект исследования: внутрифирменное обучение персонала. 
Предмет дипломной работы: внутрифирменное обучение персонала на базе 

туристического агентства ООО «ТурКлуб» (туристическое агентство «Пегас 
туристик»)  

Целью работы является разработка тренинга по повышению качества 
обслуживания клиентов. 

Для успешной работы турагента, необходимо чтобы сотрудник был хорошо 
подготовлен перед началом своей деятельности, для этого необходима 
определенная система обучения нового сотрудника. Возрастающее значение 
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профессионального обучения для организации привело к тому, что организации 
взяли на себя функции самостоятельного обновления квалификации своих 
сотрудников. Организация внутрифирменного профессионального обучения стала 
одной из основных функций управления персоналом, а его бюджет – наибольшей 
(после заработной платы) статьей расходов многих компаний, осознавших, сколь 
мощным рычагом повышения общей эффективности работы предприятия оно 
является.[2] 

Система внутрифирменного обучения – это множество взаимосвязанных 
объектов и ресурсов, организованных процессом целенаправленности 
внутрифирменного обучения для достижения конкретных целей организации. [1] 

Говоря о внутрифирменном обучении, нельзя обойти вниманием, что для 
такого обучения во многих организациях созданы собственные постоянно 
действующие учебные центры, развивается система подготовки собственных 
преподавателей и тренеров. 

Базой для разработки практической части исследования послужило 
турагентство ООО «ТурКлуб» г. Нижневартовск (входит в состав группы компаний 
PegasTouristik). Девиз организации «Гость – прежде всего» – остается неизменным 
со дня открытия компании. Число клиентов туроператора PegasTouristik с каждым 
годом возрастает, что подтверждает высокий уровень сервиса и профессионализм 
менеджеров компании. 

Для сотрудников агентства первоначальное обучение и поддержка нового 
сотрудника осуществляются в период адаптации сотрудника наставником, 
назначаемым в соответствии с Положением о наставничестве в туристическом 
агентстве. 

Задачами наставничества являются: 
• развитие у работника позитивного отношения к работе;  
• повышение уровня развития профессиональных компетенций;  
• более оперативное развитие у работника способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него трудовые функции;  
• экономия времени руководителя подразделения на профессиональную 

подготовку работника к самостоятельной работе;  
• сокращение периода общекорпоративной адаптации;  
• снижение текучести кадров в первый год работы. 

Не реже одного раза в год все сотрудники по взаимодействию с клиентами 
проходят централизованное тестирование, организуемое генеральной дирекцией, с 
целью проверки знаний по вопросам обслуживания клиентов и особенностям 
предоставляемых услуг. 

По результатам проведенного анализа в организации необходимо повышать 
уровень клиент-ориентированности и стремиться обучать этому тех сотрудников, 
которые напрямую взаимодействуют с клиентами. Это такие группы сотрудников, 
как старший менеджер по туризму, менеджеры по туризму. 

В настоящее время, обучение этих сотрудников направлено, в основном, на 
оценку и повышение уровня теоретических знаний (наставничество, 
централизованное тестирование). С нашей точки зрения необходимо включать в 
обучение этой категории такие методы внутрифирменного обучения, с помощью 
которых можно приобрести навыки коммуникабельности, 
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клиентоориентированности и повышать уровень значимости клиента для 
сотрудников отдела продаж. Для этого необходимо совершенствовать систему 
внутрифирменного обучения персонала. Одним из направлений по данной 
деятельности является разработка различных тренинговых программ.[3] 

Тренинг «Эффективные коммуникации как основа клиентского сервиса» 
Цель тренинга – развитие коммуникативных навыков сотрудников 

(Менеджеров по работе с клиентами) с целью повышения качества клиентского 
сервиса в туристическом агентстве. 

Преимущества тренинга. 
1) Для сотрудника. Пройдя тренинг, сотрудник переосмыслит свою роль и место 

в работе компании, как сильно он может влиять на результаты работы. Участники 
тренинга получат навыки, полезные на работе и в повседневной жизни: 
коммуникации, саморегуляции, управление конфликтом и стрессом, перевод 
негатива в позитив, научатся оставаться всегда спокойными, вежливыми, начинать 
и заканчивать диалог с искренней улыбкой и получать удовольствие от работы с 
людьми. 

2) Для руководителя. В тренинге заложены такие ценности как – 
ориентированный сервис, страсть к работе, рвение, энтузиазм. В результате 
сотрудники перестанут ненавидеть клиентов, перестанут работать на минимальном 
уровне отдачи, а будут проявлять рвение, инициативу. 

3) Для бизнеса. Каждая организация старается улучшить клиентский сервис. 
Потребитель отдает предпочтение организации, где его больше будет 
удовлетворять комплекс качества услуг и качество обслуживания. Поэтому 
клиентский сервис – одно из важнейших конкурентных преимуществ.[4] 

Тренинг рассчитан на специалистов, которые работают напрямую с 
клиентами. От них зависит доход организации. От них зависит, будет ли клиент 
пользоваться услугами организации, будет ли рекомендовать ее знакомым. 
Оборудование и оснащение сейчас у всех компаний практически одинаковое. И 
разница лишь в людях. Уровень сервиса всегда «говорит» клиенту о качестве 
будущей услуги, и в первую очередь влияет на его решение приобрести услугу 
именно в этой организации. 

Тренинг разработан по модели Майка Уиллса (рис. 1). [2] 
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Рис. 1. – Структура программы разработки внутрифирменного тренинга по модели Майка 

Уиллса 
 

Тренинг проводится в шесть этапов:  
Первый (подготовительный) этап. Предварительное ознакомление всех игроков 

с целями, задачами игры, условиями и правилами ее проведения. На этом этапе для 
снятия напряжения, для сплочения группы можно провести процедуру знакомства, 
разминочные упражнения. 
   Второй этап. Тренировка применения техник активного слушания как 
подготовка к решению проблем. Ведущий произносит реплику, на которую каждый 
участник письменно отвечает с применением техники перефразирования; на 
следующую реплику отвечают в рамках техники резюмирования; на третью 
реплику все в своем ответе должны отразить эмоциональное состояние, 
переживание; в своем ответе на четвертую реплику, зачитываемую 
преподавателем, нужно попытаться развить мысли, содержащиеся в прочитанной 
фразе. Ведущий может просто произносить какие-то фразы, обращаясь к 
участникам игры-тренинга, они же должны ответить на фразу как бы в 
продолжение диалога с преподавателем, но с использованием перечисленных 
техник активного слушания. Основное требование к ведущему: он сам должен 
хорошо владеть техниками активного слушания. 

Третий этап. Разделение группы на подгруппы, команды и организация 
внутрикомандной работы по выявлению актуальных проблем, отбор одной 
наиболее актуальной. 

Ведущий рассаживает подгруппы (по 2-3 человек) в разные концы помещения 
так, чтобы игроки одной команды были обращены лицом друг к другу. Каждая 
группа, выслушав проблемы каждого из команды, решает, какую выбрать для 
решения с помощью представителя другой команды. Команда выбирает того, кто 
будет излагать выбранную проблему (лучше выбрать автора проблемы, так как он 
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будет знать все детали проблемы лучше других членов команды). Затем группа 
должна выбрать того, кто будет участвовать в диалоге с представителем другой 
команды с целью помочь ему решать его проблему. Кроме этого, команды должны 
выбрать по два человека на выполнение заданий для команд с целью определения: 
кто лучше освоил техники активного слушания (задания командам см. ниже). 
После этого каждая команда выбирает себе название и соответствующий символ. 

Время на выполнение третьего этапа – 20 минут. Ведущий игры и его 
помощники могут штрафовать участников за:  

• пассивность игроков в команде (по 1 очку за каждого пассивного); 
• нарушение этики делового общения (перебивание коллеги, подавление 

мнения высказывающихся, негативное оценивание высказываний игроков, 
повышение голоса (от 1-го до 3-хбаллов). 

Все штрафные баллы ведущий заносит в таблицу на доске. 
Четвертый этап. Выполнение заданий и проведение диалога по решению 

реальной производственной проблемы представителями каждой команды и 
последующее оппонирование. 

Ведущий дает задания поочередно каждой команде. Представители команд 
выполняют их. Члены команд помогают им выполнять задания: исправляют, 
дополняют. Если члены своей команды не могут этого сделать, то помогают члены 
других команд. В этом случае они получают дополнительные поощрительные 
баллы, а команда, выполняющая задание, теряет соответственно баллы за ошибки. 

Задание – реальный диалог с целью выяснения, решения проблемы 
выполняется с видеозаписью. Оппоненты готовятся к оппонированию и оценивают 
выполнение заданий представителями команд по предварительно разработанным 
критериям. В качестве арбитров выступают также ведущий и его помощники. 
Ведущий предлагает командам разработать критерии оценки выполнения всех 
заданий, учитывая, что должно быть две группы критериев: 1) по содержанию и 2) 
по форме ответов. Критерии включают и ранжирование по весу отдельных 
оцениваемых элементов. Ведущий в качестве арбитра утверждает предложенные 
командами критерии. 

Затем производится просмотр видеозаписи каждого выполнения задания 
командами. Пауза после каждого задания – 1 минута. Группа оппонентов на основе 
разработанных критериев оценивает ответы представителей команд, принимая во 
внимание реплики и разъяснения «группы поддержки». Ведущий при этом 
контролирует объективность оценок оппонентов (штрафует за необъективность – 
от 1-го до 3-х баллов) и на основе усреднения полученных оценок по всем 
оппонентам выводит балл и приплюсовывает его к текущему счету каждой 
команды. Система критериев для оценок выполнения заданий и за ошибки в их 
ответах представлены ниже. 

Пятый этап. Подведение итогов по командам и обсуждение игры-тренинга. 
Ведущий обращает внимание всех участников на таблицу на доске, где записаны 
текущие счета каждой команды. Побеждает команда, набравшая максимальное 
количество очков. 

На этом этапе проводится обсуждение хода выполнения заданий командами: 
выявляются наиболее типичные ошибки, позитивные и негативные моменты в 
диалогах; выясняется, была ли достигнута цель в диалоге и какими средствами. 
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Шестой этап. Подведение итогов. Деловая игра-тренинг позволяет: 
1) закрепить методы активного слушания, необходимые в деловом общении; 
2) выявить круг наиболее актуальных производственных проблем у 

участников; 
3) разрешить или приблизиться к разрешению выявленных проблем; 
4) сплотить участников, создать мотивацию для дальнейшего обучения; 
5) выявить индивидуально-психологические особенности участников; 
6) определить лидеров в группе слушателей. 

 

Примеры возможных сценариев практических упражнений тренинга: 
Упражнение «Решение кейс-ситуаций». 
Представители команд выходят со своими проблемами по очереди, другие 

команды выдвигают помощников для решения этих проблем: команда 1 помогает 
команде 2; команда 2 – команде 3; команда 3 – команде 1. Идет видеозапись 
диалогов. Команда с проблемой излагает свою проблему, и в диалоге вместе с 
представителем другой команды они должны проанализировать ее и продвинуться 
в ее решении. Все остальные следят за ходом диалога, обращая внимание на 
установление контакта между общающимися, на процесс анализа, понимание 
проблемы и использование техник активного слушания. 

Система критериев и оценок: 
1. Установление эмоционального контакта с собеседником – от 0 до 10 баллов. 
2. Неэгоцентрическая установка в беседе – от 0 до 10 баллов. 
3. Использование техник активного слушания – от 0 до 10 баллов. 
Снижение очков – за недостаточное установление контакта с собеседником: 

недоброжелательность, отсутствие контакта глаз, негативные оценки и др.; за 
эгоцентрическую установку в диалоге: нежелание понять позиции, мнения 
собеседника, навязывание собственного понимания сущности проблемы и 
способов ее решения. 

Просмотр видеозаписи позволяет анализировать диалог поэтапно, выявлять 
наиболее типичные, яркие ошибки в диалоге. 

Упражнение «Барьеры коммуникации». 
Нужно провести в парах интервью с любым членом группы. Лучше выбрать 

наименее знакомого. 
Цель. Знакомство, установление взаимоотношений, достижение 

взаимопонимания. 
Задание. Во время интервью осознавать части коммуникативного процесса: 
• отправитель, 
• канал, 
• получатель, 
• как кодируется сообщение, 
• декодируется, 
• интерпретируется, 
• есть ли взаимопонимание, 
• как влияет шум: физический и психологический, 
• как влияет контекст: окружение, ситуация, традиции, групповые нормы, 
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• поле опыта: как влияет прошлый опыт на восприятие сообщения, его 
понимание, на процесс коммуникации, создалось ли общее поле опыта. 

Во время интервью нужно: 
• умение правильно задавать вопросы; 
• быть чувствительным к эмоциональному состоянию собеседника; 
• иметь четкое представление цели беседы; 
• быть гибким, готовым к любым изменениям в разговоре; 
• быть концентрированным: не забывать о цели, не отвлекаться на другие 

темы; 
• стараться быть терпеливым в слушании, понимании другого. 
На интервью отводится 5-10 минут. После интервью нужно представить своего 

собеседника остальным членам группы. Тот, кого представляют, может что-то 
добавить, подправить, если было допущено искажение. 

В конце упражнения можно провести общегрупповое обсуждение. 
Групповая игра «Контакт с группой» 
Три человека выходят в коридор. Оставшиеся разбиваются на три подгруппы. 

Назначенные или выбранные трое входят, им нужно поговорить с каждой 
подгруппой. Их цель – установить контакт, стать участником разговора. Каждый, 
после того как поговорит с тремя подгруппами, должен ответить на вопрос, в какой 
группе его лучше всего приняли, и там остаться. 

Инструкция подгруппам. Разговаривать по ситуации. 
Позднее можно устроить обсуждение: почему хотелось остаться именно в этой 

подгруппе? Можно спросить членов подгрупп: «Кого из троих хотели бы оставить 
у себя? Почему?» Задание проводится стоя или сидя, отдельными группками в 
разных концах комнаты. 

Тренинг «Эффективные коммуникации как основа клиентского сервиса» дает 
следующие навыки:  

• Быстро и грамотно производить приятное впечатление и вызывать доверие 
клиента; 

• Грамотно прояснять ситуацию и выявлять потребности и мотивы 
собеседника; 

• Подавать свое мнение так, чтобы оно удовлетворяло заявленные и скрытые 
потребности клиента; 

• Легко и эффективно обработать возражение клиента; 
• Грамотно завершать контакт так, чтобы у клиента осталось максимально 

приятное впечатление о компании. 
За счет проведения внутрифирменного тренинга «Эффективные коммуникации 

как основа клиентского сервиса» в туристическом агентстве будет образовано 
комплексное обслуживание клиентов, что повысит их удовлетворенность 
качеством обслуживания. Используя формулу «низкая цена – высокое качество – 
клиентоориентированный сервис», турагентство будет не только удерживать 
имеющихся клиентов, но и привлекать новых. 
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Деловое письмо – это инструмент деловой переписки, который играет важную 
роль на пути прекращения либо поддержания взаимовыгодных и дружеских 
отношений с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками. Несмотря на 
наличие современных форм связи: электронной почты, спутниковой связи, сотовой 
и пейджинговой связи, которые, несомненно, увеличивают скорость передачи 
информации, ее обработки и интерпретации, – роль делового письма, 
отправляемого по почте, не снижается. 

С помощью писем ведутся преддоговорные переговоры, выясняются 
отношения между предприятиями, в письмах излагаются претензии, выражаются 
просьбы, оформляются приглашения принять участие в тех или иных 
мероприятиях. Письма сопровождают материальные ценности, важные документы. 

Русская официально-деловая письменная речь имеет многовековые традиции и 
глубокие исторические корни. Знакомство с ее историей позволит лучше понять 
причины и закономерности формирования особого стиля языка, обслуживающего 
сферу официально-деловых отношений, выявить особенности национальной 
культуры русского делового письма, его интернациональные свойства. 

Первые письменные документы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о 
том, что уже в X веке в Древнерусском государстве практиковалось составление 
официальных документов. В этот период в основном документируются правовые 
отношения (жалованные и вкладные грамоты, завещания), создаются также 
документы, фиксирующие конкретные частные правоотношения (заемные, 
закладные кабалы, фиксирующие заем денег; полные грамоты, с оставляемые при 
продаже в рабство; отпускные грамоты и т.д.). 

Накопление опыта официально-делового письма выражалось в появлении 
устойчивых образцов обращений и завершений в текстах документов, формуляров, 
т.е. устойчивых типовых форм отдельных наиболее распространенных документов, 
из которых составлялись своеобразные пособия по делопроизводству – 
«формулярники».  

В этот период складывались традиции русской системы делопроизводства, 
обработки и хранения документов. Отдельные нормы работы с документами 
находили закрепление в законодательстве. 
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Таким образом, вырабатываемые практикой традиции постепенно становились 
нормами обычая, закладывая основу будущей системы делопроизводства. 

Существенной вехой в развитии русского официально-делового письма стало 
приказное делопроизводство (первые государственные учреждения назывались 
приказами) XV-XVII века. В этот период шло формирование русского 
централизованного государства, закладывались основы государственного аппарата, 
системы государственного делопроизводства. Официально-деловое письмо этого 
периода приобрело уже такие важные признаки документа, как устойчивые 
текстовые формулировки, определенное расположение материала, устойчивые 
информационные элементы (реквизиты, языковые формулы), расположенные в 
определенной последовательности. 

Деловая переписка должна базироваться на комплексе правовых положений, 
требований и методов, которые в совокупности устанавливают нормы создания и 
обработки документов. 

Этот комплекс включает: 
• федеральные законы; 
• нормативно-правовые акты федеральных органов власти РФ; 
• нормативно-правовые акты субъектов РФ; 
• государственные стандарты; 
• межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие 

работу с документами. 
Существует несколько видов классификации деловых писем, в основе их лежат 

различные классификационные признаки. 
По функциональному признаку письма можно разделить на две группы: 

письма, требующие письма-ответа (письмо-вопрос; письмо-просьба; письмо-
обращение; письмо-предложение и др.) [1] Письма-ответы должны всегда 
содержать индекс того письма, которое явилось причиной для переписки, письма, 
не требующие письма-ответа (письмо-предупреждение; письмо-напоминание; 
письмо-приглашение и др.). По структурным признакам деловые письма делятся на 
регламентированные (стандартные) и нерегламентированные. [2]  

Регламентированное письмо решает типичные вопросы регулярных экономико-
правовых ситуаций и реализуется в виде стандартных синтаксических 
конструкций. [3]  

Нерегламентированное деловое письмо представляет собой авторский текст, 
реализующийся в виде формально-логического повествования или этикетного 
текста. По тематическому признаку проводится условное различение между 
деловой и коммерческой корреспонденцией. Считается, что переписка, которая 
оформляет экономические, правовые, финансовые и все другие формы 
деятельности предприятия, называется деловой корреспонденцией, а переписка по 
вопросам материально-технического снабжения и сбыта относится к коммерческой 
корреспонденции. [3] 

По признаку адресата деловые письма делятся на обычные и циркулярные. 
Циркулярное письмо направляется из одного источника в несколько адресов. По 
композиционным особенностям деловые письма делятся на одноаспектные и 
многоаспектные. [3] 
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Одноаспектное письмо рассматривает одну проблему, вопрос, а 
многоаспектное несколько. Многоаспектным считается письмо, содержащее 
однотипные и разнотипные аспекты просьбы, сообщения, предложение. 

Коммерческие письма составляются при заключении и выполнении сделки от 
имени юридических лиц и часто имеют правовую силу. Коммерческая переписка 
решает вопросы сбыта продукции (услуг) и снабжения. К чисто коммерческим 
видам деловой корреспонденции относятся письма-запросы, предложения (оферта), 
письма- рекламации и ответы на эти виды писем. [1] 

Существует множество правил и норм написания деловых писем, которые 
нужно знать. Готовые бланки придают солидность и указывают на надежность 
компании.  

Бланк письма – это лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, 
содержащими постоянную информацию об организации – авторе документа. [4] 

ГОСТ Р. 6.30-2003 предусматривает расположение реквизитов бланка в двух 
вариантах: продольном и угловом.[4] 

В первом случае все реквизиты бланка располагают вдоль и их выравнивают 
либо по ширине, либо по центру. 

При угловом расположении реквизитов они занимают площадь 73 х 88 мм в 
левом углу листа и выравниваются либо по левому полю, либо по центру 
отведенной площади. 

Для изготовления бланков используют бумагу формата А4 (210 х 297 мм) и А5 
(210 х 148 мм). Применение того или иного формата определяется объемом 
подготавливаемого документа. Меньший формат предназначен для документов, 
текст которых имеет небольшой (до семи строк) объем; использовать для таких 
документов формат А4 нерационально. 

Допускается изготавливать бланки типографским способом, с помощью 
средств оперативной полиграфии или вычислительной техники непосредственно 
при изготовлении конкретного документа. Исключение составляют бланки 
организаций с изображением Государственного герба РФ или гербов субъектов РФ. 
Распечатка бланков с компьютера очень экономична для небольших организаций, 
но не защищает от подделок. Типографские бланки в этом смысле более надежны. 
Кроме того, для защиты бланков от недобросовестного использования некоторые 
организации заказывают в типографиях нумерационные бланки и ведут 
тщательный учет их расходования. С этой же целью государственные и 
муниципальные учреждения используют для разных видов документов бланки 
разных цветов. 

На бланках изготавливают только первую страницу документа, для 
изготовления последующих страниц используют стандартные листы бумаги. Если 
документ подлежит рассылке в несколько адресов, то на бланке создают каждый 
экземпляр документа. 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен 
иметь следующие размеры полей (мм): левое – не менее 20, правое – не менее 10, 
верхнее – не менее 20, нижнее – не менее 20. [5] 

При оформлении писем на двух страницах вторая должна быть пронумерована. 
Номер страницы проставляют посередине верхнего поля листа арабскими цифрами 
без слова «страница». 
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Деловое письмо является одним из главных каналов связи предприятия, 
организации, учреждения с внешним миром. Через письма ведется общение перед 
заключением договоров, выясняются отношения между предприятиями, 
излагаются претензии, делаются предложения, идет обмен взаимовыгодной 
информацией.[2] 

Чтобы правильно и быстро составить письмо, необходимо хотя бы в общих 
чертах знать особенности языка и стиля современной корреспонденции и 
требования, предъявляемые к ней. 

Язык деловой переписки характеризуется частотой повторяемости и 
единообразием речевых средств: он представляет собой набор штампов, 
клишированных оборотов, стандартов. Нередки случаи в служебной 
коммуникации, когда встречаются документы, написанные эмоционально, ярко 
отражающие индивидуальность автора. Но язык деловой переписки должен 
обладать нейтральным тоном изложения. При этом используются средства 
логической, а не эмоциональной оценки фактов, отсутствуют просторечные и 
диалектные слова и выражения, а также междометия, модальные слова и имена с 
суффиксами субъективной оценки. Задача языка такой переписки – обеспечить 
объективное отношение к излагаемым фактам, лишить эмоциональности и 
субъективности взгляда на вещи, а также отразить строго логическую 
последовательность изложения. 

Итак, язык деловой переписки должен обладать следующими чертами: 
нейтральность; надличностный характер изложения; унификация, типизация 
речевых средств и стандартизация терминов; сужение диапазона используемых 
речевых средств; повторяемость отдельных языковых форм на определенных 
участках текста документов. 

Предметом официальной переписки обычно являются сообщение о некоторой 
ситуации и логическая оценочная модель этой ситуации. Но письмо может 
содержать и несколько ситуативно-оценочных моделей, что порождает 
необходимость их полезного размещения. 

Изложение каждого аспекта содержания следует начинать с нового абзаца. 
Таким образом, абзац показывает переход от одной мысли к другой. Разбивка 
текста официального письма на абзацы облегчает его восприятие, позволяет 
адресату мысленно фиксировать аспект, возвращаться к прочитанному, 
сосредоточиваться перед очередной порцией информации. 

Связь между предложениями абзаца осуществляется с помощью повтора. 
Повтор  это тип логико-грамматической связи между предложениями и абзацами, в 
котором в последующем предложении в неизменном или измененном виде 
повторяются различные фрагменты предыдущего предложения. Кроме того, связи 
между предложениями осуществляются с помощью слов и словосочетаний, 
выступающих в роли связок. Например: «в порядке оказания помощи»; «согласно 
Вашей просьбе»; «в результате этого» и т. д. 

Для современной деловой переписки характерна тенденция к ограничению 
аспектаций. Как правило, авторы соответствующих пособий рекомендуют 
составлять деловые письма по одному вопросу, чтобы письмо не содержало 
тематически разнородную и логически не связанную информацию. [6] 
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В деловом письме выражаются не индивидуальные, а групповые интересы 
фирм, предприятий, учреждений. Поэтому текст такого письма излагается не 
столько от собственного «я», сколько от собственного «мы». Но местоимение «мы» 
в деловом тексте обычно не пишется, так как окончание глагола и так указывает на 
первое лицо множественного числа. Использование местоимения «он» в деловой 
переписке требует особой осторожности, так как это местоимение обезличивает 
субъекта действия, придавая тону письма оттенок фамильярности. 

Служебные письма применяются для решения многочисленных оперативных 
вопросов, возникающих в управленческой деятельности, отсюда разнообразие 
содержания писем: запросы, уведомления, приглашения, претензии, изменения, 
уточнения, задания, сообщения, разъяснения, напоминания, подтверждения, 
рекомендации, предложения, замечания, просьбы, требования и т.п. [7] 

Чтобы правильно и быстро составить деловое письмо, надо знать хотя бы в 
общих чертах особенности языка и стиля современных официальных писем. 
Несоблюдение этих особенностей, с одной стороны, затрудняет работу с 
документами, а с другой – лишает письма юридической силы и юридической 
значимости. 
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С выходом Российской Федерации на международную арену в 90-е годы, в 
деятельности многочисленных организаций, предприятий, учреждений возникли 
проблемы при установлении договорных отношений с зарубежными партнерами, 
что во многом было обусловлено подготовкой и оформлением документов, не 
соответствующих международным стандартам: российские стандарты отражали 
исключительно российские требования, которые отличались от требований 
международных. 
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Вследствие чего, с целью эффективного обеспечения интеграции России в 
мировое пространство, было начато внедрение требований международной 
стандартизации в документационные процессы Российской Федерации. 

Использование международных стандартов обеспечивает единство 
информационного пространства, а также способствуют повышению эффективности 
производства и активному росту промышленного потенциала, к тому же позволяют 
предприятиям выйти на международный рынок, что определяет важность темы 
представленной работы. Разработкой и внедрением международных стандартов, 
затрагивающих практически все аспекты технологии и бизнеса, занимается 
Международная организация стандартизации ИСО В соответствии с Уставом, ее 
основными целями являются: содействие развитию стандартизации и смежных 
видов деятельности в мире (с целью облегчения международного обмена товарами 
и услугами); развитие сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и 
экономической деятельности. 

Международная организация по стандартизации (ИСО/ISO) является одной из 
самых крупных и значимых организаций, занимающейся разработкой 
международных стандартов. Международные стандарты носят добровольный 
характер и содержат актуальные спецификации на продукцию, услуги и передовую 
практику, а также способствуют повышению эффективности производства и 
активному росту промышленного потенциала. Международные стандарты 
разрабатываются на основе консенсуса, что положительно влияет на сокращение 
барьеров в деловых отношениях. [1] 

Международная организация по стандартизации (ИСО/ISO) была основана в 
1946 году и с тех пор опубликовала более 19 500 международных стандартов, 
которые распространяются почти на все аспекты технологии и бизнеса. [1] 

Членами организации являются национальные органы по стандартизации, 
которые представляют интересы своей страны в ИСО, а также представляют ИСО в 
своей стране. 

Существует три категории членства. Они различаются уровнем доступа к 
электронным ресурсам ИСО и степенью влияния на содержание разрабатываемых 
документов. Это помогает учитывать различные потребности и возможности 
каждого национального органа по стандартизации. Таким образом, страны с 
ограниченными ресурсами или без достаточно развитой национальной системы 
стандартизации имеют возможность получать актуальную информацию в области 
международной стандартизации. 

Полноправные члены влияют на содержание разрабатываемых стандартов 
ИСО и стратегию, посредством участия в голосовании и международных 
заседаниях и имеют право продажи и принятия международных стандартов на 
национальном уровне. 

Члены-корреспонденты наблюдают за разработкой стандартов ИСО и 
стратегией путем просмотра результатов голосования, так как не имеют права 
голосования, и посредством участия в международных заседаниях в качестве 
наблюдателя. Члены-корреспонденты имеют право продажи и принятия 
международных стандартов на национальном уровне. 

Члены-подписчики получают актуальную информацию о работах, проводимых 
в ИСО, но не могут принимать участие в работе. 
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Члены-подписчики не имеют право продажи и принятия международных 
стандартов на национальном уровне. 

ИСО не принимает решение, когда разработать новый стандарт. Вместо этого, 
ИСО разрабатывает стандарт на просьбу со стороны промышленности и других 
заинтересованных сторон, таких как группы потребителей. Как правило, 
представители отраслей промышленности или группы информируют о 
необходимости разработать стандарт свой национальной орган по стандартизации 
– член ИСО, который затем связывается с ИСО. Контактную информацию 
национальных органов по стандартизации можно найти в списке членов. [1] 

В настоящее время применение международный стандартов в РФ 
регламентирует такой документ как «Рекомендации по стандартизации. Порядок 
применения международных и региональных стандартов в Российской Федерации» 
Р 50.1.035-2001, разработанные Всероссийским научно-исследовательским 
институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России. Внесены 
Научно-техническим управлением Госстандарта России. Приняты и введены в 
действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2001 г. № 596-ст.  

Настоящие рекомендации определяют порядок применении международных и 
региональных стандартов в Российской Федерации и предназначены для 
использования техническими комитетами по стандартизации Российской 
Федерации (ТК), структурными подразделениями и организациями Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, субъектами 
хозяйственной деятельности (юридическими и физическими лицами), 
участвующими в разработке национальных стандартов Российской Федерации и 
других документов в области стандартизации и применении международных и 
региональных стандартов в Российской Федерации.[2] 

Основной целью применения международных и региональных стандартов в 
Российской Федерации является гармонизация требований (правил, общих 
принципов, показателей, норм или характеристик) нормативных документов в 
области стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, с 
соответствующими требованиями международных или региональных стандартов. 
Применение международных и (или) региональных стандартов в Российской 
Федерации с нарушением авторских прав органа по стандартизации, принявшего 
международный и (или) региональный стандарт, не допускается. [2] 

В качестве основы национальных стандартов применяют международные и 
региональные стандарты, требования которых являются объектом государственной 
стандартизации и которые: 

- разработаны международными или региональными организациями, членом 
которых является Российская Федерация, при условии, что Российская Федерация 
в этих организациях положительно голосовала по соответствующим стандартам на 
этапе одобрения; 

- разработаны международными и региональными организациями, членом 
которых Российская Федерация не является, но заинтересована в применении этих 
стандартов при наличии соответствующего разрешения на их применение, 
полученного национальным органом по стандартизации от соответствующей 
международной или региональной организации в порядке, установленном этой 
организацией. 
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Прямое применение международных или региональных стандартов в 
Российской Федерации может осуществляться субъектами хозяйственной 
деятельности независимо от их принятия в любом документе в области 
стандартизации, действующем на территории РФ, в следующих случаях: 

- по предложению потребителя при заключении субъектом хозяйственной 
деятельности договора (контракта) на изготовление и поставку продукции на 
экспорт, если в этом договоре (контракте) имеются ссылки на конкретные 
международные или региональные стандарты; 

- по согласованию с потребителем при заключении субъектом хозяйственной 
деятельности договора (контракта) на импорт продукции в Российскую Федерацию 
(до принятия международного или регионального стандарта в национальном 
стандарте), если: 

- аналогичные национальные стандарты отсутствуют, а конкретные 
применяемые международные или региональные стандарты указаны в договоре 
(контракте) на импортируемую продукцию и не противоречат действующим 
законодательным актам Российской Федерации и (или) нормативным документам, 
утвержденным соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, 

- аналогичные национальные стандарты имеются, а конкретные 
международные или региональные стандарты, указанные в договоре (контракте) на 
импортируемую продукцию, не противоречат требованиям национальных 
стандартов и дополняют требования этих стандартов; 

- при выполнении научно-исследовательских и экспериментальных работ (до 
принятия международных или региональных стандартов в национальных 
стандартах), если отсутствуют аналогичные национальные стандарты, а при их 
наличии, если требования международных или региональных стандартов выше 
требований национальных стандартов. 

Работа по прямому применению международных или региональных стандартов 
может начинаться с момента получения официально изданных стандартов. 

Косвенное применение международных и региональных стандартов в 
национальных стандартах Российской Федерации осуществляют следующими 
методами: 

- утверждением национального стандарта, идентичного соответствующему 
международному или региональному стандарту, основанного на непосредственном 
использовании текста оригинала (без технических отклонений и без изменения 
структуры) международного или регионального стандарта, опубликованного 
международной или региональной организацией и дополненного национальной 
обложкой (метод обложки). 

Метод обложки может применяться только при одновременном выполнении 
следующих условий: 

- международный или региональный стандарт разработан международной или 
региональной организацией, членом которой является Российская Федерация, и 
имеется оригинал русской версии этого стандарта, опубликованный 
международной или региональной организацией; 
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- международный или региональный стандарт полностью удовлетворяет 
потребностям экономики Российской Федерации, и Российская Федерация 
проголосовала положительно на этапе одобрения этого стандарта; 

- в международном или региональном стандарте отсутствуют ссылки на другие 
международные или региональные стандарты, не принятые в национальных 
стандартах. 

Национальный стандарт, принятый методом обложки, должен представлять 
собой копию официального экземпляра русской версии соответствующего 
международного или регионального стандарта (включая все его изменения и (или) 
технические поправки), опубликованного международной или региональной 
организацией, дополненный обложкой, имеющей обозначение стандарта, 
присвоенное в Российской Федерации, справочный номер принятого 
международного или регионального стандарта и содержащей необходимую 
информацию, относящуюся к стандарту. 

При принятии международного или регионального стандарта в качестве 
национального стандарта методом обложки соответствующий ТК оформляет 
первую и вторую страницы обложки в соответствии с приложением А. 

На третьей странице обложки приводят обозначение принятого национального 
стандарта (в верхнем правом углу) и библиографические данные в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 1.5. 

На четвертой странице обложки приводят выходные данные об издании 
национального стандарта в соответствии с ГОСТ 7.4. 

Утверждением национального стандарта Российской Федерации, идентичного 
соответствующему международному или региональному стандарту, 
представляющего собой аутентичный перевод на русский язык этого 
международного или регионального стандарта без изменения его структуры и 
технического содержания (метод переиздания в виде аутентичного перевода). 

В этом случае допускается вносить в национальный стандарт следующие 
редакционные изменения по отношению к международному или региональному 
стандарту: 

- заменять точку на запятую при указании десятичного знака; 
- исправлять любые опечатки (например, орфографические ошибки) или 

изменять нумерацию страниц; 
- включать все технические опечатки и поправки к международному или 

региональному стандарту, официально опубликованные соответствующей 
международной или региональной организацией в виде отдельных документов 
после публикации международного или регионального стандарта, принимаемого в 
качестве основы национального стандарта; 

- изменять наименование международного или регионального стандарта в 
целях увязки с действующими в Российской Федерации национальными 
стандартами; 

- заменять фразу «настоящий международный стандарт» или «настоящий 
региональный стандарт» на «настоящий стандарт»; 

- включать любой национальный информационный материал (например, 
информационные приложения), не изменяющий, не дополняющий и не 
исключающий положения международного или регионального стандарта; 

http://aquagroup.ru/normdocs/141#i88827
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- исключать информационный предварительный материал, имеющийся в 
международном или региональном стандарте; 

- изменять слова или фразы для приведения их в соответствие с принятыми в 
Российской Федерации правилами орфографии; 

- включать в информационных целях пересчитанные количественные единицы, 
если в международном или региональном стандарте принята система измерений, 
отличная от действующей в Российской Федерации. 

Все дополнения и изменения, внесенные в национальный стандарт по 
отношению к международному или региональному стандарту, должны быть 
идентифицированы. 

В целом же, следует отметить, что стандарты ИСО отображают 
международный опыт и знания, поэтому являются жизненно важным ресурсом для 
правительств, при разработке нормативных документов. 
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Актуальность темы обусловлена активной интеграцией в повседневную жизнь 
общества предоставления государственных услуг в электронном виде приобрели 
особую актуальность. Об этом свидетельствует поэтапная и довольно эффективная 
реализация плана перехода на предоставление государственных услуг и 
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти. 

Создание на всей территории Российской Федерации современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
высокого качества предоставления государственных услуг в электронном виде, 
переход на осуществление подавляющего большинства юридически значимых 
действий в электронном виде, а также обеспечение прав и основных свобод 
человека, в том числе права каждого человека на информацию, определены в 
качестве основных направлений развития Российской Федерации в 
информационной сфере, вытекающих из Государственной программы 
«Информационное общество (2011-2020)» [1]. 

При этом научные определения терминов «электронное правительство» и 
«государственные электронные услуги» с момента введения их в научный 
лексикон строятся специалистами по разным принципам и претерпевают 
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определенную эволюцию по мере того, как электронное правительство внедряется 
в практику в отдельных странах. Но при этом следует отметить, что независимо от 
используемой терминологии, электронное государство подразумевает реализацию 
последовательного, простого и индивидуализированного способа в предоставлении 
услуг и информации для населения - посредством использования информационных 
и телекоммуникационных технологий (преимущественно Интернета), структурную 
перестройку функционирования государственных органов и их взаимодействия с 
гражданами, частными компаниями и собственными служащими на основе 
интернет-технологий. 

Необходимость обеспечения соблюдения одного из важнейших 
конституционных прав человека и гражданина – право каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию, закрепленное в 
части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации [2], требует 
совершенствования важнейших правовых инструментов обеспечения электронного 
документооборота, который сегодня является основой оказания государственных 
услуг физическим лицам в электронном виде. 

Такой подход корреспондирует с обязанностями государственных и судебных 
органов по оказанию государственных услуг физическим лицам в электронном 
виде, установленными Федеральными законами «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» [3], «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» [4], «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» [5]. 

В законодательстве Российской Федерации также отражаются отдельные 
вопросы электронного взаимодействия граждан, организаций и государственных 
органов при осуществлении государственной власти. Физические и юридические 
лица являются пользователями информацией при осуществлении поиска 
информации о деятельности государственных и муниципальных органов [6]. 

Единый портал государственных услуг (далее – Портал) – это инструмент 
дистанционного взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными 
органами с целью получения и оплаты государственных услуг с помощью 
интернет-ресурса (www.gosuslugi.ru). Единственным исполнителем работ по 
эксплуатации инфраструктуры Электронного правительства (в т.ч. Единого 
портала государственных услуг) было назначено ОАО «Ростелеком».  

Целевая модель, реализуемая в рамках данного проекта, выглядит следующим 
образом: гражданин России для получения государственных услуг создает на 
Портале личный кабинет путем прохождения процедуры регистрации. 
Впоследствии аутентификация гражданина при входе в личный кабинет 
осуществляется двумя способами: 

1) вводом кода активации, полученного гражданином в офисе Ростелекома или 
по почте; 

2) использованием электронной подписи гражданина. При этом на данный 
момент существуют два механизма получения электронной подписи: 

- получение токена (USB-флэш-накопители) с электронной подписью в офисе 
Ростелекома; 
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- получение банковской карты с электронной подписью в офисе 
соответствующего банка. 

Инфраструктурой электронного правительства являются интегрированные 
государственные информационные ресурсы в сочетании с развитой системой 
информационных служб, обеспечивающей гражданам регламентируемый доступ к 
этим ресурсам. 

Реализация концепции электронного правительства предполагает решение 
следующих основных задач. 

1. Создание официальных сайтов в Интернете и их наполнение актуальной 
официальной информацией. К обязательной информации относится общая, 
справочная и контактная информация государственных учреждений, статистика, 
сообщения о событиях в стране, законы и нормативные акты, правительственные 
отчеты, содержимое государственных архивов. 

2. Создание интерактивных служб, которое позволит упростить процедуры 
взаимодействия государства с гражданами, обеспечить максимально комфортные 
условия для обращения в государственные учреждения. Среди таких служб, 
развиваемых во многих странах, можно выделить составление и подачу налоговых 
деклараций, оплату счетов, подачу заявлений, электронные торговые площадки для 
проведения государственных закупок. 

3. Создание эффективной системы обратной связи с гражданами. Это так 
называемые электронные почтовые ящики для обращений граждан, открытые и 
закрытые интернет-форумы, системы голосования и социологических опросов. 

В целях дальнейшего расширения гарантий обеспечения права на обращение 
создана «Электронная приемная Президента Российской Федерации», которая 
представляет собой информационно-телекоммуникационную систему, 
обеспечивающую прямую связь с Приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в Москве через сеть терминалов, установленных в зданиях органов 
местного самоуправления 192 городов с населением свыше 70 тысяч человек, 
удаленных от ближайших приемных Президента на 100 и более километров. 

Терминал «Электронной приемной Президента Российской Федерации» 
обеспечивает: передачу обращения в форме электронного документа (набранного с 
помощью клавиатуры, преобразованного с бумажного носителя, переданного с 
внешнего электронного носителя); передачу обращения в устной форме; личный 
прием по предварительной записи в режиме видеосвязи с уполномоченным лицом - 
сотрудником Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в 
Москве; предоставление информации информационно-справочной службой 
Администрации Президента Российской Федерации; доступ к информации о 
работе приемных Президента Российской Федерации, обзорам обращений граждан, 
организаций и общественных объединений, результатов их рассмотрения и 
принятых по ним мерам; нормативным правовым актам, регулирующим порядок 
рассмотрения обращений. 

Доступ к терминалу осуществляется путем электронного считывания 
документа, удостоверяющего личность посетителя. 

При этом разработан и действует четкий алгоритм получения гражданами 
госуслуг:  
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1) Для создания обращения в форме электронного документа, необходимо 
предварительно корректно заполнить соответствующую анкету. Для текста 
сообщения предназначено специальное поле, в котором следует изложить суть 
обращения в соответствии с Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом необходимо особо отметить существующую систему 
информационной безопасности: при заполнении поля ввода текста обращения в 
форме электронного документа, действует защита от возможного внедрения 
вирусных программ. 

2) Системой предусмотрена возможность, при необходимости, оформления 
приложений к обращению: необходимых документов и материалов в электронной 
форме (но можно и направить указанные документы и материалы письменной 
форме). 

Приложить необходимые документы и материалы в электронной форме можно 
в любой последовательности двумя самостоятельными вложениями файла без 
архивирования (файл вложения) по одному из двух разных типов допустимых 
форматов: текстового (графического) формата: txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, pps, ppt, 
pub, pdf, jpg, bmp, png, tif, gif, pcx, odf; аудио- (видео-) формата: mp3, wma, avi, 
mp4, mkv, wmv, mov, flv.  

В информационных системах Администрации Президента Российской 
Федерации другие форматы не обрабатываются. 

3) Вложения документов и материалов, которые не удается отправить, следует 
направлять почтовой связью, обязательно сообщив об этом в тексте обращения в 
форме электронного документа. 

4) Обращения, направленные в форме электронного документа через 
официальный сайт Президента России, поступают на рассмотрение в Управление 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций. 

5) Уведомление о ходе рассмотрения обращения направляется гражданину в 
форме электронного документа по адресу электронной почты (e-mail), 
предварительно указанному в обращении. 

Таким образом, рассматриваемый механизм способствует дальнейшему 
активному развитию межведомственного электронного взаимодействия. Но 
следует помнить, что эта система межведомственного электронного 
взаимодействия требует создания аналогичных программных модулей в 
ведомственных СЭД, только теперь уже для обработки запросов граждан и 
юридических лиц, поступающих через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Поэтому в рамках Плана мероприятий по переходу 
федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот, 
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 12.02.2011 № 176-р, была 
поставлена задача определения требований к системам электронного 
документооборота федеральных органов исполнительной власти. 

В настоящее время, система межведомственного электронного взаимодействия 
представляет собой федеральную государственную информационную систему, 
включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об 
используемых органами и организациями программных и технических средствах, 
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обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их 
информационным системам (электронным сервисам), сведения об истории 
движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, а также программные и 
технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем 
органов и организаций, используемых при предоставлении в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций. 
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самоуправления: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ. - [по сост. на 1 декабря 2014 г.] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 7. - Ст. 776. 
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Важность сохранности и умелого использования информационных ресурсов 
предприятия для успешного функционирования предприятия, особенно в условиях 
рыночной экономики, неоспорима.  

Способность принять верное решение и вовремя отреагировать на ситуацию, 
гибко реагировать на все изменения рынка зависит не только от таланта и опыта 
руководителей. Эффективность управления предприятием зависит и от того, 
насколько разумно в нем организовано хранение документации.  

В настоящее время на большинстве российских предприятий документы 
создаются и хранятся как в бумажном, так и в электронном виде (часто 
неупорядоченно на файл-сервере). При этом практически неизбежно возникает 
дублирование информации, а также не обеспечивается поддержка разных версий 
документов и безопасность их хранения. То есть, и при преобладании электронной 
формы хранения документов, они не всегда используются эффективно.  



 

 

49 
 

Таким образом, возникает потребность в эффективном управлении 
электронными документами, которая в свою очередь и приводит к созданию архива 
электронных документов. Необходимость в архивном ведении электронных 
документов организации определяет актуальность темы создания и 
функционирования электронных архивов. 

Архив – это учреждение или структурное подразделение организации, 
осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов. [1] 

Под электронным архивом понимаются база документов на электронных 
носителях и программные средства, позволяющие осуществлять поиск 
необходимой информации. [2] 

Создание электронного архива обусловлено следующими причинами: 
1. Удобство. С электронной копией документа намного проще работать: ее 

легко печатать, пересылать, копировать, а также использовать информацию из нее 
в других документах. 

2. Простота поиска. В электронном архиве документов намного проще и 
быстрее найти нужную информацию. 

3. Сохранность. В электронном архиве пользователь работает с копией 
документа, а потому в отличие от бумажного архива не имеет возможности 
повредить или утерять оригинал. 

4. Доступное резервирование. Электронный архив документов максимально 
обеспечивает сохранность информации в чрезвычайных ситуациях. Резервирование 
электронного архива занимает немного времени и обходится намного дешевле, чем 
резервирование бумажных документов. 

5. Экономия времени. Пользователю не нужно тратить время, чтобы идти на 
склад и долго искать определенный каталог и информацию в нем. В электронном 
архиве нужный документ можно найти за считанные минуты. 

Все эти преимущества делают создание электронного архива документов все 
более популярной услугой. 

Основные направления совершенствования электронных архивов: 
- разработка принципов хранения информации; 
- защита информации; 
- активизация вторичного использования информации; 
- стандартизация критериев описания данных; 
- оценка стоимости создания и архивирования документов; 
- регулирование отношений между архивом и создателем документов; 
- реализация информационных услуг и исследовательских проектов. 
Система архивирования электронных документов должна обеспечивать: 
- механизм ввода и создания электронных документов (сканер, почта, 

непосредственный ввод и сохранение). 
- просмотр документов; 
- печать документов; 
- быстрый поиск документов по различным параметрам, как по иерархическому 

каталогу документации, так и по атрибутам документа (индексация документов); 
- разграничение прав доступа к электронным документам; 
- невозможность удаления документов; 
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- надежность хранения, резервное копирование электронных документов; 
- отслеживание историй изменений документов; 
- возможность интегрирования с уже существующими системами. 
Электронный архив призван выполнять следующие функции: 
- создание каталога документов с определенной иерархией; 
- распределение информации по типу документов; 
- хранение документов в электронном виде; 
- обеспечение пользователям доступа к документам; 
- просмотр и работа с электронными копиями; 
- поиск документа как по каталогу, так и по заданным параметрам; 
- резервное копирование документа; 
- печать документов; 
- администрирование системы (регистрация новых пользователей, контроль за 

работой, наделение правами доступа и т.д.). 
Система электронного архива – это комплексное решение выше перечисленных 

проблем. Организация и создание правильной системы электронного архива 
подразумевает функционирование следующих процессов: 

- Хранение информации; 
- Регистрация информации; 
- Предоставление информации; 
- Возможность использовать информацию (не только «смотреть», но и 

редактировать, создавать новую на основе ранее созданной, причем, не нанося 
ущерб ранее помещенной на хранение информации); 

- Управление информацией. 
Основные подсистемы системы электронного архива: 
1. Подсистему ввода сканированных документов, включающую средства 

перевода документов в электронный вид, средства обработки изображений, 
средства ввода в систему электронного архива 

2. Подсистему ввода документов, создаваемых сразу в электронном виде 
3. Подсистема оперативного и долгосрочного хранения 
4. Подсистема приложений управления аппаратными средствами 
5. Подсистему обработки сканированных изображений 
Чаще всего система строится на основе СУБД и используется «Серверное» и 

«Клиентское» программное обеспечение. Еще используются дополнительные 
программные средства. Например, конверторы таблиц для разных СУБД (при 
создании единого информационного пространства) и т. д. [3] 

Аппаратная часть в свою очередь, включает: 
•  Сервер системы 
•  Рабочие станции 
•  Сетевое оборудование 
Чтобы создание электронного архива было выполнено грамотно и качественно, 

документы необходимо обрабатывать последовательно. Работа по его созданию 
включает в себя 4 этапа: 

1. Сначала выполняется подготовка документов для сканирования. Листы 
нужно расшить, раскрепить и развернуть. Удалить всевозможные металлические 
предметы (булавки, скрепки, скобы). Для уменьшения времени на распознавание 
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документа сканером на предмет ориентации, нужно сложить листы так, чтобы 
тексты были сориентированы в одном направлении. В зависимости от результата, 
который нужно получить при сканировании, лучше систематизировать документы 
по содержанию, датам, нумерации. 

2. Следующим этапом, характеризующим создание электронного архива, 
является оцифровка. При этом документы переводятся в электронный вид. В 
зависимости от качества бумаги, содержания и формата текста сканирование 
может быть планшетным или поточным. Для получения полноценного архива 
следует доверить этот процесс специалистам, оказывающим услуги по 
сканированию документов. 

3. Обработка и структурирование сканированного материала – третий этап. 
После перевода документа в цифровой вид, необходимо произвести верификацию 
изображения. На этом этапе происходит обработка по улучшению качества 
полученного текста, а при необходимости его реставрация. В общем процессе 
работы по сканированию этот этап является наиболее трудоемким и занимает 
достаточно много времени. Под структурированием полученных данных 
подразумевается создание всевозможных каталогов с необходимой 
дополнительной информацией для групп документов или для одного из них, 
которая в дальнейшем будет служить для поиска нужного материала. 

4. На четвертом этапе создается система поиска. В зависимости от 
индивидуальных потребностей организации они могут быть разными по 
сложности. Поиск документов может осуществляться по электронным полям или 
по контексту содержания. Немаловажное значение имеет расширение, в котором 
сохраняется отсканированный текст. Это может быть pdf или tif формат. При 
многопользовательском режиме удобнее хранить документы с расширением pdf. 

Отдельным большим участком работы являются вопросы подготовки дел к 
передаче в архив организации. На этом этапе зачастую совершаются серьезные 
методические и практические ошибки, которые в дальнейшем могут привести к 
негативным последствиям в работе архива. 

В качестве основной учетной единицы при организации хранения электронных 
документов принята единица хранения электронных документов – электронное 
дело. [4] 

Учет единиц хранения производится путем присвоения им учетных номеров, 
которые являются составной частью их архивного шифра. Архивный шифр 
единицы хранения электронных документов включает следующие элементы: 

• номер фонда, в состав которого включены электронные документы; 
• номер описи электронных дел; 
• номер единицы хранения электронных документов (электронного дела) по 

описи электронных дел. 
Учетные номера наносятся на каждый обособленный материальный носитель 

электронных документов с указанием типа экземпляра: «Осн.» (основной) или 
«Раб.» (рабочий). 

Кроме того, каждый футляр электронного носителя, передаваемого в архив, 
снабжается фронтальным вкладышем, на котором указывается: 

• сокращенное название организации; 
• сокращенное название структурного подразделения организации; 
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• статус электронного носителя: «Осн.» (основной) или «Раб.» (рабочий); 
• номера описей, по которым электронные документы передавались в архив; 
• дата записи электронных документов на носитель; 
• при необходимости отметки об ограничении доступа и др. 
Для фиксации учетных данных об электронных документах предусмотрено 

ведение в архиве комплекта учетных документов, используемых на разных этапах 
организации работы с электронными документами: 

• книга учета поступления электронных носителей (инвентарная книга в 
пределах архивохранилища); 

• книга учета единиц хранения электронных документов (электронных дел); 
• список фондов; 
• лист фонда; 
• лист учета электронных документов фонда; 
• описи электронных дел; 
• реестр описей. [4] 
Электронные документы постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков 

хранения передаются в архив организации из информационных систем, в том числе 
информационных систем электронного документооборота, ежегодно, не позднее 
чем через 3 года после завершения работы с документами в делопроизводстве. 

В архив организации электронные дела передаются в упорядоченном состоянии 
по описям структурных подразделений. При передаче электронных документов 
Архивного фонда Российской Федерации в архив организации проводится их 
конвертирование в компьютерные форматы, рекомендованные государственным 
или муниципальным архивом, источником комплектования которого является 
организация. [4] 

Архив организации может предоставлять электронные документы по 
локальной сети организации. В этом случае ведется электронный журнал учета 
выдачи электронных документов из архива, в котором фиксируется: дата выдачи, 
фамилия, инициалы запросившего документ сотрудника, название структурного 
подразделения, заголовок и учетный номер выданного документа. 

Таким образом, в государстве в настоящее время создана нормативно-
методическая база создания и работы электронных архивов. Создание 
электронного архива, вследствие повсеместного перехода на электронный 
документооборот во всех сферах жизнедеятельности государства, является 
неотъемлемой частью успешного функционирования любого предприятия и 
обязательным условием правового обеспечения его деятельности.  
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Под гражданством понимается правовая принадлежность лица к данному 
государству, т.е. признание государством этого лица в качестве полноправного 
субъекта конституционно-правовых отношений. Состояние гражданства 
формирует права и повинности для лица не лишь на местности собственной 
страны, но и за рубежом. Для подавляющего большинства людей во всякой стране 
введение гражданства не представляет что-то трудного, так они являются 
гражданами данной страны с самого рождения и сохраняют это правовое 
положение на протяжении всей жизни. [1] 

Но по различным факторам, и до этого только вследствие межнациональных 
конфликтов и возрастающей интернационализации экономики, появляются разные 
миграционные потоки, т.е. смещение огромных групп людей из одной страны в 
иную. Такие передвижения – личные и групповые, известные и в Российской 
Федерации, а также браки, заключаемые меж гражданами разных стран, 
непрерывно порождают трудности приобретения и конфигурации гражданства. 

Гражданство является важнейшим государственно-правовым институтом, 
определяющим взаимоотношения человека с государством, первоосновой 
правового статуса личности. Обусловлено это, прежде всего, тем, что 
закрепленный Конституцией и действующим законодательством объем прав, 
свобод и обязанностей личности непосредственно связан с гражданством. Во всей 
полноте лицо может их использовать, только будучи гражданином 
соответствующего государства. [2] 

Отношения гражданства РФ включают в себя не лишь приобретение его и 
основания, а также прекращение гражданства РФ и основания этого. 

Основания прекращения гражданства РФ: вывод из гражданства РФ; другие 
основания, предусмотренные федеральным законодательством или 
международными уговорами РФ. [3] 

Выход из гражданства РФ – свободное волеизъявление гражданина РФ, и 
осуществляется этот процесс на основании заявления гражданина РФ, если он 
непрерывно живет в данной местности. 

Выход из гражданства РФ лица, живущего за пределами России, исполняется 
на основании добровольного волеизъявления (на основании заявления желающего 
лица) этого лица в упрощенном порядке при отсутствии оснований отказа в выходе 
из гражданства РФ. Выход из гражданства РФ может быть в общем и упрощенном 
порядке.[3] 

Упрощенный распорядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, 
один из родителей которого владеет гражданство РФ, а иной – гражданство 
иностранной страны, или единый родитель которого является иностранным 
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гражданином. В этом случае вывод из гражданства РФ исполняется на основании 
заявления родителей или заявления единого родителя. В случае, если лицо таковым 
образом утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется преимущество 
возобновления в гражданстве РФ после заслуги им 18 лет. 

В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: 
- лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязанность, 

установленное федеральным законодательством (к примеру, не исполненная 
воинская обязательство);  

- лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 
уголовному занятию или в отношении него вступил в законную силу и подлежит 
выполнению обвинительный вердикт суда;  

- у лица отсутствует другое гражданство или и гарантии его покупки (это 
известно в целях реализации принципа недопустимости роста количества 
апатридов). 

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при территориальных 
преобразованиях в РФ: в итоге конфигурации государственного рубежа РФ в 
согласовании с интернациональным контрактом РФ. В этом случае граждане РФ, 
живущие на местности, которая подверглась этим преобразованиям, вправе сберечь 
или поменять родное гражданство сообразно условиям предоставленного 
интернационального контракта, т.е. в этом случае устанавливается простой 
распорядок конфигурации гражданства. 

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье гражданство 
прекращается, но это может быть лишь в отношении натурализованных лиц 
Российской Федерации, которым гражданство РФ было предоставлено на 
основании не правильных сведений и документов. Однако эти происшествия 
обязаны быть поставлены по решению суда, при этом прекращение гражданства в 
этом случае касается лишь лица, чье виновное поведение привело к схожим 
санкциям, но не может прекращаться гражданство по этому основанию у членов 
семьи виновного лица, ежели они не знали о виновном поведении лица. 

Предельный срок для отмены решения о предоставлении гражданства равен 5 
годам. По истечении пятилетнего срока даже в случае обнаружения виновного 
поведения лица принятие в гражданство РФ не может быть отменено.[3] 

Вследствие отмены решения о приеме в гражданство (ст. 24). Это единственное 
основание, которое допускает прекращение гражданства без добровольного 
волеизъявления лица. Но речь идет о случае приобретения гражданства РФ на 
основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов. При наличии 
такого факта, устанавливаемого в судебном порядке, решение о приеме в 
гражданство может быть аннулировано, а лицо привлечено к ответственности. При 
этом отмена решения о приеме в российское гражданство не распространяется на 
членов семьи, т.е. супруга и детей, приобретших гражданство России вместе с 
таким лицом, если не будет доказана их осведомленность в том, что российское 
гражданство было приобретено незаконным путем. Предельный срок для отмены 
решения о приеме в гражданство России – пять лет.[3] 

Путем выбора гражданства при изменении границы Российской Федерации 
(оптация). Если какая-то территория выходит из состава Российской Федерации, то 
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граждане России, проживающие на этой территории, вправе прекратить российское 
гражданство. 

Закон о гражданстве предусматривает некоторые дополнительные основания 
прекращения гражданства недееспособных и детей. 

При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части второй 
статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории иностранного 
государства, вместе с заявлением представляются: 

- документ, подтверждающий разрешение полномочного органа иностранного 
государства на проживание в данном государстве; 

документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в РФ; 
- документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 

заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
заявителю иного гражданства в случае его выхода из гражданства РФ; 

- документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии 
задолженности по уплате налогов. 

При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части третьей 
статьи 19 Федерального закона выходе ребенка, один из родителей которого имеет 
гражданство Российской Федерации, а другой – является иностранным 
гражданином либо единственный родитель которого является иностранным 
гражданином, вместе с заявлением обоих родителей или единственного родителя 
представляются: 

- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии); 

- документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
ребенка иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
ребенку иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской 
Федерации; 

- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прекращение гражданства 
Российской Федерации. Подлинность подписи ребенка удостоверяется 
нотариальной записью. Должностное лицо обязано выяснить его мнение об 
изменении гражданства детей. Заявление родителей подписывается обоими 
родителями. В случае если один из родителей не может присутствовать при подаче 
заявления в полномочный орган, подпись этого родителя на заявлении должна 
быть удостоверена нотариальной записью. Заявление о выходе из гражданства 
Российской Федерации ребенка одновременно с родителями, одним из родителей 
либо единственным родителем оформляется на бланке заявления о выходе 
родителя из гражданства Российской Федерации» – отмечается в Законе о 
гражданстве. 

При выходе из гражданства РФ одного из родителей, имеющих гражданство 
Российской Федерации, также представляется согласие другого родителя, 
сохраняющего гражданство Российской Федерации, на выход ребенка из 
гражданства Российской Федерации (при выходе из гражданства Российской 
Федерации на основании части пятой статьи 25 Федерального закона). Такое 
согласие дается в произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие, 
удостоверяется нотариальной записью. 
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При выходе из гражданства РФ ребенка, усыновленного (удочеренного) 
иностранными гражданами или иностранным гражданином, вместе с заявлением 
обоих усыновителей или единственного усыновителя, представляется 
свидетельство об усыновлении. Кроме того, предоставляются: 

- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии); 

- документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
ребенка иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
ребенку иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской 
Федерации; 

- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прекращение гражданства 
Российской Федерации. [3] 

Заявление усыновителей подписывается обоими усыновителями. В случае если 
один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в 
полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена 
нотариальной записью. 

Однако необходимо помнить, что гражданину РФ может быть отказано в 
выходе из российского гражданства, если он: 

- имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 
установленное федеральным законом; 

- привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве 
обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в 
законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

- не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. Данное условие, 
судя по всему, направлено на сокращение без гражданства, провозглашенное 
Европейкой конвенцией о гражданстве 1997г., подписанной Россией. 

Основания, по которым может быть отказано в выходе из гражданства, 
соответствуют Конституции РФ (ч.3. ст.55) в части допустимости ограничения 
настоящим законом прав и свобод гражданина только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц и для 
обеспечения обороны страны. 

При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части первой 
статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории Российской 
Федерации, вместе с заявлением представляется документ полномочного органа 
иностранного государства о наличии у заявителя иного гражданства или 
подтверждение возможности предоставления ему иного гражданства в случае 
выхода из гражданства Российской Федерации, а также документ налогового 
органа Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате налогов. 

При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части второй 
статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории иностранного 
государства, вместе с заявлением представляются:  

- документ, подтверждающий разрешение полномочного органа иностранного 
государства на проживание в данном государстве (в случае отсутствия этих данных 
в паспорте заявителя); 

- документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в 
Российской Федерации (в случае отсутствия этих данных в паспорте заявителя); 
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- документ полномочного органа иностранного государства о наличии у 
заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления 
заявителю иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской 
Федерации; 

- документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии 
задолженности по уплате налогов. 

Таким образом, гражданство характеризуется взаимной связью и 
ответственностью личности и государства и прекращение гражданства РФ 
предполагает определенный порядок подачи документов.  

В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: лицо в 
установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство, установленное 
федеральным законодательством; лицо привлечено компетентными органами РФ в 
качестве обвиняемого по уголовному делу или в отношении него вступил в 
законную силу, и подлежит исполнению обвинительный приговор суда; у лица 
отсутствует иное гражданство или и гарантии его приобретения.  

При рассмотрении заявлений о выходе из гражданства в упрощенном порядке 
должностное лицо группирует документы в 2-ух экземплярах и прилагаемые к 
нему бумаги в одном экземпляре в дело, состоящее из одной части. 

Дело вмещается в мягкую обложку, на которой указывается ФИО заявителя. 
Заверяется подписью должностного лица. 

В дело подшиваются бумаги, поставленные пп. 25-27 Положения, 2-ой 
экземпляр заявления, квитанция об уплате госпошлины. Делу присваивается 
регистрационный номер, проставляемый в левом верхнем углу. 

Должностное лицо оформляет учетную карточку и вносит в электронную базу 
основание данных сообразно установленным описаниям акта, его формату, составу 
данных (n 12-14 к Административному регламенту). [4] Данная информация в 
установленном порядке посылается в Главное управление по вопросам миграции 
МВД России. 

Должностное лицо территориального органа в целях выявления оснований 
отличия заявлений о выходе из гражданства Российской Федерации в согласовании 
со статьей 20 Федерального закона, а также многостороннего исследования 
информации, представленной в заявлении, согласовывает заключение с 
территориальным органом ФСБ России и проводит надлежащие проверочные 
мероприятия. 

Справка о прекращении гражданства Российской Федерации установленного 
образца выдается заявителю собственно в ежемесячный срок со дня принятия 
решения по занятию. 

Документы, подтверждающие присутствие гражданства Российской 
Федерации, изымаются, а надлежащие сведения о гражданстве ребенка 
аннулируются. 

Лицу, живущему в Российской Федерации, у которого прекращено 
гражданство Российской Федерации, выдается вид на жительство иностранного 
гражданина или лица без гражданства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, куда также имеют все шансы быть 
внесены сведения о ребенке, которому оформлен вывод из гражданства Российской 
Федерации 
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В согласовании с п. 37 Положения процедура отличия заявлений, связанных с 
изменением гражданства, наполняется методом вынесения соответствующего 
заключения (решения), согласованного с управляющим подразделения 
территориального органа, ведающего вопросами гражданства и утвержденного 
управляющим территориального органа или лицом, выполняющим обязанности, 
или составлением мотивированного письма с указанием обстоятельств отличия, 
лишь после проведения всех нужных проверок. [4] 

Заключение об отклонении заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации и надлежащие проверочные мероприятия приобщаются к материалам 
дела об изменении гражданства для сохранения в установленном порядке. 

Информация об отклоненных заявлениях об изменении гражданства сообразно 
установленным описаниям акта, его формату, составу данных ежеквартально до 5 
числа месяца, последующего за отчетным временем, посылается в АИС 
«Гражданство» ФМС России.  

Таким образом, отношения гражданства РФ содержат в себе не только лишь 
приобретение его и основания этого, а кроме того и прекращение гражданства РФ, 
а также порядок и основания этого. При этом все процедуры тщательно 
регулируются законодательством Российской Федерации и последовательно 
документируются. 

 
Литературы 

1. Авакьян С. А. Гражданство России, иностранцы, внешняя миграция/ С.А. Авакьян. – С-Пб.: Юрид. центр 
Пресс, 2012. 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). - [по 
сост. на 21 июля 2014 г.] // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 
3. Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» № 1 мая 2002 года № 62-ФЗ// Российская 
газета. 2012. № 1231. 
4. Административный регламент исполнения федеральной миграционной службой государственной 
функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской 
Федерации// Российская газета. № 650. 2012. 

 
Организация и совершенствование деятельности предприятий питания 

гостиничного комплекса в г. Нижневартовск 
 

Матыгулина Лидия Робертовна, 
студентка 412 ГС группы 
специальности 10.11.01 «Гостиничный сервис» 
Руководитель: Петрова Татьяна Васильевна, 
преподаватель БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 

Объектом исследования работы послужил анализ специфики и проведения 
свадебного банкета в гостинице «Варта» в г. Нижневартовске. 

Предметом исследования работы стала методика проведения и разработка 
свадебного мероприятия. 

В дипломную работу входит введение, три главы, три вывода по написанным 
главам, итоговое заключение. 

Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному 
направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования, определяются 
объект, предмет научных поисков, формулируется гипотеза, ставятся цель и 



 

 

59 
 

задачи, указывается методологическая база исследования, его теоретическая, 
аналитическая, практическая значимости. 

В главе первой предложено теоретическое обоснование термина питание и 
классификация предприятий питания, раскрыто понятие «виды банкетов», 
перечислены способы организации. В выводе по ней подводятся итоги по 
изучению теоретического материала. 

В главе второй осуществляется аналитическая работа, в осуществлении 
которой анализируется процесс организации свадебного банкета. В выводе по ней 
описывается значимость полученных результатов. 

В главе третьей рассматривается практическая часть, ресурсы для проведения 
мероприятия и разработка программы мероприятия в стиле «Стиляги». В выводе 
по ней описывается значимость данного проекта. 

Заключение посвящено основным выводам и предложениям по организации 
банкетных мероприятий в гостиницах. 

Ключевые слова: банкет, организация питания. 
В ХХ в. Сфера питания получает стремительное развитие. Стремительно 

растущие потребности приобретателей услуг (туристов) вынуждают турфирмы, 
гостиницы, рестораны и другие предприятия включаться в гонку по 
удовлетворению этих потребностей. Выигрывает в таком конкурентном 
соревновании тот, кто умеет предложить комплексное обслуживание, т.е. 
предоставление одновременно нескольких услуг в совокупности (комплексной 
услугой). Примером этого комплекса может быть ужин в ресторане, когда 
потребитель одновременно получает услугу питания, обслуживание официантом, 
наслаждается развлекательной программой, танцует и т.д. Пользуются 
популярностью у туристов услуга «открытая кухня», когда они не только 
наблюдают за приготовлением блюда, но и видят самого повара, услуга 
«фотогалерея». 

Оказание комплексных услуг обеспечивает «лояльность» потребителей, 
стабильную загрузку предприятия, увеличивает его рыночную долю, снижает 
общие издержки, уменьшает количество обслуживающего персонала, сокращает 
время обслуживания туристов. Для туристов тоже имеется своя выгода: получать 
услуги в комплексе дешевле, чем приобретать их по отдельности. Оптимально 
скомплектованный пакет услуг наиболее полно удовлетворяет туристов со всеми 
вытекающими отсюда позитивными результатами (лояльность, повторные 
обращения и др.).  

Данная тема актуальна потому, что анализ тенденций в индустрии сервиса 
позволяет сделать вывод, что сфера деятельности питания, как дополнительная 
услуга гостиничной сферы, имеет высокий доход и стремительные темпы развития, 
поэтому необходимо как можно лучше усовершенствовать деятельность 
предприятий питания на базе гостиниц в городе Нижневартовске. 

Предприятия общественного питания в гостиницах играют важную роль в 
удовлетворении потребностей клиента, и в системе инфраструктуры национальной 
экономики рассматриваются как общественно-организованная форма 
удовлетворения потребностей людей в готовой пище. Единой принятой во всем 
мире классификации предприятий питания не существует. Однако выделяются 
определенные типы предприятий массового питания, получившие распространение 



 

 

60 
 

во многих странах. Рассмотрим основные из них, а именно те, которые чаще всего 
используются при обслуживании туристов: ресторан, кафе, бар, буфет, закусочная, 
столовая. 

Естественно, главное в развитии сети питания во всех странах-борьба за 
клиента, в том числе за туриста, поэтому рестораны, кафе и другие предприятия 
питания активно проводят маркетинговые исследования, внедряют новые методы 
обслуживания, совершенствуют и автоматизируют системы управления, 
приобретают наиболее современное, экономичное и экологичное оборудование, 
закупают качественное сырье и т.д. 

Существуют различные виды банкетного обслуживания - от простой подачи 
сэндвичей, банкета-чая или банкета-кофе до банкетов с полным обслуживанием. 
Их можно проводить где угодно – в помещении или на свежем воздухе (к примеру, 
в саду частного дома или в большом зале для приемов). Особенности 
обслуживания банкетов зависят от: пожеланий заказчика вида торжества 
ассортимента подаваемых блюд и напитков суммы, которую заказчик намерен 
потратить. Разнообразие видов мероприятий и оказываемых клиенту услуг 
ограничены лишь вышеперечисленными факторами, техническими возможностями 
и фантазией организатора. 

«Банкет за столом с полным обслуживанием» – этот вид банкета представляет 
собой торжество, где участники сидят за красиво сервированным столом, а подачу 
блюд и напитков производят официанты. 

«Банкет с частичным обслуживанием» – этот вид банкета является наиболее 
распространенным, он носит неофициальный характер и организуется по случаю 
юбилеев, семейных торжеств, дружеских встреч. 

«Банкет-фуршет» – в последнее время все чаще устраиваются приемы-
банкеты, где гости едят и пьют стоя. 

«Банкет-коктейль» – организуют при обслуживании участников 
международных симпозиумов, конференций, конгрессов, совещаний и других 
встреч. На банкете-коктейле можно принять большое количество гостей в 
сравнительно небольшом помещении. 

«Банкет-чай» – банкет-чай проводят во второй половине дня, обычно в 16-18 
ч. Продолжается банкет не более 2 часов. 

Гостиница «Варта» была образована в 2009 году. Гостиница «Варта» 
находится в пятнадцати минутах ходьбы от центра города Нижневартовска. 
Гостиница располагает 42 удобными и комфортабельными номерами. Все номера 
оборудованы телевизором, телефоном, феном, санузлом с душевой кабиной. В 
гостинице есть все необходимое для деловых гостей, которые ценят свое время. 
Безукоризненное обслуживание, гостеприимный и отзывчивый персонал, 
спокойная атмосфера, то есть все то, что сделает деловую поездку и отдых 
комфортными и приятными. 

Банкетные мероприятия планируются заранее и требуют тщательнейшей 
подготовки к ним. От того, насколько продуманы все детали и мелочи, во многом 
зависит целостное восприятие заказчиком торжества и конечный результат. 
Организация банкета делится на 3 этапа: оформление заказа (дата обслуживания, 
врем начала и окончание мероприятия, кол-во участников, вид обслуживания, 
повод, место, приблизительная стоимость мероприятия) подготовка к проведению 
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мероприятия (украшение зала, сервировка столов, подготовка музыкального 
оборудования), обслуживание (расчет официантов, в среднем 1 официант 
обслуживает 10 человек). 

Демократичное, городское кафе классического стиля, где можно вкусно 
поесть или провести время за чашечкой кофе, это кафе гостиницы «Варта». Кафе 
гостиницы «Варта» принимает заказы на проведение банкетов, фуршетов, дней 
рождения, свадеб, корпоративов и других мероприятий. Рассмотрим ресурсы для 
проведения свадебного банкета в кафе гостиницы «Варта». 

Кафе «Варта» в своем пользовании имеет как материальные ресурсы 
(оборудование, мебель, посуда, продукты питания и напитки), так и человеческие 
(руководители предприятия, администраторы, менеджеры, технический персонал). 

Свадебное мероприятие рассчитано на 60 человек, чем очень удобно 
использовать именно банкетный зал этой гостиницы. Стиль данного мероприятия – 
«Стиляги». Зал – это, по сути, визитная карточка банкета, нельзя чтобы свадьба в 
ярком стиле «Стиляги» проходила в безликом помещении. Дополните интерьер 
предметами той эпохи – магнитофонами на бобинах, проигрывателями, 
будильниками, дисковыми телефонами, развесьте грампластинки, под потолком 
повесьте разноцветные гирлянды. Над танцполом пусть блестит зеркальный шар, 
который был так популярен на советских дискотеках. Можно украшать зал 
серпантином, лентами, конфетти, воздушными шарами и флористическими 
композициями. Можно посвятить целую стену старым ретро фотографиям, 
плакатам советской агитации. О праздничной атмосфере будут напоминать 
шарики, конфетти и серпантин. Для музыкального оформления вечера можно 
использовать саундтреки из кинофильмов: «Стиляги», «Плакса», «Серенада 
Солнечной долины», «Бриолин», а также зажигательные мелодии рок-н-ролла и 
джаза в исполнении Элвиса Пресли, Чака Берри, Гленна Миллера. Меню 
разрабатывается организаторами свадьбы, так же они могут пригласить личного 
повара или обратиться к услугам кафе гостиницы «Варта». На территории зала по 
мимо торжественных столов расположен бар с большим ассортиментов напитков. 
Рядом расположен стол с различными видами десерта: свадебный торт, кексы, 
конфеты, леденцы, мармелад. 

В сценарии свадьбы в стиле стиляг мной запланировано четыре основных 
этапа: фотосессия молодоженов, стиляжная свадебная церемония, пешая прогулка 
по набережной Обь, и свадебный банкет. В гостинице «Варта» имеется акция, в 
качестве свадебного подарка молодоженам. Свадебный номер в подарок + завтрак, 
поэтому в эту ночь невеста и жених остаются в гостинице. 

Обеспечением гостей услугами питания заняты в гостиничном комплексе 
подразделения общественного питания, включающие в себя: рестораны, кафе, 
бары, буфеты, подразделения по обслуживанию банкетов и конференций, служба 
обслуживания в номерах. 

Услуги питания являются в гостиничных предприятиях вторыми после услуг 
размещения по объему приносимого дохода. Способы и формы обслуживания 
клиентов отеля могут быть самыми разнообразными. В деятельности крупной 
гостиницы возможно сочетание различных методов обслуживания. 

В нашем городе имеется достаточно широкий выбор гостиниц, гостиничных 
комплексов и мини-отелей с различными предприятиями питания и формами 
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обслуживания. Рестораны при гостиницах предлагает своим посетителям как 
обслуживание в номерах, так и обслуживание в зале ресторана. Также можно 
устроить бизнес-ланч, поужинать или отпраздновать любые торжества. 

Предприятию питания гостиницы важно располагать квалифицированными, 
знающими свое дело кадрами. Персонал обслуживания предприятий питания 
должен учитывать индивидуальные особенности клиентов, иметь твердые 
представления о нравственных требованиях, предъявляемых к их профессии, быть 
готовым к совершенствованию и улучшению качества своей работы в соответствии 
с требованиями современного общества.  

Подводя общий итог работы, следует отметить, что существует несколько 
видов банкетных мероприятий, устраиваемых по различным поводам. Четкая 
подготовка и организация банкетных мероприятий и безупречное обслуживание 
обеспечит проведение банкета на высшем уровне. 
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Устойчивый рост экономики, повышение уровня жизни населения находятся 
сейчас в центре экономической, политической и социальной жизни России. В связи 
с этим ставится задача интенсивного развития кредита населению, который 
расценивается как дополнительный импульс экономического роста страны. Для 
успешной реализации этой задачи должна быть создана адекватная сеть кредиторов 
населения и кредитной инфраструктуры. 

Предметом проводимого исследования является существующая система 
кредитования населения. Объектом исследования выступают коммерческие банки, 
ломбарды, микро финансовые учреждения, занимающиеся кредитованием 
населения. 
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Кредит является особой формой движения фонда денежных средств ссудного 
капитала. Сущность кредита в его стоимостном аспекте можно определить как 
экономическую категорию, представляющую собой определенный вид 
общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях 
возвратности, срочности и платности в интересах общественных потребностей. 
[3;230] 

Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 
экономического развития. Кредит населению – потребительская форма кредита 
предполагает использование кредита населением на цели потребления. Систему 
кредитования населения – можно охарактеризовать как совокупность кредитных 
отношений, форм и методов кредитования населения в ее функциональной форме и 
как совокупность кредитно-финансовых и иных учреждений, осуществляющих 
кредитование населения, в ее институциональной форме.  

Банки представляют кредит населению на покупку потребительских товаров и 
на оплату различных потребительских нужд. Увеличивая платежеспособный спрос 
населения, кредит позволяет получать материальные блага, товары без 
предварительного накопления средств. С другой стороны, кредит ускоряет 
реализацию товарных запасов, услуг и тем самым обеспечивая расширенное 
воспроизводство в экономике страны. [4;245] Наиболее быстро развивающимися в 
России направлениями кредитования являются экспресс-кредиты, автомобильные 
кредиты и инвестиционное кредитование. [4;245] Кредитование населения 
осуществляется в соответствии с кредитной политикой банка на основе его 
целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, возвратности. 
[4;246] 

Принимая решение о кредитовании, банки ориентируются на оценку 
кредитоспособности заемщика, так как первичным источником возврата кредита 
выступает доход самого заемщика, обеспечение по кредиту является вторичным 
источником его погашения. [4;246] 

Размер Заработка или дохода заемщика определяет размер максимальной 
суммы кредита, который может быть представлен физическому лицу. Банки 
определяют по каждому виду кредита расчетные коэффициенты на базе 
среднемесячных заработков или доходов ссудозаемщиков. [4;246] 

При кредитных сделках должны соблюдаться важнейшие принципы, т.е. 
главные правила, которые позволяют обеспечивать возвратное движение средств. 
На основе этих принципов устанавливаются порядок выдачи и погашения ссуд, их 
документальное оформление. Эти положения и правила определяются природой, 
ролью, функциями кредита и теми конкретными общественными условиями, в 
которых они проявляются. 

Современная система кредитования населения существует при строгом 
соблюдении принципов кредитования, которые представляют собой требования к 
организации не только кредитного процесса, но и к самой системе кредитования в 
целом.  

ПАО «Сбербанк России» – один из крупнейших банков России и Европы с 
самой широкой сетью подразделений. Сбербанк России является единственным 
банком в Российской Федерации, имеющим государственную гарантию 
сохранности и возврата вкладов граждан. Для обеспечения своих обязательств 
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перед клиентами имеет резервный фонд. Сбербанк однозначный лидер российской 
банковской системы. На Сбербанк приходится более 28% всех банковских активов, 
55% частных вкладов и 41% кредитов населению. Учредитель и основной акционер 
Сбербанка России – Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России 
свидетельствует о его инвестиционной привлекательности. Доля Сбербанка в 
общем объёме активов российского банковского сектора составляла на 1 января 
2016 года 28,7 %. 

Таблица 1 
Финансовые показатели Сбербанка России с 01.01.2015 по 01.01.2016 

По данным таблице можно сделать следующий вывод, отклонение чистой 
прибыли в сравнении 01.01.2015 с 01.01.2016 годом составила – 22,72%. Большой 
убыток получили кредиты населения сроком от 1 года до 3 лет, отклонение его 
составило – 24,01%. Итого по кредитам населения отклонение на 01.01.2015 с 
01.01.2016 годом составило 2,00%. 

Условия получения кредита в Сбербанке достаточно лояльны и доступны для 
каждого. Этот банк является номером один по статистике во всей кредитной сфере 
– в выдаче всех видов кредитов и кредитных продуктов. Для правильного 
оформления заявления и повышения шансов на одобренный кредит, рекомендуется 
уделить особое внимание подбору пакета документов. В первую очередь, это 
справки, подтверждающие вашу финансовую независимость. Также в банке могут 
запросить документ, подтверждающий ваше трудоустройство. 

Показатель 
01.01.2015 год 01.01.2016 год 

Отклонение 
Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Чистая 
прибыль 305703229,00 100,00% 236256123,00 100,00% −22,72% 

Кредиты 
населению 

а) Сроком 
до 180 дней 

391172740,00 9,86% 405408730,00 10,20% 3,64% 

б) Сроком 
от 181 дня 
до 1 года 

18056796,00 0,46% 14005740,00 0,35% −22,44% 

в) Сроком 
от 1 года до 
3 лет 

277690889,00 7,00% 211019064,00 5,31% −24,01% 

г) Сроком 
более 3 лет 3281024055,00 82,69% 3343962580,00 84,14% 1,92% 

Итого п  
кредитам 
населению: 

3967944480,00 100,00% 3974396114,00 100,00% 2,00% 
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На данный момент Сбербанк России в Нижневартовске представляет 9 видов 
кредиты потребительские. Виды кредиты потребительские представлены в таблице 
2.  

Таблица 2 
Кредиты потребительские Сбербанка в Нижневартовске – процентные ставки  

по кредитованию физических лиц в 2016 г. 
Вид кредита Валюта Срок, мес. Ставка, % Сумма 

Нецелевой под залог 
недвижимости (для 
клиентов) 

рубли до 20 лет 15,5-16,25% 500.000-
10.000.000 

Нецелевой под залог 
недвижимости 

рубли до 20 лет 16,5-17,25% 500.000-
10.000.000 

Под поручительство 
физических лиц (для 
клиентов) 

рубли 3-60 мес. 16,5-22% 15.000-
3.000.000 

Потребительский без 
обеспечения (для 
клиентов) 

рубли 3-60 мес. 17,5-23% 15.000-
1.500.000 

Потребительский кредит 
военнослужащим-
участникам НИС (с 
поручителем)  

рубли 3-60 мес. 18,5% 15.000-
1.000.000 

Потребительский кредит 
военнослужащим-
участникам НИС (без 
поручителя) 

рубли 3-60 мес. 19,5% 15.000-
500.000 

Под поручительство 
физических лиц 

рубли 3-60 мес. 21-25,5% 15.000-
3.000.000 

Потребительский без 
обеспечения 

рубли 3-60 мес. 22-26,5% 15.000-
1.500.000 

Кредит на личное 
подсобное хозяйство  

рубли 3мес.-5 лет 22,5% 15.000-
700.000 

 

Наше видение Сбербанка в будущем сформировано на основе пяти главных 
направлений развития. Эти пять направлений следующие: 

1. с клиентом – на всю жизнь: мы будем строить очень глубокие 
доверительные отношения с нашими клиентами, станем полезной, иногда 
незаметной и неотъемлемой частью их жизни. Наша цель – превосходить ожидания 
наших клиентов; 

2. команда и культура: мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники 
и корпоративная культура Сбербанка стали одними из основных источников 
нашего конкурентного преимущества; 

3. технологический прорыв: мы завершим технологическую модернизацию 
Банка и научимся интегрировать в наш бизнес все самые современные технологии 
и инновации; 

4. финансовая результативность: мы повысим финансовую отдачу нашего 
бизнеса благодаря более эффективному управлению расходами и соотношением 
риска и доходности; 
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5. зрелая организация: мы сформируем организационные и управленческие 
навыки, создадим процессы, соответствующие масштабу Группы Сбербанк и 
нашему уровню амбиций. 
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Высокая вовлечённость коммерческих банков в систему страхования вкладов 
выявила как преимущества для всех участников, так и недостатки. Отмечены рост 
банковских вкладов населения и фонда обязательного страхования вкладов, и, в то 
же время, значительное увеличение количества страховых случаев и объемов 
страховых выплат. Определены действия системы страхования вкладов и 
тенденции развития ее элементов. 

Ключевые слова: система страхования вкладов, страховое возмещение, 
специальные фонды, страхование депозитов, сбережения населения,  

Для любой банковской системы важны стабильность и доверие со стороны 
потенциальных вкладчиков. Стабильность обеспечивается благодаря наличию 
целого ряда факторов, одним из которых мировая практика признала систему 
страхования вкладов. 

Наличие созданной в стране системы страхования гарантирует вкладчику 
возможность получения страхового возмещения, в случае банкротства банка, 
размещенного в нем вклада в достаточно короткий срок.  

Благодаря быстрому возврату сбережений вкладчикам несостоятельных банков 
Агентство препятствует снижению благосостояния и уровня жизни людей, 
способствует улучшению морального климата в обществе. Эффективная работа 
системы страхования вкладов стимулирует граждан к рациональному размещению 
личных средств в банках, тем самым содействуя экономическому росту. 

Источником страховых выплат служат средства специальных фондов, 
создаваемых банковскими учреждениями при участии государства. Вкладчики 
чаще всего не могут осуществлять постоянный мониторинг и сопоставительный 
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анализ отдельных конкурирующих банков, чтобы определить степень их 
надежности и выгодности предоставляемых услуг, для этого, страхование 
депозитов направлено на защиту вкладчиков, с целью предотвращения 
последствий, которые может иметь для них недостаток банковской информации. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена особой заинтересованностью 
общества в сохранении и сбережении банковских вкладов, защите прав и законных 
интересов вкладчиков банков Российской Федерации, укрепление доверия к 
банковской системе и стимулирование привлечения сбережений населения в банки. 

Цель работы заключается в исследовании действия системы страхования 
вкладов в России в современных условиях. 

Российская система страхования вкладов начала функционировать с принятия 
Государственной Думой 28 ноября 2003 г. Федерального закона от 23.12.2003                
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».[8].  

Система страхования вкладов – специальная государственная программа, ее 
основная задача – защита сбережений населения, размещаемых в российских 
банках. Система страхования вкладов позволяет вкладчикам при наступлении 
страхового случая получить возмещение по вкладам в пределах установленного 
законом максимального размера страхового возмещения, в случае банкротства 
кредитного учреждения.[6]. 

В России объектом страхования вкладов являются только вклады физических 
лиц (в рублях и в иностранной валюте) и накопленные по ним проценты. [1;156].  

Участниками системы страхования вкладов являются: 
1. Вкладчики, признаваемые выгодоприобретателями; 
2. Банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые 

страхователями; 
3. Агентство, признаваемое страховщиком; 
4. Банк России при осуществлении им функций, вытекающих из Закона о 

страховании вкладов.[2;236]. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, страхование осуществляется на 

основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых 
гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 
(страховщиком). В рамках системы страхования вкладов отношения между банком 
и Агентством носят публично-правовой характер и основываются на нормах 
закона, а не договора страхования. Согласно Закону о страховании банковских 
вкладов страхование вкладов не требует заключения договора страхования. 

В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ вкладчики обладают 
комплексом прав: 

1. получать возмещение по вкладам; 
2. сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения обязательств по 

вкладам; 
3. получать от банка, в котором они размещают вклад, и от Агентства 

информацию об участии банка в системе страхования вкладов, о порядке и 
размерах получения возмещения по вкладам. [8]. 
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Вкладчики как участники системы страхования признаются 
выгодоприобретателями по аналогии с лицами, не являющимися стороной 
договора страхования, но в пользу, которых заключен договор страхования. Таким 
образом, при наступлении предусмотренных законом событий (страхового случая) 
страховщик обязан выплатить вкладчику возмещение по вкладу в пределах 
установленной законом суммы. 

Участниками системы страхования вкладов являются только те банки, которые 
внесены в установленном порядке в реестр банков.[3;523].  

Число банков-участников Системы страхования вкладов – 831 (данные на 11 
мая 2016 г.), в том числе: 

• действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами 
– 571; 

• действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но 
утративших право на привлечение денежных средств физических лиц – 7; 

• банков, находящихся в процессе ликвидации – 253.[6]. 
Количество страховых случаев за время функционирования Системы 

страхования вкладов – 336 (данные на 1 июня 2016 г.) 
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по 

банкам, в отношении которых наступил страховой случай, составляет 1,02 трлн. 
руб. 

Количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, в 
которых наступил страховой случай – 5,8 млн. чел. 

С момента создания Агентства по страхованию вкладов 2,4 млн. вкладчиков 
получили страховое возмещение в размере 964,1 млрд. руб. [7]. 

Агентство по страхованию было создано в 2004 году в целях осуществления 
функций по обязательному страхованию вкладов. При наступлении страхового 
случая оно обязано возмещать выгодоприобретателю причиненные вследствие 
наступления страхового случая убытки. Целью их деятельности является 
обеспечение функционирования системы страхования вкладов. В целях 
обеспечения функционирования системы страхования вкладов, агентство: 

• осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении 
страхового случая;  

• ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;  
• контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет 

взносов банков;  
• управляет средствами фонда страхования вкладов. 
Фонд обязательного страхования вкладов является основой нормального 

функционирования системы страхования вкладов. Фонд был создан Российской 
Федерацией за счет имущественного взноса, и основное его предназначение – это 
финансирование выплат страхового возмещения по вкладам. Кроме того, из 
средств фонда покрываются расходы, связанные с организацией выплат. Фонд 
принадлежит Агентству по страхованию вкладов на праве собственности, 
обособляется от иного имущества Агентства и по нему ведется обособленный учет 
на специально открытом счете в Банке России.  

Банк России в системе страхования вкладов осуществляет функции 
банковского регулирования и банковского надзора 
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Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой 
случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, 
но не более 1,4 млн. рублей. Страховым случаем признается одно из следующих 
обстоятельств: 

1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций в соответствии с Законом о банках; 

2) введение Банком России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. [4;365]. 

Страховой случай считается наступившим со дня вступления в силу акта Банка 
России об отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка России либо акта Банка 
России о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из 
суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой 
случай, перед этим вкладчиком. При исчислении суммы обязательств банка перед 
вкладчиком в расчет принимаются только вклады, застрахованные в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации». Если страховой случай наступил в отношении нескольких 
банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения 
исчисляется в отношении каждого банка отдельно. 

Размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка 
денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня 
наступления страхового случая. Если обязательство банка, в отношении которого 
наступил страховой случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам рассчитывается в валюте Российской Федерации по 
курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. 
Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по 
отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по 
вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед 
вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, 
возникших до дня наступления страхового случая. 

Успешно функционирующим региональным банком в области привлечения 
вкладов от населения выступает ПАО «Запсибкомбанк». 7 октября 2004 года Банк 
включен в «Реестр банков – участников системы обязательного страхования 
вкладов» под номером 58. Страхование обеспечивает обязательства Банка по 
вкладам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на 
сумму до 1400000 рублей (до 29 декабря 2014 года указанная сумма составляла 700 
тыс. рублей) для каждого физического лица в случае прекращения деятельности 
или отзыва лицензии ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности.  

За весь период участия в системе обязательного страхования вкладов ПАО 
«Запсибкомбанк» перечислил в Государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» страховых взносов в сумме 1176 954 тыс. рублей, в том 
числе за 2015 год – 209370 тыс. рублей, за 2014 год – 175221 тыс. рублей. 

В течение практически всего периода функционирования российской системы 
страхования вкладов, а именно с 01.01.2005 г. до 01.01.2013 г., объемы средств, 
направляемых российскими банками в Фонд обязательного страхования вкладов, 
стабильно росли – с 4,62 млрд. руб. до 205,8 млрд. руб. Согласно отчетам 
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Агентства по страхованию вкладов, в течение 2013 г. величина фонда сократилась 
до 168,1 млрд. руб., а на 1 января 2015 г. размер Фонда обязательного страхования 
вкладов составил 79,9 млрд. руб., что на 88,2 млрд. руб. меньше того же показателя 
за 2014 г. [5]. Значительное снижение объемов средств фонда в данный период, 
безусловно, связано с выплатами по обязательствам банков, являвшихся 
участниками системы страхования, у которых были отозваны лицензии. 

Страхование вкладов считается важной специфической формой (или 
методом) федерального контроля в сфере финансовых банковских услуг. Защита 
финансовых прав и интересов лиц-вкладчиков банков – важная социально 
экономическая задача, что стоит перед многими государствами. Проблемы 
страхования вкладов чаще всего возникают из-за неплатежеспособности банка. 
Ответственные участники системы страхования вкладов, в том числе ПАО 
«Запсибкомбанк», укрепляют финансовую надёжность, вовремя платят по своим 
обязательствам и выполняют директивы Банка России.  

Таким образом, действующая в России система страхования вкладов 
является важной составляющей эффективной экономической деятельности страны 
в современных условиях. 
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Высокая вовлеченность коммерческих банков в процесс привлечения вкладов и 
депозитов выявила как преимущества, так и недостатки этого способа привлечения 
ресурсов на платной и возвратной основе. Отмечены рост банковских вкладов 
населения, и, в то же время, значительное увеличение расходов на один рубль 
привлечённых средств. Тем не менее, в работе подчеркивается важность и 
заинтересованность банков в организации сбережений населения во вкладах 
(депозитах). 
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эффективность привлечения вкладов, депозитная политика. 
Современные коммерческие банки – это кредитные организации, которые 

имеют исключительное право осуществлять привлечение во вклады средств 
юридических и физических лиц, проведение расчетов и размещение денежных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности. Аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных средств 
является одной из важнейших функций банков. 

Банковские вклады – это форма организации сбережений физических лиц путем 
привлечения, принадлежащих им свободных денежных средств и размещения их 
на соответствующих счетах в банках с целью сохранения и получения дохода в 
виде процента. Операции, связанные с привлечением денежных средств во вклады, 
называются депозитными.  

Выполняя функцию привлечения денежных средств, банки выступают в 
качестве заемщиков. Накапливая денежные средства, банки не хранят их у себя, а 
превращают в капитал путем вкладывания их в экономику, предоставляя кредиты и 
приобретая ценные бумаги. 

Актуальность выбора данной темы обусловлена огромным значением вкладов в 
национальной экономике, так как именно они составляют значимую долю ресурсов 
коммерческих банков, которые затем предоставляют населению возможности 
надежного хранения наличности и содействие накоплению денежных сбережений. 

Предметом исследования данной дипломной работы является организация 
вкладных операций коммерческих банков. 

Объектом исследования выступает Публичное Акционерное Общество 
«Запсибкомбанк». 

Цель работы: исследовать организацию вкладных операций в деятельности 
коммерческих банков на примере ПАО «Запсибкомбанк».  

Вкладные операции представляют собой необходимый элемент 
функционирования банка и относятся к числу его базовых операций. Они 
увеличивают ресурсную базу банка, что позволяет ему вовремя рассчитываться по 
своим обязательствам, наращивать масштабы активных операций и при прочих 
благоприятных обстоятельствах получать больше дохода, а также удовлетворять 
потребности своих клиентов. Накапливая денежные средства, банки не хранят их у 
себя, а превращают в капитал путем размещения их в экономику, предоставляя 
кредиты и приобретая ценные бумаги. 

Вклад – это денежные средства, внесенные в банк клиентами – физическими 
лицами на определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом 
счета и банковского законодательства.[4;61] Основными условиями вкладов 
являются заключение договора банковского вклада и выплата процентов в 
денежной форме. 

Процесс привлечения временно свободных денежных средств населения в 
различные виды вкладов в коммерческих банках регламентирует документ 
«Депозитная политика банка». В разработке и реализации депозитной политики 
банка участвуют органы его управления (правление и совет директоров), комитет 
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по управлению активами и пассивами, а также ряд структурных подразделений. 
[1;179] 

Отношения между банком и гражданином по привлечению денежных средств 
регулируются договором банковского вклада. Согласно п. 1 ст. 836 ч. 2 ГК РФ, 
договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. [2] По 
нему банк, приняв поступившую сумму от вкладчика, обязуется ее возвратить и 
выплатить на нее проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 
Банк выплачивает Вкладчику доход в виде процентов на сумму вклада в размере, 
определяемом Договором.  

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за 
днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата Вкладчику включительно. 
Начисление процентов осуществляется чаще всего по формуле простых процентов. 
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на 
соответствующем лицевом счете ежедневно на начало операционного дня, в 
течение всего срока действия вклада. [2] Начисленные проценты отражаются в 
бухгалтерском учете в последний календарный день каждого месяца. 

Закрытие счета по вкладу считается последний день срока хранения вклада, 
который оговорен в договоре банковского вклада, или день досрочного возврата 
денежных средств клиента, находящихся на счете вклада. Сумма вклада выдается 
Вкладчику в последний день срока вклада вместе с начисленными процентами. 

ПАО «Запсибкомбанк» – крупнейший банк Тюменской области. В 2015 г. 
Запсибкомбанк признан лучшим региональным банком страны: он стал 
победителем в одноименной номинации 11 XI Всероссийской премии «Банковское 
дело». Банк имеет Генеральную лицензию на осуществление банковских операций 
[5], участвует в системе страхования вкладов. Запсибкомбанк отличают сильные 
конкурентные позиции на 01.04.16г. занимает 41 место по объемам вкладов 
населению среди 100 банков страны.  

Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют 
депозиты, что обусловлено стремлением банков в условиях сегментированного 
конкурентного рынка, наиболее полно удовлетворить спрос различных групп 
клиентов на банковские услуги и привлечь их сбережения и свободные денежные 
капиталы на банковские счета. ПАО «Запсибкомбанк» имеет большой 
дифференцированный депозитный портфель, привлекая депозиты и вклады от 
различных субъектов. 

В структуре депозитного портфеля по субъектам ПАО «Запсибкомбанк» 
преобладают вклады, привлечённые от физических лиц, и с каждым годом их 
объем растет. Это объясняется тем, что для населения предусмотрены более 
привлекательные условия по вкладам, например, высокие процентные ставки и 
удобный срок размещения денежных средств. Также высокий спрос на депозитные 
продукты банка связан с высоким уровнем доверия вкладчиков к кредитному 
учреждению. 

ПАО «Запсибкомбанк» реализует эффективную депозитную политику, 
включающую в себя широкий выбор привлекательных депозитных продуктов, 
активную рекламную деятельность, высокое качество обслуживания и 
поддержание положительной репутации банка на рынке депозитных услуг. Вклады 
ЗСКБ отличаются выгодными условиями и ориентированы на разные потребности 
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вкладчиков. Это вклады с выгодными процентными ставками, с различными 
сроками размещения, с возможностью пополнения и без, с частичным снятием или 
без него, с возможностью выбора выплаты процентов по вкладу. Также можно 
выбрать валюту, в которой клиент хочет разместить свои денежные средства во 
вклад. Предлагается автоматическая пролонгация вклада. Предусмотрена 
капитализация процентов. 

В структуре вкладов физических лиц ПАО «Запсибкомбанк» по срокам, 
преобладают вклады сроком от 1 года до 3 лет, так как, чем продолжительнее срок 
хранения, тем выше процентная ставка по вкладу. 

Эффективность использования вкладов и депозитов банка рассчитывается как 
показатель отношения привлеченных депозитов к кредитным вложениям. Он 
характеризует объем использованных средств, привлеченных во вклады в 
кредитных вложениях. Данные соотношения, включенные в показатель 
эффективности использования депозитов, должны стремиться к 1. На рисунке 
представлены показатель эффективности привлечения свободных денежных 
средств от населения ПАО «Запсибкомбанк» за анализируемый период. Рассчитано 
и построено на основе данных годовой отчетности ПАО «Запсибкомбанк» [3].  

Существенный скачок процентных ставок произошел из-за кризисного 
положения в стране и резкого увеличения ключевой ставки. Высокий уровень 
ключевой ставки пришёлся на период начала 2015 года, и в течение 2015 года 
снизился до 12.00% годовых, что превысило на 84% наименьшую процентную 
ставку в 2014 году. Рост ключевой ставки повлиял на увеличение процентных 
ставок по депозитам в коммерческих банках, что увеличило их затраты на один 
рубль привлечённых вкладов. Это было необходимо для того, чтобы не допустить 
оттока средств из банка и успокоить вкладчиков в стремлении конвертировать свои 
сбережения в наличность. На данный момент ситуация стабилизировалась.  

 

 
Рисунок – Динамика показателя эффективности привлечения депозитов от населения  

на 1.01.2014г.; 1.01.2015г.; 1.01.2016г. 
 

Благодаря росту процентных ставок расходы банка на 01.01.2016г. увеличились 
до 11 копеек на 1 привлеченный рубль.  

В целом деятельность по привлечению депозитов от населения оценивается как 
положительная так как, объем привлеченных депозитов превышает объем 
кредитования, следовательно, банк способен управлять своей ликвидностью. Рост 
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объема депозитного портфеля сопровождался высоким уровнем процентных ставок 
по вкладам и невысокой платежеспособностью населения к приобретению дорогих 
покупок и кредитов. Грамотная депозитная политика позволила Банку расширить 
линейку вкладов, использовать дифференциацию уровня процентов по срокам 
хранения вкладов, сегментировать клиентскую базу по условиям привлечения 
вкладов. Это подтверждает успехи Банка на рынке привлечения вкладов от 
населения. 

В то же время затраты на привлечение депозитов растут. Плата за 
использование привлеченных ресурсов осуществляется в форме выплат процентов 
и составляет наибольшую часть расходов банка. Наибольшие суммы процентов 
выплачиваются по вкладам населения.  

Таким образом, Западно-Сибирский коммерческий банк ведет грамотную 
политику по привлечению свободных денежных средств от населения и привлекает 
все больше и больше клиентов. 
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Автор в полной мере охарактеризовал теоретические аспекты 
функционирования кредитных карт на рынке банковских услуг, в том числе, их 
сущность как расчётного и кредитного инструмента, виды и типы банковских карт, 
операции с использованием кредитных карт.  

Ключевые слова: пластиковые карты, кредит, эффективность кредитных 
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Внедрение банковских карт в качестве одного из основных средств 
безналичных расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» 
банковской деятельности. Это средство расчетов предоставляет массу 
преимуществ, как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся 
их выпуском и обслуживанием. 
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Для владельцев карт это – удобство, надежность, практичность экономия 
времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных 
денег. 

Для кредитных организаций – повышение конкурентоспособности и престижа, 
наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку 
бумажноденежной массы, минимальные временные затраты и экономия живого 
труда. Это лишь неполный перечень качеств пластиковых денег, обусловивших их 
признание на мировом рынке. 

Пластиковая карта – это обобщающий термин, который обозначает все виды 
карт, различных как по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, так 
и по своим техническим возможностям и организациям, их выпускающим. В 
настоящее время свыше 200 стран мира, а также и Россия, развивают банковские 
услуги на основе пластиковых карт, безналичная оплата товаров (услуг) во многих 
странах достигает 90% в структуре всех денежных операций. [1;273] 

Банковские (пластиковые) карты, эмитируемые банками, являются удобной 
формой осуществления расчетов. Такие расчеты на территории Российской 
Федерации регламентируются «Положение об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 № 
266-П) (ред. от 14.01.2015) [2;93] 

Классификация пластиковых карт указана в таблице 1. 
Таблица 1 

Классификация пластиковых карт 
Классификационные признаки Пластиковые карты 

По эмитентам  Универсальные карты (выпускаемые 
банками и финансовыми компаниями); 

Классификационные признаки Пластиковые карты 

По категории клиентуры • Обычные (для рядового клиента); 
• «Серебряные» (для физ. лиц, которые 
собираются расходовать средства в 
определенных пределах); 
• «Золотые» (для наиболее состоятельных 
и богатых клиентов). 

По экономическому содержанию • Кредитные (связанные с открытием 
кредитной линии в банке, что дает 
возможность пользоваться кредитом при 
покупке товаров); 
• Дебетовые (предназначены для 
получения наличных денег в банкомате или 
при покупке товаров с расчетом через 
электронный терминал, в этом случае 
деньги списываются со счета владельца в 
банке). 
• Предоплаченные (предназначена для 
совершения ее держателем операций, 
расчеты по которым осуществляются 
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кредитной организацией – эмитентом от 
своего имени, и удостоверяет право 
требования держателя карты к кредитной 
организации-эмитенту по оплате товаров 
или выдаче наличных денежных средств.) 

 

Кредитная карта – это именной денежный документ, предназначенный для 
совершения операций за счет денежных средств, предоставленных банком клиенту 
в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного 
договора. 

Кредитная карта позволяет получать наличные денежные средства, оплачивать 
товары и услуги практически во всех странах мира, в любой валюте и в любое 
время суток. Это один из самых удобных банковских кредитных продуктов для 
частных лиц. В то же время они – удобное и безопасное средство хранения, 
перемещения и использования денежных средств, заимствованных у банка.[4;92] 

При оплате товаров (услуг) банковской пластиковой картой, в балансе банка 
отражается поступление на счет организации торговой выручки от продажи 
товаров (услуг). Бухгалтерский учет операций, совершаемых при оплате 
банковской пластиковой картой можно увидеть в таблице 2. [7;40] 

Таблица 2 
Бухгалтерский учет операций по банковским картам 

Перечисление со счета физ. лица с использованием банковской пластиковой карты 

Дебет 423, 426, 40817, 
40820 

Кредит 30232, 30233 Перечисление средств со 
счета физ. лица 

Зачисление на счет торговой организации выручки от продаж, оплаченных 
пластиковыми картами 

Дебет 30232 Кредит 405, 406, 407, 
40802, 40807, 30102 

Зачисление выручки на 
счет торговой 
организации 

 

Потребность в универсальном платежном инструменте возникает, пожалуй, 
перед каждым современным городским жителем – ведь безналичные расчеты 
прочно укрепились в нашей повседневной жизни и обходиться одними лишь 
наличными деньгами стало крайне неудобно. У жителей городов, где находятся 
отделения Запсибкомбанка, есть возможность такой инструмент получить на 
взаимовыгодных условиях. Речь идет о кредитных картах Запсибкомбанка, 
обладающих широкими возможностями и серьезно конкурирующих с 
универсальными картами других банков. 

ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» (Запсибкомбанк) – крупный по 
размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди 
банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные 
направления деятельности – розничный бизнес, кредитование (как предприятий, 
так и физических лиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое 
обслуживание. Основными акционерами банка являются физические лица, в числе 
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которых президент банка и бывший первый заместитель губернатора Тюменской 
области Дмитрий Горицкий. 

Среди предлагаемых Запсибкомбанком кредитных карт, оформить которые 
можно с помощью онлайн заявки или в отделении банка, существуют 3 категории 
кредиток. Рассмотреть каждую из них по отдельности, и узнать  привлекательность 
каждой категории карточек можно в таблице ниже. 

Таблица 3 
Кредитные карты предлагаемые ПАО «Запсибкомбанк» 

 
Вид кредитной 

карты 

Классические карты Престижные карты 
Visa Classic, 

MasterCard Standart 
Visa Gold, MasterCard 

Gold 
Visa Platinum, 

MasterCard 
Platinum 

Лимит кредитной 
карты 

80 % от средней 
заработной платы за 
последние 3 месяца. 

160% от средней заработной платы за 
последние 3 месяца. 

100 тыс. руб. 150 тыс. руб. 
% ставка в годовых 

за срочное 
пользование 

кредитом 

26,00 % годовых – 
для клиентов, 
получающих 

заработную плату на 
карту банка. 

25,00% – для клиентов, получающих 
заработную плату на карту банка. 

Процентная ставка начисляется только в том случае, если в 
течение льготного периода суммы полученного кредита не были 

погашены в полном объеме. 
Срок действия 

кредитной карты  
3 год 2 года 

С возможностью неоднократного перевыпуска 
Срок льготного 

периода 
60 дней с момента первого пользования кредитными средствами. 
В течении льготного периода не требуется возвращать кредит и 

уплачивать проценты за пользованием кредитом. Льготный 
период возобновляется после полного погашения задолженности 

по кредиту. 
Плата за 

обслуживание карты 
700 руб. в год 3000 руб. в год  8000 руб. в год 

Комиссия взимается с карты автоматически:  
За первый год при первом использовании кредитных средств; 

За следующие в любой из рабочих дней последнего месяца 
оплаченного периода. 

Плата за получение 
наличных денежных 

средств  

• Выдача кредитных наличных денежных средств – 4,9 % от 
суммы операции, min 300 руб. 
• Выдача собственных наличных денежных средств: 

1) В инфраструктуре банка – без комиссии; 
2) Вне инфраструктуры банка: 

- с комиссией 3,9% о снимаемой суммы, если остаток 
собственных средств меньше, либо равен 100 руб. 
- с комиссией 1% от суммы, min 120 руб., если остаток 
собственных средств превышает 100 руб. 

Дополнительные 
сервисы  

«Мобильный банк», в т.ч. возможность получения информации о 
дате окончания льготного периода по SMS запросу  

 

Для сравнения условий по кредитным картам ПАО «Запсибкомбанк», 
составила таблицу с предлагаемыми условиями по кредитным картам от других 
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банков: Альфа-Банк, ВТБ 24 и Сбербанк. Предметом сравнения стал кредитный 
продукт – Классическая кредитная карта.  

Таблица 4 
Мониторинг по банкам – конкурентам, кредитного продукта – Классическая кредитная 

карта. 
Условия Альфа - Банк ВТБ 24 Сбербанк 

Стоимость годового обслуживания, 
руб. 

875 750 750 

Комиссия за снятие 
наличных 

Внутри банка 6,9 %, min 500 
руб. 

5,5 %, min 
300 руб. 

3% min 390 
руб. 

Сторонний 
банк 

6,9 %, min 500 
руб. 

4 % min 390 
руб. 

Лимит кредитной карты 5000 – 150000 До 450000 До 600000 

% ставка, годовых 24,99-37,99% 28% 33,9% 

Льготный период 60-100 50 50 

Дополнительные 
сервисы, в руб. 

Мобильный 
банк 

59 49 бесплатно 

Интернет-
банк 

0 0 0 

 

Таким образом, из мониторинга условий обслуживания Классической 
кредитной карты, таких банков, как Альфа-банк, ВТБ 24, Сбербанк и 
«Запсибкомбанк» видно, что самые оптимальные условия у ПАО 
«Запсибкомбанк», т.к. у него годовое обслуживание составляет 700 руб., а в других 
от 750-875 руб. Также, у него процентная ставка составляет – 26% годовых, когда в 
других банка от 24,99-37,99% годовых. Комиссия за получение наличных 
денежных средств в филиале «Запсибкомбанк» – бесплатно, а в других банках – от 
3% до 6,9%. За снятие наличных вне инфраструктуры банка составляет 1%, когда в 
других от 4% до 6,9%. 

Кредитная карта Запсибкомбанка – это хорошая альтернатива 
потребительскому кредиту. Ключевое преимущество этого финансового 
инструмента – возможность пользоваться денежными средствами бесплатно в 
течение льготного периода кредитования – 60 дней, который распространяется на 
все операции оплаты товаров / услуг и получение наличных средств по карте. 
Покупайте, что желаете, в кредит по карте, и при этом не тратьте лишнего! 
Выгодные кредитные карты Запсибкомбанка откроют для вас новые возможности. 
Сделать подарок близкому человеку, отправиться в путешествие, приобрести что-
то полезное для дома – эти и многие другие приятные вещи доступны для вас с 
кредитной картой Запсибкомбанка. 
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В последние годы во всем мире и в нашей стране активно развивается такая 
отрасль услуг, как кредитование. Причем одной из важных областей данной 
отрасли является кредитование физических лиц или потребительское 
кредитование. 

Потребительскими ссудами в нашей стране называются ссуды, 
предоставляемые населению. При этом потребительский характер ссуд 
определяется целью (объектом кредитования) предоставления ссуды. 

Одним из важнейших регуляторов потребительского кредитования является 
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», где точно дано его определение. 

Потребительский кредит – денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. [5] 

Кредит – является особой формой движения фонда денежных средств – 
ссудного капитала. Это отношения займа между кредитором и заемщиком по 
поводу определенной вещи или суммы. Сущность кредита в его стоимостном 
аспекте можно определить, как экономическую категорию, представляющую собой 
определенный вид общественных отношений, связанных с движением стоимости 
на условиях возвратности, срочности и платности в интересах общественных 
потребностей. [4] 

При предоставлении целевого потребительского кредита банки обязательно 
требуют от клиента, чтобы частично он оплатил покупку за счет собственных 
средств. При определении размера этого взноса банки применяют два «золотых 
правила»: 
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1) первый взнос должен быть достаточно большим, чтобы покупатель оплатил 
существенную долю стоимости товара и мог ощутить себя его хозяином; 

2) очередные платежи должны быть достаточными, чтобы оплаченная доля 
стоимости товара возрастала быстрей, чем происходит износ изделия. 

Особенности обычной заявки на предоставление персональной ссуды: 
1. Цель получения ссуды. 
2. Размер ссуды обычно небольшой. 
3. Капитал и доля клиента. 
4. Источники оплаты и способность к выплате (платежеспособность). 
5. Срок предоставления ссуды. 
Кредитование заемщиков – физических лиц позволяет коммерческим банкам, с 

одной стороны, наращивать свои доходы за короткий период времени. С другой 
стороны, это всегда связано с риском несвоевременного платежа или возвратом 
кредита не в полном объеме, поэтому оценка кредитоспособности заемщика 
должна содержать не только текущую платежеспособность, но и прогноз его 
будущего финансового состояния. [1,34] 

Сбербанк сегодня – это мощный современный банк, который стремительно 
трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В 
последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 
присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 
представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 
AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 

По данным исследования Банки.ру – крупнейшего финансового портала 
России, Сбербанк России входит в топ 10 банков России по привлечению клиентов, 
что свидетельствует о стабильности и надежности банка среди конкурентов. 
Рассмотрим финансовые показатели банка, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Финансовые показатели банка ПАО «Сбербанк России» с 01.01.2015 по 01.01.2016 

Показатель 
01.01.2015 01.01.2016 

Отклонение 
Тыс. руб. Тыс. руб. 

Кредиты населению 
а) Сроком до 180 
дней 

391172740,00 405408730,00 3,64% 

б) Сроком от 181 дня 
до 1 года 18056796,00 14005740,00 −22,44% 

в) Сроком от 1 года 
до 3 лет 277690889,00 211019064,00 −24,01% 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что банк потерпел 
значительные убытки по данным за год, в сравнении 01.01.2016 с 01.01.2015. Самое 
крупное понижение получили кредиты сроком от 1 года до 3 лет и составили -
24,01% отклонения. Итого по кредитам населению составило +1,59% 
относительного отклонения по данным на 01.01.2014 с 01.01.2015 в сравнении. 

Обычно кредиты Сбербанка не могут быть выданы людям, не имеющим 
постоянного дохода (не работающим), находящимся под следствием или имеющим 
непогашенную судимость. Обеспечение кредита складывается из поручительства и 
залога. Сбербанк может выдавать кредиты и без обеспечения, суммой до 1 500 000 
рублей на любые цели. Процентная ставка на данные кредиты составляет от 17,5% 
годовых на 5 лет. Гарантией возвратности на данные кредиты Сбербанка являются 
доходы заемщика. Такой кредит выдается даже пенсионерам. 

Таблица 2 
Кредиты, выдаваемые ПАО «Сбербанк России» без обеспечения  

(Условия с 01.04.2016) 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сказать, что условия для 

клиента являются привлекательными и сумма, которую банк может выдать клиенту 
без обеспечения, высока, что делает данный продукт универсальным.  
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лет 3281024055,00 3343962580,00 1,92% 
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населению: 4 069 341 645,00 4 134 132 939,00 +1,59% 
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Развитие рынка потребительского кредитования развивается бурными темпами, 
увеличится спрос на кредиты со стороны населения, растут доходы домашних 
хозяйств. 

 
Рисунок 1. – Доходы по кредитам физическим лицам за 2014-2016 (млн.р) 

Проанализировав данные графика можно с уверенностью сказать, что доходы 
по кредитам физическим лицам растут без отклонений, население активно 
пользуется кредитными предложениями Сбербанка и особенно доверяет банку 
даже в период кризиса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конкурентные позиции Банка на 
рынке и его потенциал развития в сочетании со структурно привлекательными 
особенностями российского рынка банковских услуг позволяют говорить о том, 
что в случае реализации модернизации возможны очень динамичные рост и 
развитие, опережающие показатели банковской системы в целом. В частности, 
существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций Банк, как 
на розничном, так и на корпоративном рынке за счет более интенсивной 
клиентской работы и роста охвата клиентской базы. Банк также обладает 
огромными возможностями в области повышения эффективности работы и 
построения конкурентных преимуществ за счет масштаба операций. Это позволит 
Банку обеспечить устойчивые долгосрочные конкурентные позиции на российском 
рынке. 

Из сложившейся ситуации на российском рынке кредитования можно выделить 
следующие перспективные направления: 

1. Максимальная ориентация на клиента 
2. Внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов. 
3. Привлечение высококвалифицированных кадров. 
По данным исследования экспертов RAM Сбербанк России входит в топ 5 

банков России, что свидетельствует о стабильности и надежности банка среди 
конкурентов.   

Важнейшей задачей Банка является обеспечение конкурентоспособного уровня 
заработной платы, который будет подкреплен постоянным ростом 
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производительности труда сотрудников и позволит обеспечить их достойный 
материальный достаток. 

Банк также будет расширять, и совершенствовать систему нематериального 
стимулирования, которая в условиях роста доли высококвалифицированных 
сотрудников приобретает все большее значение. 

Важной задачей является развитие внутри Банка существующих и 
формирование новых профессиональных сообществ, объединяющих специалистов 
разных уровней в рамках одного функционального направления (например, 
операционного блока). В рамках этих неформальных объединений будут созданы 
возможности для профессионального общения и обмена опытом, у каждого 
начинающего специалиста появится понимание конкретных целей и путей их 
достижения, личные авторитеты. Это создаст условия для более эффективного 
использования института наставничества, укрепит чувство причастности к общему 
делу, повысит престиж работы в Банке и на конкретном функциональном 
направлении. 

Таким образом, видимых проблем в обслуживании клиентов, в разнообразии 
услуг и качестве их предоставления в Сбербанке России не наблюдается. 
Разнообразие предоставляемых кредитов присутствует и активно развивается, но 
проблема высоких ставок в сравнении с зарубежными банками остается 
актуальной, решение этой проблемы еще предстоит найти.  
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Банковская карта – это документ, выдаваемый кредитной организацией и 
подтверждающий факт размещения на банковском счете денежных средств в 
валюте, определенной договором между кредитной организацией и держателем 
карт. С помощью банковской карты держатель может снимать со счета наличные 
денежные средства и осуществлять оплату товара (работ, услуг). 
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Участниками правоотношений с использованием банковских карт являются: 
•  Кредитная организация – эмитент банковской карты. 
•  Держатель банковской карты – клиент кредитной организации. 
•  Эквайрер – кредитная организация, которая должна произвести расчёты с 

предприятиями торговли по операциям, совершаемым с использованием 
банковских карт, или осуществить выдач наличных денежных средств держателям 
банковских карт, не являющихся клиентами этой кредитной организации. [1;329] 

Пластиковая карта представляет собой пластину, изготовленную из 
специальной устойчивой к механическим и термическим воздействиям 
пластмассы. Большинство платёжных карт имеют определённый стандартом ISO 
7810 (Идентификационные карты) ID-1 формат – 85,6 × 53,98 мм – и используют в 
качестве носителя данных магнитную полосу, однако все больше начинают 
применяться и чиповые карты, реквизиты банковской карты представлены на (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. – Реквизиты пластиковой карты 

На лицевой стороне карты может быть любое изображение (граффити, картина, 
фотография) или просто фон. Кроме того, присутствуют: 

1) Логотип платёжной системы. 
2) Номер карты. 
3) Имя держателя. 
4) Срок действия карты. 
На обратной стороне карты находится: 
1) Магнитная полоса. 
2) Бумажная полоса с подписью владельца. 
3) Код CVV2 или его аналог.[3;123] 
Публичное Акционерное Общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» 

(ПАО «Запсибкомбанк») – крупный финансовый институт с богатой историей и 
крепкими традициями. Свою деятельность осуществляет в соответствии с 
ожиданиями общества. Статус ведущего банка тюменского региона обязывает 
вести взвешенную информационную политику. Банк ответственно относится к 
информации, предоставляемой клиентам и партнерам. 

ПАО «Запсибкомбанк» выпускает следующие дебетовые карты, показанные на 
(рис. 2) 
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Рисунок 2. – Дебетовые карты ПАО «Запсибкомбанк» 
 

Таким образом, ПАО «Запсибкомбанк» является на сегодняшний день одним 
из успешных банков для надежных людей. Он выпускает различные карты, в том 
числе универсальные дебетовые, которые на данный момент набирают 
популярность в России. 

Универсальная электронная карта (УЭК) – карта гражданина РФ. C ее 
помощью можно получать государственные, муниципальные, банковские услуги.  

На карте содержатся персональные данные гражданина, страховой номер 
индивидуального лицевого счет в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), данные 
банковского приложения, также может содержаться сертификат электронной 
подписи. 

УЭК является документом, удостоверяющим личность клиента, права 
застрахованного лица в системе обязательного страхования, иные права клиента. 
Выпускается на базе дебетовых массовых карт. Может быть основной, так и 
дополнительной. 

К особенностям универсальной карты можно отнести: 
1. Карта как документ, удостоверяющий права пользователя на получение 

государственных и муниципальных услуг.  
2. Оформление заявлений и документов более 20 министерств и ведомств на 

Едином портале госуслуг gosuslugi.ru.  
3. Средство электронной подписи заявлений клиента в электронном виде. 
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4. Обычная банковская карта для использования в банкоматах, оплаты 
товаров и услуг во всех торгово-сервисных предприятиях, банкоматах с наклейкой-
логотипом ПРО100 на территории РФ. 

Полное описание Универсальной электронной карты ПАО «Запсибкомбанк» 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Описание универсальной электронной карты 

Описание карты 

Ежегодное обслуживание Бесплатно 

Срок действия карты 5 лет 

Валюта карты Рубли 

Лимит на снятие наличных 300 000 рублей / 10 000 $ / 8 000 € - в 
месяц (возможно увеличение лимита 1 
раз в год) 

Комиссия за снятие наличных в 
инфраструктуре Банка 

без комиссии  

Вне инфраструктуры Банка 1% от суммы операции, min. 120 руб. / 5 
$ / 4 €  

Оплата проезда в общественном 
транспорте г. Тюмени – бесплатно 

Оплата картой товаров и услуг – 
бесплатно 

Мобильный банк 59 рублей за каждую карту и за каждый 
телефонный номер 

Программа лояльности Не подключается 

Описание карты 

Срок изготовления до 20 рабочих дней с даты подачи 
заявления (срок может быть увеличен в 
зависимости от технических 
особенностей). 

 
Для анализа деятельности ПАО «Запсибкомбанк» с универсальными 

электронными картами составлена следующая таблица 2. 
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Таблица 2 
Анализ выпущенных Универсальных электронных карт за 2014 и 2015 гг. 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. Отклонение 

Штук Транзакции, 
% 

Сумма, млн. 
руб. 

Штук Транзакции, 
% 

Сумма, млн. 
руб. 

% 

267 648 50 70 068 500,21 320 556 59 76 374 665,23 +9 

 

По результатам анализа выпущенных Универсальных электронных карт 
следует, что количество выпущенных карт за 2015 г. увеличилось – 320 556 шт., по 
сравнению с 2014 г. – 267 648 шт. (диагр. 1). Также увеличилось количество 
проведенных транзакций за 2015 г. 59%, а за 2014г. всего  – 50% (диагр. 2). 
Увеличилась и сумма проведения транзакций за 2015 г. – 76 374 665,23 руб., за 
2014 г. она составила – 70 068 500,21руб. (диагр. 3). Отклонение составило + 9 %. 
Таким образом, видно, что за год динамика выпуска универсальных электронных 
карт увеличилась, а это значит, что данный продукт является востребованным и 
имеет перспективы на дальнейшее развитие.  

Диаграмма 1 
Количество выпущенных универсальных электронных карт за 2014 и 2015 гг. 
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Исходя из данных рисунка 4, следует, что количество выданных 
Универсальных электронных карт увеличилось и составило в 2015 г. – 320 556 
штук, а в 2014 г. оно составляло – 267 648 штук. Таким образом, наблюдается 
увеличение заинтересованности клиентов в данном продукте и, следовательно, 
данный вид карт набирает популярность среди клиентов ПАО «Запсибкомбанк». 
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Диаграмма 2 
Количество совершенных транзакций за 2014 и 2015 гг. 
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Исходя из данных рисунка 5, следует, что количество совершенных транзакций 
по Универсальным электронным картам составляет в 2014г. – 50%, а в 2015 г. уже 
59%. Таким образом, наблюдается увеличения пользования УЭК на 9 % за 1 год. 

 
Диаграмма 3 

Сумма проведенных транзакций за 2014 и 2015 гг. 
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Исходя из данных рисунка 6, следует, что сумма проведенных транзакций за 
2014 и 2015 гг. увеличилась и составила в 2015 г. – 76 374 665, 23 руб., а в 2014 г. – 
70 068 500, 21 руб. Отклонение составило + 9%. 

Таким образом, ПАО «Запсибкомбанк» выпускает большое разнообразие 
дебетовых карт на различные аудитории и для осуществления различных целей. 
Среди них Универсальная электронная карта помимо функции обычной 
банковской карты может выступать документом, удостоверяющим личность 
гражданина РФ для получения государственных и муниципальных услуг, а также 
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служить средством электронной подписи ее держателя. Карта оснащена 
идентификационными данными — полисом ОМС, СНИЛС.  

Мир банковских карт отличается многообразием представленных продуктов, 
ориентированных на различные аудитории и потребности, Россия не является 
исключением. Поэтому для дальнейшего развития безналичных платежей и 
повышения лояльности потребителя так важно выходить за рамки привычного и 
искать новые формы платежных решений. Таким решением может стать внедрение 
нового продукта для ПАО «Запсибкомбанк» универсальная дебетовая карта с 
функцией кредитной и различными бонусными программами. 
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Ипотечный кредит (заем) – денежные средства, предоставляемые кредитной 
организацией или иным кредитором, имеющим право на предоставление кредитов 
(займов) заемщику (физическому или юридическому лицу) на приобретение или 
строительство жилья в соответствии с договором, исполнение обязательств по 
которому обеспечено залогом этого или иного жилья, в том числе незавершенного 
строительством.  

Система ипотечного жилищного кредитования – совокупность и структура 
отношений, возникающих между участниками системы, а также условий 
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возникновения таких отношений при осуществлении ипотечного жилищного 
кредитования.  

Ипотечное жилищное кредитование – отношения, складывающиеся в процессе 
предоставления кредитов в целях приобретения жилья, обеспеченных залогом 
жилых помещений, исполнения кредитных договоров, обращения взыскания на 
предмет залога и его реализации с публичных торгов [1; 104]. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования и повышение обеспеченности 
населения жильем – одна из важнейших социально-экономических задач 
государства. Решение этой задачи требует обновления концептуальных основ 
ипотечного жилищного кредитования. В силу своих специфических особенностей 
ипотечное жилищное кредитование, следует рассматривать не как разновидность 
потребительского кредитования, а как долгосрочные инвестиционные вложения в 
формирование и развитие главной производительной силы общества – человека, т. 
е. рассматривать как самостоятельный вид кредитования. 

Основными правовыми актами, которые регулируют вопросы ипотеки, 
являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон                  
№ 102-ФЗ от 16 июля 1998 года «Об ипотеке (залоге недвижимости)». А также 
нормативно-правовые акты, в которых затрагивается вопрос об ипотеке. 

Нормативно-правовые акты:  
1.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  

2. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 218-ФЗ «О кредитных 
историях»  

3. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 
бумагах».  

4. Федеральный закон от 16 июня 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»  

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

6.  Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 2242-р «Об утверждении 
Стратегии развития ипотечного кредитования в Российской Федерации до 2020 
года».  

7. Постановление правительства РФ от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации». 

Из выше указанного можно сделать вывод о том, что ипотечное кредитование 
имеет свои правовые нормы регулирования, которые нужны для решения 
определенных проблем касающихся ипотечных вопросов. 

В сегодняшнем ПАО «Сбербанк России» почти ничего не напоминает о 
сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении 
значительного периода своей истории. Но удивительно другое: ПАО «Сбербанк 
России» уже мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности! 
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Ценности ПАО «Сбербанк России» – основа отношения к жизни и работе, 
внутренний компас, помогающий принимать решения в сложных ситуациях, 
принципы, верность которым мы храним всегда и везде. 

ПАО «Сбербанк России» сегодня – это кровеносная система российской 
экономики, треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода 
каждой 150-й российской семье. 

В последние годы ПАО «Сбербанк России» существенно расширил свое 
международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), 
ПАО «Сбербанк России» представлен в девяти странах Центральной и Восточной 
Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции 
(DenizBank). 

В 2014 году DenizBank (Турция) был назван Самым инновационным Банком в 
мире на церемонии награждения BAI Innovation Awards. 

ПАО «Сбербанк России» работает с большим спектром продуктов ипотечного 
кредитования, в которых имеется различные условия и требования к кредитованию 
для любого клиента с их прожиточным минимумом.  

Предлагаю рассмотреть данные продукты и провести сравнительный анализ 
работы ПАО «Сбербанк России» на протяжении 3-х лет[6]. 

1. Акция на новостройки – ставка от 13,5%  
Таблица 1 

Краткая характеристика об объекте ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 

1 Процентная ставка 13,5% 
(Указанная ставка действительна при страховании 
жизни и здоровья заемщика в соответствии с 
требованиями Банка. При отказе от страхования 
жизни и здоровья заемщика в соответствии с 
требованиями Банка, ставка составит 14,5% 
годовых.) 

2 Первоначальный взнос от 15% 
3 Срок кредита До 30 лет (включительно) 
4 Сумма От 300 000 рублей 
5 Примечание Кредит может быть предоставлен без 

подтверждения дохода и занятости 
 

2. Ипотека с государственной поддержкой 
Таблица 2 

Краткая характеристика об объекте ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 
1 Процентная ставка От 12% 

(Комиссия за выдачу кредита отсутствует. 
Дополнительные расходы – страхование и оценка 
приобретаемого объекта недвижимости, тарифы 
зависят от индивидуальных особенностей заемщика, 
нотариальное заверение документов.) 

2 Первоначальный 
взнос 

от 20% стоимости приобретаемого жилого 
помещения 

3 Срок кредита от 12 месяцев до 30 лет (включительно) 
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4 Сумма От 300 000 рублей 
5 Примечание  • Первичный рынок жилья 

• Договор купли-продажи / долевого участия / 
переуступки прав требования** 
• Многоквартирный дом / таун-хаус или отдельный 
дом с участком земли 

 

3. Приобретение готового жилья 
Кредит выдается на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого 

помещения на вторичном рынке недвижимости: 
 

Таблица 3 
Краткая характеристика объекта ипотечного кредитования 

№ Критерии Обозначения 
1 Процентная ставка от 12,50%* в рублях 
2 Первоначальный 

взнос 
от 20% 

3 Срок кредита до 30 лет 
4 Сумма От 300 000 рублей 
5 Примечание Кредит может быть предоставлен без 

подтверждения дохода и занятости 
 

4. Приобретение строящегося жилья. 
Один из способов приобрести строящееся жилье – сделать это с помощью 

ипотечного кредита Сбербанка. Он предоставляется на покупку квартиры или 
другого жилого помещения на первичном рынке недвижимости (новостройка): 

 
Таблица 4 

Краткая характеристика объекта ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 

1 Процентная ставка от 13,00%* в рублях 

2 Первоначальный 
взнос 

от 20% 

3 Срок кредита до 30 лет 
4 Сумма От 300 000 рублей 
5 Примечание  Кредит может быть предоставлен без 

подтверждения дохода и занятости 
 

5. Ипотека плюс материнский капитал. 
Приобретая готовое или строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, 

заемщик может использовать средства материнского капитала для 
первоначального взноса или его части. 

 
Таблица 5  

Краткая характеристика объекта ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 

1 Процентная ставка от 12,50% в рублях 
2 Первоначальный взнос от 20% 
3 Срок кредита до 30 лет 
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4 Сумма От 300 000 рублей 
 

6. Строительство жилого дома. 
Предоставляется на индивидуальное строительство жилого дома: 
 

Таблица 6 
Краткая характеристика объекта ипотечного кредитования 

№ Критерии Обозначения 
1 Процентная ставка от 13,50% годовых в рублях 

2 Первоначальный взнос от 25% 
3 Срок кредита до 30 лет 
4 Сумма От 300 000 рублей 

 

7. Загородная недвижимость. 
Кредит предоставляется на: 

• приобретение / строительство дачи (садового дома) и других строений 
потребительского назначения; 

• строительство вышеуказанных объектов; 
• приобретение земельного участка.  

 
Таблица 7 

Краткая характеристика об объекте ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 
1 Процентная ставка от 13,00% в рублях 
2 Первоначальный взнос от 25% 
3 Срок кредита до 30 лет 
4 Сумма От 300 000 рублей 
 

8. Военная ипотека. 
Предоставляется военнослужащим участникам накопительно-ипотечной 

системы на приобретение готового жилья под пониженную процентную ставку. 
 

Таблица 8 
Краткая характеристика объекта ипотечного кредитования 

№ Критерии Обозначения 
1 Процентная ставка от 12,50%* в рублях 
2 Первоначальный взнос от 20% 
2 Срок кредита до 15 лет 
3 Сумма до 1 900 000 рублей 
4 Примечание  Военнослужащий – участник накопительно-

ипотечной системы 
Возраст на момент предоставления кредита – не 
менее 21 года 

 

9. Акция для молодых семей – «Молодые семьи». 
Таблица 9 

Краткая характеристика об объекте ипотечного кредитования 
№ Критерии Обозначения 

1 Процентная ставка от 12,50% в рублях 
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2 Первоначальный взнос от 20% 
3 Срок кредита до 30 лет 
4 Сумма от 300 000 рублей 
5 Требования Кредит может быть предоставлен без 

подтверждения дохода и занятости 
Пояснения к расчету 
Процентная ставка для молодой семьи с одним ребенком или без детей зависит 

от нескольких параметров. 
Для клиентов, получающих заработную плату на счет карты/вклада, открытый 

в Сбербанке на период до и после регистрации ипотеки, размер ставок, следующий: 
 

Таблица 10  
Размер ставок в зависимости от возраста детей. 

Первоначальный 
взнос 

до 10-ти лет 
(включительно) 

от 10 до 20-ти лет 
(включительно) 

от 20 до 30-ти лет 
(включительно) 

от 50% 12,50% 12,75% 13,00% 
от 30 до 50% 12,75% 13,00% 13,25% 
от 20 до 30% 13,00% 13,25% 13,50% 

 

Ознакомившись с объектами ипотечного кредитования переходим к 
сравнительному анализу работы в ипотечном кредитовании ПАО «Сбербанк 
России».  

 
Таблица 11 

Основные показатели ипотечного кредитования в России в цифрах 
(обновлено 01 января 2016 года) 

По данным Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров рынка ипотечного 
кредитования выглядит следующим образом. 

Итоги 2015 года Итоги 2014 года Итоги 2013 года 

Банк Объем, 
млн руб. Банк Объем, 

млн руб. Банк Объем, 
млн руб. 

1.Сбербанк 661 800 1. Сбербанк 920 982 1. Сбербанк 629 761 
2. ВТБ 24 198 368 2. ВТБ24 350 718  2. ВТБ24 243 336 
3. Россельхоз- 
Банк 

37 748 3. Газпром- 
банк 

63 262  3. Газпром- 
Банк 

78 198 

4. Группа SG 31 678 4. Россельхоз- 
банк 

53 832  4. Дельтакредит 28 135 

5. Банк Москвы 28 274 5. Банк Москвы 33 796  5. Связь-Банк 17 906 
6. Газпром- 
Банк 

26 839 6. Дельтак- 
редит 

32 936  6. Росбанк 17 606 

7. Абсолют 
Банк 

14 973 7. Связь-банк 23 974  7. Райффайзен- 
Банк 

17 200 

8. Санкт-
Петербург 

13 189 8. Росбанк 19 069  8. Банк Москвы 14 706 

9. Возрожде- 
Ние 

11 189 9. Абсолют 
Банк 

16 048  9. Возрождение 14 454 

10. Связь-Банк 10 566 10. Санкт-
Петербург 

15 595  10. Уралсиб 13 388 
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Проанализировав выше предложенные данные можно сделать вывод о том, что 
в течение 3-х лет ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующие позиции. 
Наглядно динамику объема ПАО «Сбербанк России» на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Объем ПАО «Сбербанк России» за период с 2013 – 2015 гг. 

На диаграмме отлично прослеживается динамика объема выдачи денежных 
средств для ипотечного кредитования клиентам. Самый пик приходился на 2014 
год объем составляет 920 982 млн рублей, низкая пришёлся на 2013 год – 629 761 
млн рублей. 

ПАО «Сбербанк России» является лидером по объему выдачи денежных 
средств для ипотечного кредитования за счет своих объектов, предложенных 
большому спектру клиентуры. 

Такие как:  
1) «Молодые семьи»;  
2) «Приобретение строящего жилья»;  
3) «Военная ипотека» и др.  
Данная активная выдача денежных средств идет за счет обращения, это говорит 

о том, что клиенты доверяют свои денежные средства во вклады и депозиты, тем 
самым расширяя денежное обращение банка. 
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Ориентация современной педагогики на гуманизацию воспитательно-
образовательного процесса выдвигает в число актуальных проблем создание 
оптимальных условий развития личности каждого ребенка, ее успешной 
социализации в обществе. Понятие социализации находится в тесной взаимосвязи с 
понятием коммуникации, которая является ее неотъемлемой составляющей. 
Согласно концепции деятельности, выдвинутой А.А. Леонтьевым – 
«коммуникация» или «общение» есть «коммуникативная деятельность», в ходе 
которой формируются и совершенствуются коммуникативные умения [14]. 

Теоретические основы формирования коммуникативных умений личности в 
психолого-педагогическом аспекте рассматриваются в трудах Л.С. Выготского [9], 
И.А. Зимней, М.С. Кагана, А.А. Леонтьева [15], Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева,                
С.Л. Рубинштейна [18] и др. Учеными выявлены сущность коммуникативных 
умений, предложены способы их формирования. В трактовке С.Л. Рубинштейна 
коммуникативные умения понимаются как отражение коммуникативной 
способности, которая проявляется, формируется и совершенствуется в 
практическом общении [18].  

Исследованию проблемы формирования коммуникативных умений младших 
школьников посвящены работы отечественных ученых Б.Г. Ананьева,                          
Н.В. Кузьминой, Р.С. Немова и др. Этот возраст определяется авторами как 
важный этап социализации ребенка. 

Многие нормативно-правовые документы, определяющие образовательную 
деятельность, затрагивают проблему формирования коммуникативных умений 
обучающихся. Так, в Федеральном Государственном образовательном стандарте 
начального общего образования развитие коммуникативных умений связано с 
развитием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умением слушать собеседника и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, умением договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности [1]. 

Уникальным источником развития коммуникативной сферы личности является 
музыкальное искусство. По мнению Н.А. Ветлугиной, музыка как вид искусства 
«способна объединить людей в едином переживании и стать средством общения 
между ними» [8]. Коммуникация детей со сверстниками происходит в различных 
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видах музыкальной деятельности. Однако только в музыкально-ритмической 
деятельности реализуется необходимая для ребенка потребность в двигательной 
активности. Это особенно важно для детей младшего школьного возраста, так как 
именно на этот возраст, по мнению большинства физиологов, приходится пик 
двигательной активности ребенка. 

В музыкальной педагогике вопросами, связанными с использованием 
музыкально-ритмической деятельности в воспитании и обучении детей, 
занимались Э.Ж. Далькроз, К. Орф, Р. Штайнер и др. [10,3]. Научно-методические 
основы музыкально-ритмического воспитания разработаны отечественными 
исследователями Н.Г. Александровой, Е.В. Коноровой [12], М.А. Румер,                         
И.В. Лифиц, Г.С. Франио [21], которые отмечали, что музыкально-ритмическая 
деятельность является одним из самых выразительных средств общения между 
людьми и их единения. 

Различные направления, методы и способы реализации музыкально-
ритмической деятельности учащихся младшего школьного возраста отражаются во 
всех действующих программах по музыке в школе (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Л.В. Школяр [2,4,13,19,16]). В исследованиях                
О.Б. Бубновой, А.И. Бурениной, В.А. Жилина, Е.И. Попляновой,                                       
Т.Э. Тютюнниковой и др. [5,6,7,11,17,20] рассматриваются возможности танца как 
эффективного средства развития навыков общения младших школьников.  

Анализ литературы позволяет констатировать, что реализация музыкально-
ритмической деятельности имеет большой потенциал в развитии коммуникативных 
умений младших школьников: эмпатии, эмоциональности и выразительности 
невербальных средств общения, умения выстраивать конструктивное 
диалогическое общение, стимулирует развитие сотрудничества в детском 
коллективе. Однако в практической деятельности учителей музыки используется 
не в полной мере. Обусловлено такое положение, на наш взгляд, нехваткой 
времени на уроках музыки, пространственной ограниченностью классных 
помещений. Большие возможности использования этого вида деятельности 
представляются во внеурочной деятельности. 

В музыкальном образовании коммуникативные умения интерпретируются как 
умение слушать и выражать собственные впечатления о музыке, других видах 
искусства в устной и письменной речи, художественная эмпатия, эмоционально-
эстетический отклик на музыку, самооценка собственных коммуникативных 
действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации 
музыкальных образов. 

Методической основой исследования является выявление педагогических 
условий развития коммуникативных умений в процессе музыкально-ритмической 
деятельности младших школьников на уроках музыки и внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении. Определены требования: 

– к педагогической деятельности учителя музыки: художественное исполнение 
музыки, выразительный показ движений при соблюдении принципа целостности 
действенного показа (музыка – движение); стремление к развитию у детей 
непроизвольных эмоционально-двигательных реакций на музыку разного 
характера, активного творческого поиска в передаче музыкальных образов; 

– к музыкальному репертуару: высокая художественность, доступность для 
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восприятия детьми по объему; разнообразие по жанру, характеру; 
– к музыкально-ритмическим движениям: соответствие содержанию музыки, 

доступность двигательным возможностям детей, разнообразие движений. 
На основе анализа содержания музыкально-ритмической деятельности 

обучающихся в программах по музыке определены следующие виды: упражнения, 
пластическое интонирование, игры, инсценировки песен, танцы. 

Назначение упражнений заключается в формировании основных навыков и 
умений выразительного движения детей в ходьбе, беге, поскоках, прыжках, 
отдельных танцевальных элементах. Важное место в разделе музыкально-
ритмической деятельности занимают музыкальные игры, которые направлены на 
выражение эмоционального содержания музыки. Выполнение музыкальных 
заданий в игре предполагает активное слушание музыки, связанное с 
переживанием, различением и узнаванием музыкального образа, характера музыки. 
Пластическое интонирование предполагает интерпретацию музыкального 
содержания посредством ритмопластических движений («изобрази музыку», 
«покажи жестом»), создание танцевальных миниатюр различного характера. 
Инсценировки песен с помощью выразительных движений способствуют развитию 
сотрудничества, умению слушать друг друга. Обычно для инсценировок 
используются песни, подсказывающие содержание и последовательность 
движений. 

Огромный потенциал в контексте нашего исследования имеют 
коммуникативные танцы-игры, которые представляют собой, во-первых, танцы с 
несложными движениями, включающие элементы невербального общения, смену 
партнеров, игровые задания и т.д. Движения и фигуры в таких танцах очень 
просты, доступны для исполнения. В них, как правило, есть игровые сюжеты, что 
еще более облегчает их запоминание. 

В коммуникативных танцах-играх может быть эффективно реализовано 
развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, 
инициативности; развитие симпатии, сочувствия к партнеру, позитивного 
самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, 
ощущением собственного эмоционального благополучия. 

Коммуникативные танцы можно использовать в самых разнообразных формах 
работы с детьми: на уроках в качестве динамической паузы, на переменах, а также 
во внеурочной деятельности. Коммуникативные танцы можно с успехом включать 
в коррекционную работу с детьми, имеющими особенности в развития, поскольку 
данный музыкальный материал является доступным и в то же время 
привлекательным, вызывающим яркие положительные эмоции. 

Для развития коммуникативных умений учащихся при реализации различных 
видов музыкально-ритмической деятельности используются, помимо 
традиционных (словесного, анализа и сравнения, обобщения), следующие методы: 
интерактивного обучения (обучения, погружённого в общение; осознание 
ребёнком ценности других людей и формирование потребности в общении с ними); 
двигательного моделирования (в процессе восприятия музыкального произведения 
вносится отражение разнообразия жизненных образов и впечатлений с помощью 
жеста, пластики, движения); конгруэнтной коммуникации (обеспечение 
согласованности поведения партнеров с требованиями коммуникативной 
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ситуации). 
Основой работы по формированию коммуникативных умений в процессе 

музыкально-ритмической деятельности является поэтапное развитие музыкально-
ритмических движений, представленное в таблице. 

 
Таблица 1 

Поэтапная работа над освоением музыкально-ритмических движений 
№ Этапы работы Методические приемы 
I Первоначальное знакомство с 

музыкально-ритмическими 
движениями. 

Выразительное исполнение 
музыкального произведения; разбор 
музыкального произведения, 
высказывания детей; повторное 
слушание – выразительное 
исполнение пляски, игры 
(подготовленными детьми). 

II Последовательное разучивание 
движений. 

Слушание музыки; последовательный 
показ выполнения движений с 
объяснением педагога; многократные 
выполнения движений детьми. 

III Закрепление движений. Объединение отдельных элементов 
пляски, игры; выразительное 
исполнение детьми пляски, игры. 

 

С целью подтверждения методических положений по теме исследования была 
проведена опытно-практическая работа. В соответствии с целью были 
определены следующие задачи: 

1. Выявить общий уровень коммуникативных умений младших школьников 
посредством различных диагностических процедур. 

2. Внедрить методические положения, способствующие развитию 
коммуникативных умений младших школьников в процессе музыкально-
ритмической деятельности. 

3. Проанализировать и обобщить полученные результаты. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: педагогическое наблюдение; беседа, анкетирование, тестирование, 
статистическая обработка результатов работы. 

Опытно-практическое исследование проводилось во время производственной 
(преддипломной) практики и включало в себя диагностический, формирующий и 
контрольный этапы исследования. 

На диагностическом этапе исследования были использованы следующие 
методы: 

1. Беседа с классным руководителем с целью выявления возможностей 
развития коммуникативных умений школьников на уроках. 

Анализ беседы показал, что классный руководитель считает развитие 
коммуникативных умений одной из главных задач учебно-воспитательного 
процесса, поскольку это способствует более успешной социализации детей в 
обществе. Учитель отметил, что для развития коммуникативных умений наиболее 
часто на уроках использует игровые формы, задания в парах.  

2. Беседа с учителем музыки с целью выявления возможностей музыкально-
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ритмической деятельности на уроках музыки в развитии коммуникативных умений 
младших школьников. 

Учитель музыки отметил, что наиболее важными видами музыкально-
ритмической деятельности учащихся на уроке являются пластическое 
интонирование, музыкально-ритмические паузы, а во внеурочной деятельности – 
музыкальные игры, коммуникативные танцы. 

3. Тестирование учащихся с помощью «Анкетирования учащихся» (по                  
Н.Ю. Яшиной) с целью выявления уровня развития у ребенка качеств личности, 
проявляющихся в его отношениях к другим людям. Результаты анкеты отражены 
на Рис.1. 
 

25%
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Анкетирование учащихся по Н.Ю. Яшиной

Высокий

Средний
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Рисунок 1. – Результаты анкетирования учащихся по выявлению качеств личности, 

проявляющихся в его отношениях к другим людям 
 

Больше всего зафиксировано промежуточных ответов: иногда, не всегда, что 
свидетельствует о среднем уровне развития у учащихся качеств личности, 
проявляющихся в его отношениях к другим людям. 

4. Тестирование учащихся с целью выявления уровня развития 
коммуникативных умений в процессе музыкально-ритмической деятельности. В 
качестве основы исследования использована функциональная характеристика 
структуры общения Г.М. Андреевой, которая выделяет 3 группы умений, каждая из 
которых соответствует одной из трех сторон общения: коммуникативной, 
перцептивной и интерактивной. Данные компоненты были интерпретированы в 
музыкально-ритмической деятельности. 

Таблица 2 
Критерии и показатели коммуникативных умений обучающихся 

Компоненты 
коммуникативных 

умений 

Показатели коммуникативных умений 
коммуникативная 

деятельность в общении 
Интерпретация 

коммуникативных умений в 
музыкально-ритмической 

деятельности 
Информационно-
коммуникативный 

– умения ясно и четко 
излагать мысли, убеждать, 
аргументировать, строить 
доказательства, 
анализировать высказывания, 
суждения; 
 

- умение описывать словами 
музыкальный образ и 
содержание музыкального 
произведения; 
- передача собственных 
впечатлений о музыке, других 
видах искусства; 
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Перцептивный 
(восприятие) 

– умение слушать и слышать 
собеседника, правильно 
интерпретировать 
информацию, в том числе и 
невербальную (мимику, позы 
и жесты);  
- умение вступать в диалог, 
выслушивать точку зрения 
другого человека и выражать 
к ней отношение; 
– умение понять чувства и 
настроение другого человека 
(способность к эмпатии, 
соблюдение такта, 
сопереживания); 
- умение анализировать 
(способность к рефлексии и 
саморефлексии); 
- адекватность восприятия и 
оценки личностных качеств 
партнера по общению, 
регулировка своих 
эмоциональных проявлений, 
наличие адекватной 
самооценки; 
- умение комментировать 
высказывания собеседников 
и давать им критическую 
оценку. 

- умение слушать музыку, 
правильно понимать актер 
музыки, ее средства 
выразительности и выражать 
их в движении, танцах, 
пантомиме; 
– диалог в музыкальной 
деятельности проявляется как 
взаимодействие партнеров во 
время музыкально-
ритмических движений или 
танцах; 
- художественная эмпатия, 
эмоционально-эстетический 
отклик на музыку, умение 
сочувствовать, сопереживать 
другим людям и животным – 
персонажам песен, 
музыкальных пьес и других 
произведений; 
– самооценка и интерпретация 
собственных 
коммуникативных действий в 
процессе восприятия, 
исполнения музыки, 
театрализации, драматизации 
музыкальных образов. 

Интерактивный 
(взаимодействие) 

- умение взаимодействовать 
в процессе общения, 
управлять своим поведением, 
сотрудничество со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях; 
- умение согласовывать свои 
действия, мнения, установки 
с потребностями товарищей 
по общению; 
– умение договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

- сотрудничество, проявляет 
себя в музыкально- 
ритмической деятельности, в 
процессе совместной 
танцевально-творческой 
деятельности детей в 
музыкальных играх, 
инсценировании песен, 
коммуникативных танцах. 

Были предложены задания по всем видам музыкально-ритмической 
деятельности. Процедура и методика проведения исследования: учащимся 
предлагалось прослушать и отразить в движении услышанную музыку. 
Музыкальный фрагмент повторялся 2 раза. При 1-м прослушивании школьники 
внимательно слушали музыку, определяли характер, настроение музыки, 
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возможные движения: при 2-м – выполняли пластические движения, 
соответствующие, по их мнению, характеру музыки. В следующей таблице 
отражены результаты тестирования. 

Таблица 3 
Уровень развития коммуникативных умений в музыкально-ритмической деятельности 

обучающихся. 
Виды музыкально-ритмических 

движений 
Уровни развития коммуникативных 

умений обучающихся 
высокий средний низкий 

Упражнения 5 8 7 
Пластическое интонирование 5 9 6 
Музыкальная игра 5 9 6 
Инсценирование песни 5 7 8 
Танцевальное творчество 7 5 8 

  

Сопоставительный результат тестирования по выявлению уровня 
сформированности коммуникативных умений обучающихся в различных видах 
музыкально-ритмической деятельности представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. – Уровень сформированности музыкально-ритмических навыков учащихся 

На основе диагностического этапа исследования с использованием разных 
методов, результаты которых представлены в таблицах и рисунках, была проведена 
опытно-практическая работа, основная задача которой заключались в создании 
педагогических условий развития коммуникативных умений обучающихся в 
процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Основой работы являлось поэтапное освоение обучающимися различных видов 
музыкально-ритмической деятельности с использованием как традиционных 
методов обучения, так и методов интерактивного обучения, двигательного 
моделирования, конгруэнтной коммуникации. Важно отметить, что все формы 
работы проходили в доброжелательной обстановке и школьники в процессе 
обучения легко и непроизвольно осваивали разнообразные двигательные 
комбинации. Музыкально-ритмическая деятельность осуществлялась как на уроках 
музыки (упражнения, игры, пластическое интонирование, инсценирование песен), 
так иво внеурочной деятельности (игры, инсценирование песен, коммуникативные 
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танцы).  
На завершающем (контрольном) этапе исследования был проведен анализ 

результатов описанного выше процесса работы. Было проведено повторное 
тестирование на выявление уровня развития у ребенка качеств личности, 
проявляющихся в его отношениях к другим людям (по Н.Ю. Яшиной), на 
выявление уровня коммуникативных умений обучающихся в процессе 
музыкально-ритмической деятельности.  

На основе анализа диагностического и контрольного тестирования оформлена 
сравнительная таблица уровня коммуникативных умений учащихся в различных 
видах музыкально-ритмической деятельности. 

Таблица 4 
Сравнительная таблица уровня коммуникативных умений 

Уровни освоения Этапы исследования 
Диагностический  Контрольный 

Высокий 25% 45% 
Средний 45% 35% 
Низкий 30% 25% 

  

Анализ повторно проведенных анкетирования и тестирования обучающихся в 
ходе контрольного этапа исследования показал положительную динамику по всем 
разработанным заданиям. 

Таким образом, проанализировав итоги опытно-практической работы, можно 
сделать вывод о том, что систематическое поэтапное использование музыкально-
ритмической деятельности, особенно в таких видах как музыкальная игра, 
инсценирование песен, коммуникативные танцы, способствует развитию всех 
компонентов коммуникативных умений младших школьников, а также 
способствуют развитию их личностных качеств: уверенности, активности, желания 
показать свои достижения сверстникам. Эффективность развития 
коммуникативных умений школьников напрямую зависит от гуманного, 
толерантного отношения учителя к ним, от его доброжелательности и готовности к 
совместному сотрудничеству. 
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Одним из ведущих направлений концепции художественного образования 
России является привлечение ресурсов художественно-практической деятельности 
в целях личностного развития детей. В комплексе проблем, связных с реализацией 
воспитательного и познавательного потенциала музыкального искусства, в 
качестве ключевой выделяется проблема развития у детей мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности. Принципы и направления 
образовательной программы Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, обеспечивающих развитие личности, 
мотивации, творческой активности, способностей детей, познавательной и 
исследовательской деятельности дошкольников лежат в основе нашего 
исследования [1]. 

Мотивация ребенка к музыкально-образовательной деятельности, чаще всего, в 
педагогической литературе рассматривается в связи с музыкальными 
способностями (Д.К. Кирнарская, Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов, К.В. Тарасова), 
с традициями музыкального воспитания в семье (Г. Виндт, M. Гольмстрем,                    
B. Матвеева, В.Я. Стоюнин, E.H. Федорович). 

Теоретические вопросы строения и развития мотивационной сферы личности 
широко представлены в работах психологов Б.Г Ананьева, Л.И. Божович [4,5],               
А.Ф. Когана, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой [12], H.A. Менчинской,                            
С.Л. Рубинштейна [15], O.K. Тихомирова, В.Д. Шадрикова, П.М. Якобсона. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом в развитии и возникновении 
иерархии мотивов (Л.И. Божович [5], М.Р. Гинзбург, Н.С. Денисенкова,                       
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Н.В. Елфимова, А.Н. Леонтьев, М.В. Матюхина, Я.З. Неверович и др.). Однако в 
музыкально-педагогических исследованиях изучению мотивов к музыкальной 
деятельности у дошкольников, а также мотивации современных родителей к 
музыкальному обучению детей, уделено недостаточное внимание. 

В современном дошкольном образовательном учреждении применяются новые 
педагогические технологии развития мотивации к музыкально-образовательной 
деятельности. В частности, появляются инновационные методы, отвечающие 
потребностям и интересам детей в интеграции различных видов художественной 
деятельности на музыкальной основе. Существующие тенденции и нормативные 
изменения, происходящие сегодня в дошкольном образовании, требуют от 
педагога новых форм организации педагогического процесса в детском саду. 
Особенно актуальным становится поиск форм совместной деятельности взрослых 
(педагогов и родителей) и детей. 

В Федеральных государственных требованиях к содержанию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования определено, что 
совместная деятельность воспитателя и ребенка является одним из основных 
способов реализации образовательного содержания, но не уточнено, в каких 
именно формах должна реализовываться совместная деятельность. Таким образом, 
решение этого вопроса открывает широкие возможности для опытно-
практического поиска, для проектирования и внедрения педагогических инноваций 
в дошкольное образование. 

Метод проектной деятельности в музыкальной педагогике еще мало изучен. 
Проектная деятельность, как вид культурной практики, – это создание 
воспитателем и музыкальным руководителем условий, позволяющих детям 
самостоятельно или совместно со взрослым формировать практический опыт, 
добывать его поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 
Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 
интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 
взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и 
творчество, познание и труд. Интеграция – один из ведущих принципов реализации 
содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Все вышеизложенное позволило выделить противоречия: 
- между теоретической разработанностью вопроса о развитии мотивационной 

сферы ребенка в педагогике и недостаточной изученностью мотивов к 
музыкальной деятельности у старших дошкольников в дошкольной педагогике 
музыкального образования; 

- между необходимостью введения новых методов и форм, мотивирующих 
детей к музыкально-образовательной деятельности, и недостаточностью 
методического сопровождения этого процесса в практике дошкольных 
образовательных учреждений; 

- между востребованностью проектной деятельности и неразработанностью 
способов ее организации в музыкально-педагогической практике дошкольных 
образовательных учреждений. 

Пути решения данных противоречий в контексте целостной стратегии 
модернизации современного образования определили актуальность темы 
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исследования: «Развитие мотивации к музыкально-образовательной деятельности у 
старших дошкольников посредством метода проектов». 

Объект исследования: процесс музыкального образования детей в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Предмет исследования: проектная деятельность старших дошкольников как 
метод развития мотивации к музыкально-образовательной деятельности. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-практическая 
проверка эффективности метода проектов в развитии мотивации у старших 
дошкольников к музыкально-образовательной деятельности. 

Гипотеза исследования – развитие мотивации у дошкольников будет 
проходить успешно, если: 

- на занятиях применять метод проектов с учетом возрастных особенностей 
старших дошкольников; 

- использовать творческий и игровой виды проекта; 
- разработать критерии и показатели уровня развитости мотивации к 

музыкально-образовательной деятельности. 
Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую, искусствоведческую 
литературу по проблеме исследования; 
2. Раскрыть содержание понятий «мотивация», «проект», «проектная 
деятельность»; 
3. Изучить возрастные особенности развития мотивации и возможности старших 
дошкольников заниматься проектной деятельностью; 
4. Разработать показатели и критерии оценки уровня развития мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности у старших дошкольников; 
5. Подобрать методики для диагностики уровня развития мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности у старших дошкольников; 
6. Проверить в процессе опытно-практического исследования эффективность 
метода проектов в развитии мотивации к музыкально-образовательной 
деятельности у старших дошкольников.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, 
искусствоведческой литературы, беседа, наблюдение, анкетирование, метод 
проектов, игровой метод и метод творческих заданий, опытно-практический метод, 
математическая и статистическая обработка данных. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили философские 
исследования идеи гуманистической педагогики и личностно-ориентированного 
подхода в обучении (В.В. Давыдов [8], A.B. Петровский, В.В. Сериков [16],                 
И.С. Якиманская), положения теории деятельности (JI.C. Выготский,                      
A.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн), психолого-педагогические исследования 
развития мотивационной сферы личности (Л.И. Божович [4], В.Б. Бондаревская, 
B.К. Вилюнас, А.Ф. Коган, А.К. Маркова, H.A. Менчинская, O.K. Тихомиров, 
Г.И.Щукина), исследования потенциала музыкальной деятельности в личностном 
развитии ребенка (Н.А. Ветлугина, Л.А. Баренбойм [3], К. Орф, В.В. Медушевский, 
О.П. Pадынова [14], Т.Э.Тютюнникова [19], A.B. Школяр [20] и др.); технология 
проектной деятельности в дошкольном образовании (Н.Е. Веракса [7],                      
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Н.А. Виноградова [11], В.А.Деркунская [9]); психология проектной деятельности              
(В.Г. Леонтьев, Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомова и др.). 

Практическая значимость: разработанные диагностирующие методы 
проверки уровня мотивации к музыкально-образовательной деятельности, 
применение методов творческого и игрового проекта в музыкальных мероприятиях 
могут быть рекомендованы музыкальным руководителям в качестве 
дополнительного методического материала. 

В первой главе работы даются теоретические основы развития мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности у старших дошкольников методом 
проекта. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловлены 
многообразием подходов к изучению сущности, структуры, природы этого 
понятия. В настоящее время существуют два подхода к определению мотивации. 
Первый из них рассматривает мотивацию как структурное образование, как 
совокупность факторов или мотивов. Его придерживаются многие психологи как 
отечественные, так и иностранные (Ж. Годфруа, В.И. Ковалев, В.Д. Шадриков). В 
рамках второго подхода мотивация рассматривается как динамичное образование, 
как процесс, поддерживающий психическую активность человека на определенном 
уровне.  

В современной психологии термином «мотивация» обозначаются как минимум 
два психических явления: 1) совокупность побуждений, вызывающих активность 
индивида и определяющую ее активность, т.е. система факторов, 
детерминирующих поведение; 2) процесс образования, формирования мотивов, 
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 
активность на определенном уровне.  

Проблема мотивации рассматривается также в связи с направленностью 
личности, поскольку в ней заключены цели, мотивы, иерархия потребностей, ее 
субъективные отношения [18]. 

Развитие мотивационной сферы у старших дошкольников имеет свои 
возрастные особенности. Многие педагоги, изучавшие развитие мотивационной 
сферы в детском возрасте, указывают на интенсивность ее развития в этот период. 
К числу новообразований в мотивационной сфере ребенка относятся игровые 
мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их стремлением быть 
похожими на них [5]. Большое значение для ребенка в детский период начинает 
приобретать эмоциональный климат в его группе, который определяется 
отношением к нему сверстников. Особую роль в развитии личности играет 
появляющаяся в процессе общения потребность в признании, мотивы личных 
достижений, стремление к самоутверждению, самовыражению.  

Мотивы деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте 
постепенно перестают быть равнозначными для ребенка, они приобретают 
определенную систему, одни из них начинают преобладать над другими. В 
дошкольные годы стержень личности только начинает складываться, но 
определенная направленность в поведении ребенка уже наблюдается. Таким 
образом, дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием 
мотивационной сферы ребенка.   

На этом фоне также актуализируются познавательные мотивы, лежащие в 
основе формирования будущей учебной деятельности [6,10,11].  
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Развитие мотивации к учению, и, в частности, к музыкально-образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных учреждениях связанно с тем, что в 
настоящее время приоритетным стало развитие музыкальной культуры 
современного слушателя через интеллектуальный компонент (Е.А. Дубровская, 
О.П. Радынова, Л.В. Школяр и др.). При этом ее основное назначение видится 
учеными, прежде всего в развитии музыкальной грамотности подрастающего 
поколения. 

Музыкально-образовательная деятельность направлена на формирование 
музыкального мышления детей через слушание и слышание музыки, усвоение 
знаний о музыке, овладение детьми необходимым словарным запасом для 
характеристики музыкальных произведений, формирование исполнительских 
навыков и т.д. Педагоги-музыканты (Е.А. Дубровская, О.П. Радынова и др.) 
рекомендуют активно включать детей в музыкально-образовательную деятельность 
с пятого года жизни, так как они уже способны сами осмыслить и понять тот или 
иной материал и высказать свое впечатление и отношение.  

Развитие мотивации к музыкально-образовательной деятельности у старших 
дошкольников является важной и сложной проблемой, которую можно решить с 
помощью метода проекта. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 
участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 
ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. В основе проектной деятельности 
лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно 
применять полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в 
информационном пространстве, восполнять недостающие знания и обретать 
умения, развивать критическое мышление.  

Проектная деятельность дошкольников более разнообразна и вариативна, она 
допускает элементы фантазирования и творчества, обязательный игровой контекст, 
учитывает возраст и опыт детей, ведущий вид деятельности. 

Во второй главе содержатся материалы опытно-практической работы по 
развитию мотивации к музыкально-образовательной деятельности у старших 
дошкольников методом проектов. Организация и проведение практической работы 
состояла из трех этапов: констатирующего, развивающего и контрольного. 

Опытно-практическая работа по исследованию развития мотивации проходила 
с 20 апреля по 17 мая 2016г. в МАДОУ №4 «Сказка». Для проведения данной 
работы была выбрана старшая группа 1-го года обучения в составе 21 человек. 
Основной возраст детей – 5-6лет. В работе приняли участие также родители, 
воспитатель группы и музыкальный руководитель. 

На констатирующем этапе проводилась диагностика уровня развития 
мотивации к музыкально-образовательной деятельности старших дошкольников. 
При этом оценивались следующие параметры мотивации: широта, гибкость, 
иерархизированность, на основании которых были разработаны критерии и 
показатели уровней развитости мотивации к музыкально-образовательной 
деятельности. 

Оценка уровней мотивации к музыкально-образовательной деятельности 
проводилась по трехуровневой (трехбалльной) системе: 1 балл – низкий уровень 
(Н); 2балла – средний уровень (С); 3 балла – высокий уровень (В). 
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Для диагностики уровня развитости мотивации к музыкально-образовательной 
деятельности старших дошкольников нами были выбраны тесты-опросники и 
задания: 

1. вопросы для интервью; 
2. анкета для родителей; 
3. методика изучения музыкальных вкусов; 
4. методика выявления предпочтений детей 5-6 лет к видам музыкальной 

деятельности. 
Методы констатирующего этапа: интервью, наблюдение, тестирование, беседа, 

диагностические игры, беседа-обсуждение. 
По итогам исходной диагностики были получены средне-низкие показатели 

уровня мотивации к музыкально-образовательной деятельности у старших 
дошкольников, что привело нас к мысли о необходимости повысить этот уровень 
(на развивающем этапе опытно-практической работы) с помощью метода проектов 
в виде создания творчески-игрового проекта «Путешествие в страну музыки: в 
гостях у Золушки».  
 

Таблица 1               
Результаты констатирующего этапа опытно-практической работы 

 

На втором этапе проводилась опытно-практическая работа по развитию 
мотивации к музыкально-образовательной деятельности, которая продолжалась в 
течение четырех недель – с 20 апреля по 17 мая 2016 года. На развивающем этапе 
состоялась реализация проекта с участием детей старшей дошкольной группы, 
воспитателя и музыкального руководителя. 

Актуальность проекта «Путешествие в страну музыки: в гостях у Золушки» 
состоит в том, что возрожденные методы творческого и игрового проектов в 
условиях модернизации образования в России будут способствовать развитию 
мотивационной сферы личности ребенка к музыкально-образовательной 
деятельности: получению необходимых знаний и умений в области музыкального 
искусства, развитию творческой активности, самостоятельности, раскрытию 
способности к сотрудничеству, самореализации и самовыражению в музыкально-
творческом процессе. 

Доминирующие методы проекта: игровой, творческий. 
Продолжительность проекта: краткосрочный. 
Предполагаемый результат: 
• развитие мотивации к музыкально-образовательной деятельности; 
• развитие познавательной активности и интереса к музыке, музыкально-

творческих способностей, коммуникативных навыков; 
• формирование умений решать проблемные ситуации; 
• развитие интонационного, музыкально-образного мышления; 
• развитие эмоциональной выразительности в исполнительской деятельности, 

музыкально-исполнительских навыков и умений. 

Уровень Группа, 21 человек – 100% 
Высокий 
Средний 
Низкий 

3 человека – 14% 
13 человек – 63% 
5 человек – 23% 
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Цель проекта: повысить уровень развития мотивации к музыкально-
образовательной деятельности 

Задачи проекта: 
1. Формирование и развитие познавательного интереса к музыкальному 

искусству; 
2. Развитие музыкально-творческих, музыкально-исполнительских 

способностей у старших дошкольников; 
3. Обогащение словаря ребенка специальными терминами; 
4. Формирование музыкально-творческого мышления в процессе усвоения 

знаний о закономерностях музыкального искусства, исполнительских умений и 
навыков; 

5. Развитие коммуникативных способностей детей и навыков сотрудничества; 
6. Активизация волевых действий и целеустремленности в процессе 

выполнения игровых и творческих заданий; 
7. Повышение устойчивости мотивации к музыкально-образовательной 

деятельности; 
8. Развитие уверенности в своих силах. 
 Проект состоит из двух частей: 

I. Беседа о музыке, рассказ в увлекательной, интересной форме для восприятия 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель рассказа – закрепить знания детей о музыкальных закономерностях, 
познакомить со словарем музыкальных терминов.   

II. Сюжетная линия, где дети должны выполнить ряд творческих заданий, 
угадать загадки и др. Задания даются по видам музыкальной деятельности, т.е. 
проверяются их умения в песенном, танцевальном, слушательском виде 
творчества, проверяется их тезаурус, знания нотной грамоты [13, 14].  

На контрольном этапе опытно-практической работы были проведены 
контрольные срезы в целях проведения сравнительного анализа и проверки 
гипотезы исследования. По окончании развивающего этапа опытно-практической 
работы детям были предложены контрольные задания.  

Анализ полученных результатов показал, что применение метода проектов на 
музыкальных занятиях в детском саду способствует развитию мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности. Сравнивая констатирующий и 
контрольный этапы опытно-практической работы, нами было отмечено, что 
высокий уровень стал выше на 21%, зато понизились: средний уровень на 2% и 
низкий уровень на 18%. Соответственно, произошло развитие мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности у старших дошкольников. В целом, 
количественные и качественные показатели дают нам общую итоговую картину: 
основной процент и большое количество детей приходится на средний уровень, 
который был и на исходном этапе опытно-практической работы. Следовательно, 
музыкальному руководителю и воспитателям данной группы необходимо 
продолжать развитие мотивации у старших дошкольников к музыкально-
образовательной деятельности методом проектов. 
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Таблица 2 
Сравнительная таблица констатирующего и контрольного этапа 

Уровень Констатирующий Контрольный 

количество % количество % 

Высокий 
Средний 
Низкий 

3 
13 
5 

14 
63 
23 

8 
12 
1 

35 
60 
5 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучая проблему развития у детей мотивации к музыкально-образовательной 
деятельности, мы установили, что она выступает в качестве ключевой в комплексе 
проблем, связанных с привлечением воспитательного и познавательного 
потенциала искусства в личностном развитии ребенка. Сущностная характеристика 
понятия «мотивация к музыкально-образовательной деятельности» включает в себя 
широкий спектр потребностей, интересов, мотивов и целей, реализуемых ребенком 
через музыкально-образовательную деятельность. 

2. Установлено, что метод проектной деятельности, связанный с 
деятельностным, гуманистическим и личностно-ориентированным подходом 
является наиболее эффективным, поскольку позволяет оптимально реализовать 
личностные мотивы в музыкально-образовательной деятельности  старших 
дошкольников: получение удовольствия от эмоционального насыщения и 
самовыражения, желание участвовать в образных перевоплощениях, реализация 
творческой активности, стремление к игровому взаимодействию со сверстниками, 
удовлетворение любопытства и развитие познавательного интереса, стремление к 
самоутверждению и др. 

3. Обоснована эффективность применения метода проектов в развитии 
мотивационных процессов у детей старшего дошкольного возраста. Проектные 
технологии формируют в детях эмоционально-положительное отношение к 
музыкально-образовательной деятельности, активность в самовыражении через 
различные виды музыкальной деятельности. Была определена направленность 
музыкально-образовательной деятельности на эстетически значимый результат, а 
также разработаны критерии и показатели уровней развития у детей мотивации к 
музыкально-образовательной деятельности. 

4. Разработка диагностического инструментария позволила проверить и 
доказать результативность применения метода проектов в развитии у детей 
мотивации к музыкально-образовательной деятельности, что выражается в 
эмоциональной восприимчивости к музыке, потребности в общении с музыкой, 
получении удовольствия от взаимодействия с ней, стремлении к занятиям, 
увлеченности, наличии широкого спектра личностных смыслов, интересов и 
потребностей, реализуемых через музыкальную деятельность, проявлении 
познавательных интересов к освоению музыкальных закономерностей, овладению 
видами музыкальной деятельности, исполнительскими умениями, навыками, 
способности продумывать последовательность своих действий, достигать 
эстетически значимого результата деятельности. 



 

 

112 
 

Результаты проведенного исследования являются конкретным шагом в 
осмыслении обозначенной проблемы, хотя не претендуют на исчерпывающую 
полноту ее решения. Полученные позитивные результаты поставили новые 
вопросы, требующие дальнейшего изучения. 
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В настоящее время, интерес к феномену культуры вызван многими 
обстоятельствами. Современная наука оценивает культуру как неиссякаемый 
источник общественных нововведений и незаменимый фактор духовной жизни 
личности. Отсюда стремление выявить сущность, потенциал культуры и 
возможности ее глубокого воздействия как на исторический процесс, так и на 
каждого человека. 

Певческая культура – явление многообразное, сложное. Певческая культура 
является важнейшей составной частью общей музыкальной культуры школьников 
(Ю.Б. Алиев, Е.И. Алмазов, H.A. Ветлугина, Т.Н. Овчинникова, Н.Д. Орлова и др.). 
Однако пение в общеобразовательной школе сегодня характеризуется весьма 
негативными чертами. Свидетельство этому – крайне низкий уровень исполнения 
изучаемых песен. В массовой певческой культуре под угрозой исчезновения 
находится песня, звучащая как «... соединение усердного голоса с душевным 
умилением...» (Ефросин, преподобный старец).  

Отсюда очевидно, сколь велика роль пения в общеобразовательной школе, 
призванного ввести школьников в мир высокой певческой культуры. 

На огромное облагораживающее воздействие пения, указывалось еще в пору 
становления отечественной системы музыкального воспитания.                                         
В трудах Б.В. Асафьева, Н.Я. Брюсовой, Н.М. Ковина, хоровому пению в школе 
придавалось исключительно важное значение. Выдающимися деятелями хоровой 
культуры, такими как Д.Д. Локшин, В.Г. Соколов, А.В. Свешников и другими, 
отмечалось благотворное влияние пения на духовное развитие личности. 

Полагаем, что нельзя не согласиться с тем фактом, что в процессе певческой 
деятельности успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, 
эмоциональная отзывчивость на музыку, обогащаются переживания ребенка. 
Кроме того, решаются воспитательные задачи, связанные с формированием 
личности школьника. 

Современной наукой доказано, что дети, занимающиеся певческой 
деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны. 
Владение голосом дает возможность сиюминутно выразить свои чувства в пении. 
И этот эмоциональный всплеск заряжает ребенка жизненной энергией. 

Идеи певческой культуры нашли свое продолжение в исследованиях                        
Л.В. Горюновой, где культура пения представляет собой в большей степени 
духовные накопления личности, выражаемые певческим голосом. Именно этот 
подход, воплощающий в полной мере педагогику искусства и ориентированный, 
прежде всего, на духовное начало каждого ребенка, способен разрешить 
имеющиеся проблемы воспитания певческой культуры младших школьников. 
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Певческая культура, рассматривается нами как проявление духовной сущности 
человека, где «человеческий голос воспринимается как звучание самой души, как 
звук, который по природе дан внутреннему началу для его выражения...»                         
(Г. Гегель). 

С научных позиций музыковедения (Б.В. Асафьев, В.В. Медушевский,                   
Е.В. Назайкинский и др.), мы рассматриваем певческий голос как проявление 
человеческой сущности в искусстве, так как «Голос – это человек. Человек во всей 
полноте – физический, духовный, интеллектуальный, эмоциональный...»                    
(Е.В. Назайкинский). Это стало возможным и благодаря теоретическому наследию 
ученых, деятельность которых связана с проблемами художественной педагогики 
(Э.Б. Абдулин, Л.В. Школяр, АА. Мелик-Пашаев и др.). В их трудах 
методологически обоснована педагогика искусства, разработаны принципы 
художественной дидактики, и сам процесс преподавания вокального искусства в 
школе представлен как художественно-педагогический. 

Значительная роль теории и практики вокально-хорового обучения в школе 
определена в трудах Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной, Е.Д. Критской, Г.П. Стуловой, 
В.Н. Шацкой и др. 

Актуальность исследования определена наличием противоречия между 
требованиями ФГОС НОО к достижению образовательных результатов 
(личностных, предметных и метапредметных) и отсутствием перечня планируемых 
образовательных результатов в программах по внеурочной музыкальной 
деятельности, которые служили бы конкретизацией требований стандарта. 

Целью исследования является разработка и реализация программы внеурочной 
музыкальной деятельности школьного вокального ансамбля по воспитанию 
певческой культуры младших школьников. 

Воспитание певческой культуры младших школьников во внеурочной 
деятельности общеобразовательной школы будет проходить более успешно, если: 
выделены основные методические компоненты ее формирования; разработана 
программа внеурочной музыкальной деятельности школьного вокального кружка; 
в ходе певческой деятельности будет реализован творческий потенциал каждого 
школьника. 

Методологической основой исследования явились: интонационная теория               
Б.В. Асафьева и ее отражение в трудах В.В. Медушевского; концепции певческого 
искусства Д.Е. Огородного, В.В. Емельянова, Г.П. Стуловой. 

Вокально-хоровое пение в системе предметов дополнительного образования 
занимает важное место, так как способствует развитию художественного вкуса 
детей, расширению их кругозора, выявлению и развитию творческого потенциала 
обучающихся. Занятия подразумевают освоение навыков и умений, получаемых на 
занятиях, изучение произведений.  

На протяжении всех лет обучения, педагог следит за формированием и 
развитием вокально-хоровых навыков школьников (дыханием, звуковедением, 
ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 
певческих возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 
формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 
кульминационные моменты, как всего произведения, так и отдельных его частей. 
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Дополнительное музыкальное образование логически развивает идею 
начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся.  

В ходе проведенного исследования выявлено, что основы певческой культуры 
способствуют развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 
потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и 
жизни, формирования личностной позиции в мире искусства. Общение учащихся с 
музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 
творческого самовыражения.  

В результате обучения пению по программе внеурочной музыкальной 
деятельности школьного вокального ансамбля, воспитанник приобретает: знания 
элементарных способов воплощения художественно-образного содержания 
вокально-хоровых музыкальных произведений в различных видах музыкально-
творческой деятельности, правильной певческой установки, особенностей 
музыкального языка. 

Умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности для организации культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности; исполнять одноголосные произведения с аккомпанементом, 
правильно распределять дыхание в длинной фразе; выражать образное содержание 
музыки через пластику; создавать коллективные музыкально-пластические 
композиции; исполнять вокально-хоровые произведения. 

В конце обучения, учащиеся пели чисто и слаженно в ансамбле несложные 
песни в унисон; пели естественным звуком, легко, нежно – звонко, мягко, 
правильно формировали гласные и произносили согласные звуки; пели на одном 
дыхании более длинные фразы, тянули звук; пели под фонограмму в группе и соло; 
соблюдали при пении певческую установку; умели брать быстрый вдох в 
подвижных песнях, пели на легато, стаккато, нон легато; умели петь выразительно 
и осмысленно. 

Формы диагностического контроля за эффективностью программы 
соответствовали формам ее реализации: поэтапный контроль во время работы 
методом педагогического наблюдения и анализа исполнения песенного репертуара 
младшими школьниками, участниками вокального ансамбля; индивидуальный 
диагностический контроль. 

В процессе работы нами была реализована индивидуальная работа с каждым 
участником вокального ансамбля, в соответствии с выделенными этапами: 
определение содержания индивидуальной работы в соответствии с результатами 
первичной диагностики уровня сформированности певческой культуры младших 
школьников; создание благоприятной среды для воспитания культуры пения, 
развития музыкальных способностей каждого ребенка вокальной группы; 
обеспечение педагогической поддержки в формировании более высоких вокальных 
достижений каждого ребенка. 

Таблица 1  
Примерный план занятия с вокальным ансамблем 

1. 
Певческая 
установка 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении 
сидя и стоя. 

2.  
Работа над 

Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на 
музыкальную фразу (постепенный выдох), смена дыхания между 
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дыханием фразами, опертый звук, одновременный вдох перед началом пения, 
быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

3.  
Вокальные 

упражнения, 
распевание 

Пение вокальных упражнений, помогающих укреплению детских 
голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то 
же время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Например:  

- нисходящие трех-пятиступенные построения, начиная с середины 
регистра, то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков 
регистра;  

- смена гласных на повторяющемся звуке;  
- гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения ее не 

больших отрезков);  
- трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх;  
- небольшие мелодические обороты (отрывки песен, попевки).  
Постепенное расширение общего диапазона в пределах: до первой 

октавы – ми (фа) второй октавы. 
4.  

Работа над 
звуком 

Естественное звукообразование, пение без напряжения, правильное 
формирование и округление гласных, мягкая атака, ровное 
звуковедение, протяженность отдельных звуков, пение закрытым ртом, 
достижение чистого, красивого, выразительного пения.  

5.  
Работа над 

дикцией 

Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение 
согласных к следующему слогу, короткое произношение согласных в 
конце слова, раздельное произношение одинаковых гласных, 
встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Совершенное 
произношение текста, выделение логического ударения.  

6.  
Работа над 
строем и 

ансамблем 

Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. 
Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона), 
умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего 
звучания. Ровность звучания партий.  

7.  
Работа над 

текстом 

Уверенное знание текста как предпосылка для более свободного  
пения и чистого интонирования. 

 

Теоретические и практические результаты проведенного исследования дают 
основание сделать общие выводы:  

1. Методическими компонентами и условиями эффективного воспитания 
певческой культуры младших школьников являются:  
 совершенствование содержания, форм и методов дополнительного 

музыкального образования детей;  
 установление личностно-ориентированного, вокально-певческого развития 

каждого ребенка, занимающегося в ансамбле и его активного участия в жизни 
школы;  
 применение демократического стиля взаимоотношений в музыкально-

образовательном процессе;  
 дифференциация и индивидуализация работы с детьми разного уровня 

вокальных способностей;  
 создание «ситуаций успеха» с целью воспитания певческой культуры 

каждого ребенка. 
2. Перечисленные методические компоненты и условия создают основу для 

воспитания певческой культуры младших школьников, которая рассматривается 
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нами как совершенствование человеком собственной вокальной природы согласно 
общественно признанным духовным ценностям. 

Понятие включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: певческий 
опыт, певческую грамотность, творческое развитие и владение голосом как 
«инструментом» духовного самовыражения. 

3. Воспитание певческой культуры младших школьников в музыкальном 
дополнительном образовании результативно обеспечивается реализацией 
разработанной в ходе исследования Программы внеурочной музыкальной 
деятельности школьного вокального ансамбля «Allegro», с использованием 
методов и средств активизации практической, вокально-хоровой деятельности 
обучающихся, реализуемой через использование и сочетание коллективных и 
индивидуальных форм работы. 

4. Практический опыт автора показывает, что при интегрированном подходе, 
изучая современную и классическую музыку, учащиеся проникаются ощущением 
ответственности, ценности своей жизни и жизни окружающих. Развивают 
певческие навыки, учатся естественно и правдиво передавать в звуке оттенки 
человеческого настроения, что является высшей трудностью и высшей степенью 
вокального мастерства; развивают музыкальный слух, чувство ритма, память, 
дикцию и культуру речи. 

5. Внедрение и апробация программы внеурочной музыкальной деятельности 
школьного вокального ансамбля «Allegro» подтвердила, что: вовлечение 
школьников в музыкально-образовательную среду вокального ансамбля, является 
важным условием формирования их певческой культуры; индивидуализация 
процесса воспитания певческой культуры увеличивает динамику ее развития; 
индивидуальная работа по воспитанию певческой культуры детей должна 
сопровождаться педагогической поддержкой, обеспечивающей формирование 
более высоких вокальных достижений ребенка; программа должна строиться на 
переживании ребенком ситуаций успеха, а также способствовать созданию 
максимально благоприятной среды для развития его вокальных способностей. 

Значимость проведенного исследования заключается в возможности 
использования разработанной программы внеурочной музыкальной деятельности 
школьного вокального ансамбля по воспитанию певческой культуры младших 
школьников начинающими специалистами, учителями музыки 
общеобразовательных школ и руководителями детских хоровых коллективов. 

Таким образом, апробированная образовательная программа внеурочной 
музыкальной деятельности школьного вокального ансамбля «Allegro», 
разработанная с учетом воспитания певческой культуры младших школьников, 
значимо подтверждает свою эффективность и обеспечивает повышение уровня 
вокальной подготовки обучающихся. 
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Современные процессы, происходящие в жизни российского общества, 
привели к формированию и реализации современной модели образования, 
призванной обеспечить повышение доступности качественного образования в 
соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными 
потребностями общества и каждого гражданина. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее ФГОС НОО), в основе которого лежит системно-
деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, личности, свободно 
ориентирующейся в потоках информации, способной конструктивно общаться, 
сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе 
жизнедеятельности. Это станет возможным при условии овладения всеми 
школьниками читательской культурой.  

Читательская культура личности высоко оценивается мировым сообществом: 
2003-2013 годы были объявлены ООН десятилетием грамотности. Однако в 
России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской 
культуры населения. В результате огромного количества перемен в жизни 
общества за последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему 
сильно меняется. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, в нашей стране 
разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». 

Проблема чтения находит своё отражение и во всех нормативных документах 
дошкольного, начального и основного общего образования. В частности, на 
ступени начального общего образования, где формируются основы умения учиться 
и способности к организации своей деятельности, именно читательские умения 
обеспечат каждому младшему школьнику возможность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения. 

ФГОС НОО предполагает реализацию в образовательном учреждении как 
урочной, так и внеурочной деятельности. 

Именно внеурочная деятельность несет в себе мощнейший положительный 
эффект. 

Из целевых установок ФГОС НОО вытекает задача каждому учителю, 
работающему с младшими школьниками, систематически на всех без исключения 
уроках и в процессе внеурочной деятельности обучающихся обучать детей 
грамотному смысловому чтению.  

Все это обуславливает необходимость теоретического и практического 
изучения проблемы формирования читательских компетенций младших 
школьников во внеурочной работе. 
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Обобщение результатов исследований позволило отметить недостаточную 
степень разработанности теоретических положений и отсутствие практических 
технологий обучения чтению, недооценку вопросов формирования читательской 
компетенции и ее диагностики. 

Таким образом, становится очевидным ряд противоречий:  
1. социально-педагогического характера: между объективной потребностью 

общества в компетентной личности, умеющей работать с информацией, 
представленной в цифровом и печатном формате, и отсутствием внимания к 
читательской компетенции как базовой составляющей информационной культуры 
личности;  

2. научно-теоретического характера: между необходимостью осмысления 
компетентностного подхода и деятельности чтения и недостаточной научно-
теоретической разработанностью способов формирования читательской 
компетентности учащихся начальной школы; 

3. научно-методического характера: между необходимостью формирования 
читательской компетенции младшего школьника и отсутствием педагогического 
обеспечения, позволяющего осуществлять данный процесс в рамках внеурочной 
работы. 

Основополагающая идея исследования состоит в том, что метапредметная 
читательская компетенция закономерно является базовой составляющей 
информационной культуры личности, отвечающей потребностям современного 
общества. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 
программу формирования читательской компетенции во внеурочной работе в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

Объект исследования – организация внеурочной работы по литературному 
чтению в начальной школе. 

Предмет исследования – формирование читательских компетенции младших 
школьников. 

Гипотеза исследования: формирование читательской компетенции учащихся 
начальной школы как базовой составляющей культуры личности будет 
эффективным при:  

1) уточнении характеристик и компонентной структуры читательской 
деятельности и соотнесении их со структурой и содержанием читательской 
компетенции;  

2) построении модели формирования читательской компетенции ученика на 
основе компетентностного, системного, культурологического, личностно-
коммуникативно-деятельностного подходов и ее реализации в процессе 
внеурочной работы;  

Задачи: 
1. Определить особенности внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 
2. Проанализировать возможности литературного чтения в развитии 

читательских компетенций у младших школьников. 
3. Изучить формы, методы внеурочной работы по литературному чтению и 

выявить их эффективность.  
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4. Разработать рабочую программу по литературному чтению «Волшебный мир 
книг» для учащихся 2-3 класса. 

Методологическую основу исследования составили: 
• Личностно ориентированное развивающее образование (И.С. Якиманская, 

В.Д. Шадриков, В.И. Слободчиков); 
• Проблемно ориентированное развивающее образование (Л.В. Занков) 
• Компетентностный подход (знание в действии) (А.В. Хуторской); 
• Работы по развитию читательских умений и формированию читательской 

компетенции (В.А. Бородина, Т.Г. Галактионова, М.С. Гришина, К.С. Гудмэн,                          
Г.А. Цукерман и др). 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
широкого внедрения в образовательный процесс программы внеурочной 
деятельности по литературному чтению для формирования читательской 
компетенции учащихся.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, методической, 
изучение нормативных документов по проблеме исследования, ФГОС НОО, 
понятийно-терминологический анализ базовых определений исследования; 
наблюдение за учащимися; анализ продуктов деятельности; количественный и 
качественный анализ полученных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 
реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 
деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Внеурочная деятельность открывает наиболее благоприятные возможности для 
осуществления межпредметных связей, которые в большей степени стимулируют 
самообразование учащихся: их обращение к дополнительной литературе, 
повторение учебного материала по разным предметам под новым углом зрения, 
расширение знаний учащихся в результате организованного общения [16].  

Путь к организации массовой и групповой внеурочной деятельности лежит 
через составление и чтение небольших дополнительных сообщений учащихся на 
уроках, выпуск предметных стенных газет и т.д., проведения сначала 
эпизодических, а потом все более систематических массовых мероприятий[1]. 

На внеурочных занятиях находят место темы, не включенные в обязательную 
программу или слабо в ней представленные, находит место теоретическое 
обоснование изучаемых на уроках правил, явлений. Принцип научной 
углубленности осуществляется также в результате установления разнообразных 
межпредметных связей [2]. 

В результате модернизации образовательная система переходит на язык 
универсальных учебных действий в школе, что отвечает основной образовательной 
цели, состоящей, согласно формулировке Е.О. Ивановой и И.М. Осмоловской, «в 
формировании компетентной личности, способной решать разнообразные 
проблемы, используя имеющиеся у нее знания и умения» [10].  



 

 

121 
 

Выбор компетентностного подхода в качестве основополагающего для 
разработки направления обучения чтению и построения понятийной базы  
исследования был обусловлен тем, что:  

• деятельность чтения не сводится к набору знаний, умений и навыков, 
применяемых в определенной последовательности, но заключается в постоянном 
творческом конструировании картины мира в процессе извлечения, анализа, 
обработки и присвоения информации, перевода ее в личностное знание; 

• в процессе школьного обучения центральное место занимает развитие 
универсальных учебных действий, в которые вовлечены и основные читательские;  

• читательская компетенция является приоритетной для «Национальной 
программы поддержки и развития чтения», созданной под эгидой ЮНЕСКО. 

Проанализировав работы В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, Л.К. Гейхман,                
Л.И. Гурье, А.А. Дахина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.В. Хуторского на предмет 
выявления сущности и особенностей терминологии компетентностного подхода, 
было установлено принципиальное отличие понятий «компетенция» и 
«компетентность». Под компетентностью нами понимается «актуальное, 
формируемое личностное качество как основывающаяся на знаниях 
интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная 
характеристика человека» [45].  

В свою очередь компетенция – это «определенная сфера, круг вопросов, 
которые человек уполномочен решать», заданное стандартом или организацией 
требование освоения определенной совокупности умений, что проявляется в 
компетентности. 

В определении читательской компетенции мы берем за основу «Национальную 
программу поддержки и развития чтения», в которой данное понятие 
рассматривается как «совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку 
отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной 
(письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных целях» 
[51].  

С методической точки зрения читательская компетенция – это владение 
техникой чтения, понимание прочитанного произведения, знание книг и умение их 
самостоятельно выбирать, потребность в книге как в средстве познания. 

Рассмотрим этапы формирования читательской компетенции. 
1 этап (1 класс)  
Обучение технике чтения: умение читать вслух и про себя, понимать смысл 

теста, читать выразительно; 
2 этап (2-4 класс) 
Обучение смысловому чтению: умению 
• вычитывать информацию,  
• размышлять о прочитанном, 
• давать оценку прочитанному. 
Направления читательской компетенции: 
• Формирование навыка чтения.  
• Начитанность. (Знание изученных произведений, литературоведческие 

понятия: их понимание и использование, знание книг из круга детского чтения). 
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• Умение работать с книгой. (Определение и выбор книг по жанрам, авторам, 
темам, знание элементов книги, умение работать со справочной литературой, 
словарями, посещение библиотеки). 

• Навыки и умения собственно читательской деятельности. (Восприятие, 
интерпретация. Оценка художественных произведений как искусства слова на 
доступном школьникам каждого года обучения уровне). 

Ниже представлен перечень учебных заданий, который определяет основу 
читательской компетенции формирование, развитие которой осуществляется на 
этапе начального обучения в школе. 

1.  Досуговое чтение художественной литературы 
2. Чтение профессионально-ориентированного характера 
3. Чтение деловых и информационно-справочных источников 
4. Чтение периодических изданий (газет, журналов). 
5. Освоение необходимых объемов текста с адекватной скоростью чтения. 
6. Осмысленное чтение текстов соответствующего уровня сложности. 
7. Осуществление рефлексивного отклика на прочитанное.  
8. Использование различных видов и типов чтения: ознакомительного, 

изучающего, просмотрового, поискового и выборочного.  
9. Выразительное чтение вслух  
10. Самостоятельный выбор и использование оптимальных стратегий чтения 

художественных и других видов текстов. 
11. Способность структурировать тексты: умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста; выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

12. Способность работать с метафорами – понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Внеурочная работа по литературному чтению имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. На занятиях учащиеся 
знакомятся с художественными и научно-познавательными произведениями, 
нравственный потенциал которых очень высок. Поэтому одним из результатов 
обучения данного курса является осмысление и интериоризация (присвоение) 
младшими школьниками системы ценностей [39, 44]. 

Каждое занятие внеурочной работы должно быть направлено как на 
формирование читательских умений и расширение читательского кругозора 
ребенка, так и на формирование нравственных ценностей и патриотических 
качеств: сострадание, сопереживание, жалость, гордость за свою родину и пр. [25]. 

Формы занятий: 
• по количеству детей, участвующих в занятии, – фронтальная, групповая, 

индивидуальная; 
• по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, 

презентация в форме защиты итогов работы, мини-конференция; 
• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по открытию нового знания, 

практические занятия, рефлексивные занятия. 
Внеурочная работа по литературному чтению предусматривает достижение 3 

уровней результатов: 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний; 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. 

В основу методических принципов организации внеурочной работы по 
литературному чтению положены подходы известного специалиста в данной 
области – Н.Н. Светловской: разработанная ею специфика урока внеклассного 
чтения, а также этапы и приемы обучения самостоятельной читательской 
деятельности младших школьников [24]. 

Внеурочная работа по литературному чтению предусматривает работу: 
1) с учреждениями культуры: 
 библиотечные уроки; 
 экскурсии в музей, посещение выставок; 
 посещение театра, киноцентра. 

2) совместную деятельность детей, родителей. 
Как и любая внеурочная деятельность, работа по литературному чтению имеет 

свои планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Нами была разработана рабочая программа литературного кружка 

«Волшебный мир книг». 
Программа литературного кружка «Волшебный мир книг», предназначена для 

учащихся начальной школы и рассчитана на 2 года.  
Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению 

«Волшебный мир книг» состоит в решении проблемы организации внеурочного 
чтения. Она составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят 
в сокровищницу детской литературы и литературы для детей, и обеспечивает 
чтение произведений различных по содержанию и тематике.  

Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие 
включает работу по формированию читательских умений и расширению 
читательского кругозора ребенка.  

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий 
производился по следующим критериям: 

- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям 
литературного чтения для детей школьного младшего возраста; 

- все используемые произведения изучались на уроках внеклассного чтения и в 
процессе организации самостоятельного чтения; 

- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и 
проводиться в интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, 
а иногда и родители; 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 
педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 
ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 
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Программа внеурочной работы способствует овладению детьми 
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 
регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации 
кружковых занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-
кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 
встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Для подтверждения избранной нами гипотезы была разработана и 
осуществлена диагностика уровня сформированности читательской компетенции. 
Исследование проходило на базе МБОУ «СОШ» № 4 города Мегиона во 2 «Г» 
классе. Исследование проходило в II этапа: 

I этап – включал в себя: накопление эмпирического материала; осуществление 
диагностики. Она состояла из заданий, позволяющих определить уровень 
читательской компетенции. Задания, направленные на знание изученных 
произведений, литературоведческие понятия: их понимание и использование, 
знание книг из круга детского чтения, определение книг и отрывков из них по 
жанрам, авторам, темам, навыки и умения собственно читательской деятельности. 
Сформированы и уровни для обработки результатов: 0-1 ошибка – высокий 
уровень; 2-4 ошибки – средний уровень; 5 и более ошибок – низкий уровень. 

II этап – проведение диагностики целью, которой является сравнение 
полученных результатов с результатами, полученными на 1 этапе; обработка и 
систематизация материалов, анализ результатов исследования. 

На первом этапе перед нами стояла цель выявить первоначальный уровень 
сформированности читательской компетенции школьников на момент начала 
практики. 

С целью выявления уровня сформированности читательской компетенции 
учащихся был проведен тест по литературному чтению. 

Инструментарий: тесты, разработанные Л.А. Ефросининой, «Литературное 
чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, 
тесты для проверки навыков чтения, диагностическое задания: Ч.1.». Работу 
выполняли 25 человек. Ученикам предлагается ответить на вопросы теста. 
Результаты теста представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Доля учащихся с различным уровнем сформированности читательской компетенции 

 
 

Согласно проведенному исследованию высокий уровень читательской 
компетенции показали 32% учащихся класса, средний уровень – 24% и низкий 
уровень – 44 %. Преобладает низкий уровень сформированности читательской 
компетенции. 
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Для повышения уровня читательской компетенции с учащимися 2 Г класса 
проводись различные виды работ на уроках литературного чтения и 
дополнительные занятия по литературному чтению во внеурочное время, с целью 
апробации серии разработанных нами внеурочных занятий, способствующих 
формированию читательской компетенции. Эти занятия являются частью 
разработанной рабочей программы внеурочной деятельности по литературному 
чтению. При проведении занятий использовались следующие формы организации 
учебной деятельности: занятие-диспут, занятие-спектакль, занятие-интервью, 
устный журнал, конкурсы, литературная игра. 

На заключительном этапе практики нами была проведена повторная 
диагностика уровня сформированности читательской компетенции учащихся. 

Цель: сравнить полученные результаты на первом и заключительном этапе.  
Результаты представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
Доля учащихся с различным уровнем сформированности читательской компетенции 
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В сравнении со стартовой диагностикой незначительно, но увеличилось с 8 до 

10 человек (с 32% до 40%) количество учащихся с высоким уровнем читательской 
компетенции, с 6 до 8 человек (с 24% до 32 %) увеличилось количество учащихся 
со средним уровнем читательской компетенции, уменьшилось и количество 
учащихся с низким уровнем читательской компетенции с 11до 7 человек (с 44% до 
28%).   

Таким образом, выявлено, что после проведения уроков и внеурочных занятий 
с использованием заданий, направленных отработку умений сопоставлять фамилии 
авторов с их именами, определять авторов произведений по отрывку; знание 
изученных произведений, выделение основных жанров фольклора, умение 
находить авторскую позицию, уровень сформированности читательской 
компетенции вырос.  

Основываясь на результатах проведенной диагностики по выявлению уровня 
сформированности читательской компетенции у младших школьников, можно с 
уверенностью утверждать, что формирование читательской компетенции учащихся 
начальной школы как базовой составляющей культуры личности будет 
эффективным при: 

1) уточнении характеристик и компонентной структуры читательской 
деятельности и соотнесении их со структурой и содержанием читательской 
компетенции;  
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2) построении модели формирования читательской компетенции ученика на 
основе компетентностного, системного, культурологического, модульного, 
личностно-коммуникативно-деятельностного подходов и ее реализации в процессе 
внеурочной работы;  

Разработанная Программа внеурочной деятельности построена таким образом, 
чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществляется 
комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы 
ребенка. Реализация данной программы, способствует повышению уровня 
читательской компетенции младших школьников. 

Таким образом, цель работы можно считать достигнутой, гипотезу 
подтвержденной. 
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Процессы демократизации и гуманизации, протекающие в обществе, вызывают 
адекватные изменения целей образования. Согласно «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г.», развивающемуся обществу нужны 
современно образованные люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Указанные 
качества личности напрямую связаны с умениями чувствовать, переживать, 
понимать ситуации, осознавать себя и окружающих людей. Другими словами, речь 
идет о том, что человеку необходимы рефлексивные умения для социальной, 
профессиональной адаптации и саморазвития. Поиск современных путей, 
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способствующих развитию рефлексивных умений и навыков, - важное направление 
педагогической теории и практики. 

В педагогике и в психологии со второй половины XX в. активно изучаются и 
разрабатываются механизмы и методы, связанные с рефлексивной деятельностью. 
В современной психологии наблюдается интенсивный рост теоретических, 
экспериментальных и прикладных исследований рефлексивных процессов                   
(Н.Г. Алексеев, Н.И. Гуткина, Ю.Н. Кулюткин, И.С. Ладенко, И.Н. Семенов,                  
В.И. Слободчиков, С.Ю. Степанов и др.). В связи с реализацией идей личностно-
развивающего образования с 90-х гг. изучение рефлексивных процессов начинает 
доминировать в психолого-педагогических исследованиях (А.З. Зак,                              
Г.А. Цукерман, Н.И. Матис, И.С. Якиманская). 

Рассматривая рефлексию как важный фактор развития сознания, мышления, 
деятельности личности В.И. Загвязинский, Д.В. Тырсиков, А.В. Хуторской 
сосредотачивают свое внимание на возрастной сфере (чаще всего это касается 
старших школьников), а А.А. Бодалев, А.Я. Наин, Г.Н. Сериков на 
профессиональной сфере (речь идет о педагогической рефлексии). При этом в 
меньшей степени уделяется внимание развитию рефлексивных процессов у 
младших школьников.   

Между тем исследования в области возрастной психологии (И.А. Зимняя,                   
B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, Н.Ф. Талызина и др.) показывают, что рефлексивные 
умения, проявляющиеся в познавательной деятельности, являются основным 
психическим новообразованием у детей младшего школьного возраста. В этот 
период мера сформированности рефлексии напрямую связана с уровнем развития 
самосознания и развитием личности ребенка. 

Следовательно, у младших школьников необходимо развивать рефлексивные 
умения на всех уроках. Но методика развития рефлексивных умений разработана 
недостаточно, в том числе и для уроков литературного чтения, хотя именно в 
содержание курса «Литературное чтение» входит разнообразный материал, 
обращенный не только к рациональному познанию, но и к чувственно 
переживаемой сфере ребенка. 

Необходимость изучения рефлексивных умений, прежде всего в учебной 
деятельности младших школьников, в итоге обусловлена противоречиями, 
имеющими место в реальном образовательном процессе. К ним следует отнести 
противоречия между: 

• социальными ожиданиями общества, которое стремится воспитать личность, 
способную самостоятельно принимать решения и отвечать за их реализацию, и 
отставанием методической практики, способной удовлетворить данное ожидание; 

• между психическими новообразованиями в личностном развитии младшего 
школьника и недостаточным учетом этих изменений в современном процессе 
обучения; 

• между богатым потенциалом содержания курса «Литературное чтение» для 
развития рефлексивных умений школьников и недостаточной разработанностью 
конкретных педагогических рекомендаций, помогающих реализовать эти 
возможности. 

Цель исследования: изучить теоретические и практические подходы 
становления рефлексивных умений учащихся начальных классов в условиях 
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школьного образовательного учреждения и составить методические рекомендации 
по совершенствованию рефлексии на уроках литературного чтения. 

Объект исследования: процесс развития рефлексивных умений младших 
школьников  

Предмет исследования: развитие рефлексивных умений младших школьников 
как компонента учебной деятельности на уроках литературного чтения. 

Задачи исследования:  
• Изучить проблему рефлексии в научной литературе: общую характеристику, 

структуру, функции и классификацию. 
• Рассмотреть условия формирования рефлексии в учебной деятельности 

младших школьников. 
• Подобрать диагностический материал для изучения рефлексивных умений 

младших школьников.  
• Составить методические рекомендации по развитию рефлексивных умений 

для учителей начальных классов. 
Гипотеза: деятельность учителя по развитию рефлексивных умений младших 

школьников на уроках литературного чтения будет эффективной, если: 
1) в организации учебной деятельности учитель будет опираться на возрастные 

особенности рефлексии младших школьников; 
2) будет учитываться взаимосвязь рефлексивных умений и мышления младших 

школьников; 
3) будет использоваться технология критического мышления. 
Методологическая база исследования: положения теории деятельностного 

подхода в формировании личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), положения, раскрывающие концепцию рефлексивной 
деятельности (А.С. Арсеньев, В.П. Зинченко, В.А. Лекторский,                                        
Г.П. Щедровицкий), положения о рефлексивно-гуманистическом подходе к 
образованию (А.А. Бодалев, Г.Н. Сериков, И.Н. Семенов), идеи об особенностях 
процесса становления личности в младшем школьном возрасте (И.А. Зимняя,          
Л.Ф. Обухова, Н.Ф. Талызина) 

Методы исследования: анализ литературы по проблеме; изучение психолого-
педагогической документации, наблюдение за учащимися; психологические тесты; 
метод анализа продуктов деятельности, количественный и качественный анализ 
полученных данных.  

База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Практическая значимость: полученные материалы исследования могут быть 
использованы учителем для разработки развивающих программ для учащихся 
младших классов, методические рекомендации могут быть использованы учителем 
при проведении уроков по литературному чтению. 

Понятие «рефлексия» происходит от латинского слова reflexio – «обращение 
назад». В большинстве исследований рефлексия понимается как процесс 
осмысления и переосмысления человеком своих отношений с предметно-
социальным миром, которые проявляются в ходе его общения с другими людьми, 
активного освоения норм и средств различных деятельностей. Это может 
выражаться, с одной стороны, в построении новых образов себя, а с другой – в 
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выработке более адекватных знаний о мире с их последующим воплощением в 
виде конкретных действий [1]. 

В современной педагогической психологии особое внимание уделяется новым 
типам обучения, при которых дети вводятся в область научных понятий 
посредством специально организованной стимулирующей развитие рефлексивных 
навыков учебной деятельности [12, с. 28]. В педагогической психологии понятие 
«рефлексия» трактуется по-разному. Так, для В.В. Давыдова смысл рефлексии как 
особого познавательного действия заключается в уточнении своих знаний, в 
выяснении их оснований, в раскрытии их сущности через анализ и обобщение [5,  
с.61]; В.А. Сластенин считает рефлексию важнейшим и необходимым 
компонентом в структуре инновационной деятельности [10, с.52-59];                             
А.В. Хуторской ввел понятие «образовательная рефлексия» и рассматривает 
рефлексию как вид деятельности [11, с. 83]. 

В основе данной работы лежит подход, при котором под рефлексией 
понимается эмоционально переживаемый вид мыслительной деятельности 
школьника, направленный на анализ, осмысление, переосмысление процессов и 
результатов собственной учебно-познавательной деятельности. С этих позиций 
рефлексивная деятельность предполагает, с одной стороны, осознанный подход 
учащихся к процессу обучения, самостоятельную оценку своей работы. С другой 
стороны, рефлексия означает активную жизненную позицию школьника, 
креативный подход к учебной деятельности. 

Систематизируя знания и опыт работы по данному вопросу, рассмотрим 
следующую классификацию видов рефлексии: 

 

 
Рисунок1. – Виды рефлексии 

 

Рефлексивная деятельность учащихся младших классов представляет собой 
форму реализации рефлексивной позиции, активного отношения человека к 
освоению своего собственного опыта. Кроме того, рефлексивная деятельность 
младших школьников характеризуется следующими признаками: 
целенаправленность, предметность, осмысленность, преобразующий характер и 
взаимосвязь всех ее структурных компонентов. Рефлексивная деятельность в 
аспекте индивидуального развития учащихся связана с осознанием школьниками 
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своей учебной деятельности, анализом учебных мотивов, потребностей, действий и 
поведения в целом. 

При создании модели становлении рефлексии младших школьников 
использованы результаты исследования Г.А. Цукерман, согласно которым 
формирование рефлексивных умений состоит из трех этапов: 

1) этап формирования коллективной рефлексии; 
2) этап формирования групповой рефлексии; 
3) этап становления индивидуальной рефлексии. 
Модель формирования рефлексии у младшего школьника в учебной 

деятельности представлена в рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. – Модель формирования рефлексии у младшего школьника в учебной деятельности. 

 

Анализ научной литературы показал, что для формирования рефлексивных 
умений у учащихся необходимо: 
 сделать рефлексию одним из компонентов содержания образования. 
 предоставлять возможность учащимся активно действовать в каждой 

конкретной ситуации, а затем осознавать свои действия. 
 учителю самому владеть техниками организации понимания и выведения в 

рефлексивную позицию. 
 постоянно использовать специальные средства для организации учебного 

процесса [3, с. 29]. 
В результате систематической работы по формированию рефлексивных 

навыков у младших школьников к окончанию начальной школы могут быть 
сформированы следующие компетенции: 

• способность критично оценивать ход своей предметной работы и 
полученный результат, контролировать свои учебные действия и поступки; 
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• определять последовательность действий для решения предметной задачи, 
осуществлять простейшее планирование своей работы; 

• обнаруживать затруднения при выполнении какого-либо действия; 
• уметь устанавливать причины своих ошибок и производить коррекцию 

деятельности. [14, с. 15]. 
Таким образом, можно сделать следующий вывод: рефлексивность, как 

личностное качество, стимулирует потребность ребенка в самовоспитании, 
самосознании, самосовершенствовании и тесно связана с развитием творческих 
способностей ребенка, осмыслением собственной деятельности не только «для 
себя», но и «для других». 

Процесс формирования рефлексивных умений у младших школьников требует 
от учителя не только определенных знаний, но и навыков, а также владения 
технологиями и средствами организации и проведения рефлексии. 

Согласно цели и поставленным задачам было проведено исследование 
рефлексивных умений младших школьников. Исследованием было охвачено                  
26 человек учащихся 2б класса МОСШ №40 

Исследование включало в себя 3 этапа: 
1. исследование рефлексивных умений учащихся по методике 

«Самоопределение в рабочей ситуации» Л. Рубинштейна; 
2. диагностика рефлексивных умений «Анкета анализа учащимся своих 

действий в учебной группе» Т.Ф. Ушевой; 
3. исследование уровня сформированности рефлексивных умений по методике 

Т.Ф. Ушевой. 
Результаты исследования уровня сформированности рефлексивных умений 

учащихся позволяют констатировать, что 20% учащихся имеют высокий уровень 
сформированности рефлексивных умений, 36% – средний уровень, 44% – низкий 
уровень сформированности рефлексивных умений. 

Таким образом, на основе анализа полученных результатов исследования 
актуального уровня развития рефлексивных умений учащихся можно сделать 
вывод о том, что для большинства детей характера неравномерность в развитии 
рефлексивных умений, различные компоненты которых представлены с 
неодинаковой степенью выраженности. И для того чтобы дети могли в полной 
мере развивать свои рефлексивные умения, мы посчитали необходимым 
разработать и апробировать в ходе практики специальную систему педагогических 
мероприятий по развитию рефлексивных умений младших школьников в процессе 
обучения, в частности на уроках литературного чтения. Для осуществления 
учащимися полноценной рефлексии учебной деятельности им необходимо освоить 
организацию собственной деятельности на каждом из трех последовательных 
этапов: проектирование занятий, реализация учебной деятельности, рефлексия 
деятельности. 

I этап – проектирование занятий 
На данном этапе учащийся прогнозирует и планирует свою учебную 

деятельность, делает записи в индивидуальной образовательной программе. 
Метод «Планирование» 
Учащийся с начала представляет, что он должен уметь через определенное 

время, какие учебные задачи будет решать Затем что он должен делать в данный 
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момент времени, с чего начнем настраивать программу действий по следующему 
алгоритму: 

• рисует картину будущего (то, что должно быть вне его обстоятельства) и там 
представляет себя (обстоятельства задаются другими людьми с их намерениями 
состояниями отношениями); 

• определяет какова необходима деятельность в данной ситуации; 
• представляет собственную деятельность в связи с предлагаемой картиной 

будущей ситуации; 
• оформляет план ближайших действий, совершает данные действия. 
Учащийся планирует свою деятельность или самостоятельно, или с помощью 

учителя, товарищей. Записи в дневник (тетрадку или листок-табличку) со своей 
индивидуальной образовательной программой каждый ученик всегда делает сам. 

Запись может выглядеть как ответы на три вопроса: 
А) Картина будущего. Что всем нужно знать? 
Б) Предстоящая деятельность. Что мне необходимо делать? 
В) Ближайшие действия. Что я могу делать сейчас? 
Оформление записей обязательно, это необходимый прием для последующего 

обучения анализу деятельности. У некоторых учащихся работа по данной методике 
вызывают затруднения, поэтому очень часто дополнительно используют методы 
моделирования и схематизация. 

Метод «Моделирование» 
Выделяют два способа моделирования: 
1 Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те 

или иные последствия (положительные или отрицательные), ученики должны 
выявить проблему, сформулировать ее, определить: Каковы были условия? Какие 
выбирались средства решения проблемы? Были ли они адекватные? Почему? и так 
далее. 

2. Моделируется нерешенная ситуация. Ученики должны не только 
сформулировать проблему, но и разобрать варианты ее решения. Затем 
организуется защита решений, коллективное обсуждение 

II этап – реализация учебной деятельности. 
Организация учебного диалога как между учителем и учащимся, так и между 

учениками возможно при изменении организационной структуры учебного 
процесса, например, освоение методик работы в парах сменного состава) и 
изменении формы подачи предметного содержания, например, отсутствие 
однозначного толкования предмета; разнообразие представленных точек зрения. 

Результатом создания условий для организации учебного диалога является 
формирование у учеников умения ставить на место другого, понимание причин 
действий другого человека в процессе взаимодействия, адекватного 
самовосприятия и умения принимать ответственность. 

Учитель или другой ученик готов вступить в диалоге помочь тогда, когда 
ученик при возникновении трудностей сам запросит недостающую информацию. 
Для запрашивания информации учащемуся необходимо осознать, почему он не 
может сам решить задачу, сформулировать вопрос, который позволит ему найти 
информацию для правильного решения. Чтобы вступить в диалог, необходимо: 

• выделить задание условия;  



 

 

133 
 

• проанализировать имеющиеся средства и способы действия применительно к 
условиям задания; 

• зафиксировать несоответствие условий задания и наличных способов 
действий; 

• определить, какие средства нужны для верного решения. 
Рефлексивный процесс с учащимися организует учитель. Во время групповой 

или парной работы он использует разнообразные приемы в зависимости от 
сложившейся учебной ситуации.  

III этап – рефлексия деятельности. 
Рефлексивное пространство, как и пространство учебного процесса, 

необходимо специально организовать: определить место, время и задачу для 
каждого ученика. Попадая в рефлексивное пространство, учащийся 
совершенствует свои рефлексивные качества. Коллективные занятия позволяют 
каждому из участников не только прогнозировать и планировать учебную 
деятельность с позиции ученика, учителя, координатора, но и самому осуществлять 
деятельность в этих позициях, имея для анализа и теоретические рассуждения, и 
личностные переживания. Хорошо зарекомендовали себя на практике методики 
проведения групповой рефлексии учащихся. 

После проведения системы педагогических (6 уроков литературного чтения в 
технологии критического мышления, 3 классных часа, 3 внеурочных занятия) 
проведено повторное исследование и получены следующие результаты 
(представлены в диаграммах 1-3): 

Диаграмма 1 
Сравнительная диаграмма результатов диагностики учащихся 2б класса по методике 

«Самоопределение в рабочей ситуации» Л. Рубинштейна. 

 
 

Результаты исследования, представленные в диаграмме №1, позволяют 
констатировать, что высокий уровень самоопределения в рабочей ситуации не изменился 
– 24% учащихся, средний уровень повысился на 8%, что равно 40%, соответственно 
низкий уровень самоопределения в рабочей ситуации уменьшился на 8% – 36%. 
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Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма результатов диагностики умения анализа своих действий  

в учебной группе по методике Т.Ф. Ушевой 

 
 

Результаты повторного исследования, представленные в диаграмме 2, 
позволяют констатировать, что высокий уровень анализа своих действий в учебной 
группе не изменился и составляет 28% учащихся, средний уровень повысился на 
12% и составил 44%, низкий уровень анализа собственных действий в группе 
уменьшился на 12% – 28%.  

Диаграмма 3 
Сравнительная диаграмма№3 результатов диагностики уровня сформированности 

рефлексивных умений по методике Т.Ф. Ушевой. 

 
 

Результаты повторного исследования по методике «Опросник уровня 
сформированности рефлексивных умений» позволяет констатировать, что высокий 
уровень сформированности рефлексивных умений не изменился и составляет 20% 
учащихся, средний уровень повысился на 12% и составил 48%, низкий уровень 
анализа собственных действий в группе уменьшился на 12% – 32%. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение. 
Методические рекомендации для учителей начальных классов по развитию 
рефлексивных умений младших школьников на уроках литературного чтения 
включают этапы формирования рефлексивных умений, методы, приемы и 
технологии. 

На формирование рефлексивных способностей оказывает влияние ряд 
факторов, а именно: специальным образом организованная деятельность; 
деятельность, которая носит творческий характер; деятельность, имеющая 
определенный уровень сложности (в зоне ближайшего развития); а также 
деятельность, к которой у учащихся должным образом сформирована мотивация. 
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Такие условия могут быть обеспечены за счет включения в образовательный 
процесс ряда педагогических условий, включающих в себя уроки в технологии 
критического мышления, внеурочные занятия, использования активных методов 
обучения. Исходя из этого, в работе были представлены возможные способы и 
приемы организации рефлексии, использование которых, позволит учителю 
начальных классов обеспечить условия, направленные на развитие рефлексивных 
способностей младших школьников, а также будут способствовать формированию 
интереса детей к самопознанию и саморазвитию. Процедура рефлексии может быть 
организована по-разному, в зависимости от формы, содержания и количества 
участников. 
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Дошкольный возраст – это важный этап в развитии экологической культуры 
личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 
у него начинают развиваться эмоционально-ценностное отношение к 
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окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 
личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой. В 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 
дошкольного образования основной задачей экологического образования детей 
является формирование первичных представлений об особенностях природы. С 
этой целью актуальным является поиск методов работы с детьми дошкольного 
возраста. 

Для детей дошкольного возраста характерно наглядно-образное мышление. 
Процесс познания окружающего мира для ребенка начинается с чувственного 
восприятия. Однако многие явления природы невозможно воспринимать 
непосредственно. Часто на основе чувственного познания требуется построить в 
сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или явлении 
природы, составить схему изучаемого явления. Это обязывает педагогов строить 
процесс обучения таким образом, чтобы основные необходимые сведения дети 
усваивали не вербальным, а наглядным методом. Поэтому моделирование является 
методом, на основе которого можно формировать экологические представления 
старших дошкольников. Специальными исследованиями Л.А. Вегнера 
установлено, что эффективность использования наглядных моделей в качестве 
средств обучения дошкольника основана на их соответствии складывающейся в 
этот возрастной период такой умственной способности, как способность к 
построению и использованию внутренних, мыслительных моделей. В обычных 
условиях жизнедеятельности ребенка эта особенность формируется стихийно, чему 
способствует моделирующий характер основных видов детской деятельности. 

Целью данного исследования являлось выявление у детей 5-6 лет уровня 
сформированности представлений о сезонных изменениях в природе и разработка 
проекта педагогической технологии их формирования средствами моделирования. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования представлений у старших дошкольников о сезонных изменениях в 
природе. 

2. Уточнить критериально-уровневую характеристику сформированности 
представлений о сезонных изменениях в природе. 

3. Разработать проект педагогической технологии формирования у детей 
старшего дошкольного возраста представлений о сезонных изменениях в природе 
средствами моделирования. 

Объектом исследования выступал процесс экологического образования детей 
дошкольного возраста.  

Предметом исследования являлось формирование у старших дошкольников 
представлений о сезонных изменениях в природе средствами моделирования. 

Мы предположили, что формирование представлений о сезонных изменениях в 
природе у старших дошкольников будет успешным, если:  

1) работу проводить поэтапно, от формирования обобщенных представлений о 
явлениях природы в разное время года до конкретных знаний детей о сезонах; 

2) использовать моделирование как средство на всех этапах формирования 
представлений. 
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В исследовании применялись следующие методы: теоретический анализ 
психолого-педагогической и методической литературы, педагогический 
эксперимент. 

Базой исследования являлось МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 
«Светлячок», в исследовании принимало участие 22 ребенка старшего 
дошкольного возраста. 

Апробация результатов исследования проходила путем участия во IV 
Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая 
наука XXI века» (г. Чебоксары, 2015) и публикации тезисов. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил 
определить исходные понятия нашего исследования. Проблема ознакомления детей 
с сезонными явлениями природы сегодня в дошкольной педагогике 
рассматривается в сфере решения задач экологического образования.  

В дошкольном возрасте доступны следующие знания об изменениях в природе: 
каждый сезон имеет свою продолжительность дня и ночи, определенный характер 
погоды, температуру воздуха, типичные осадки; особенности явлений неживой 
природы определяют состояние растительного мира и образ жизни животных в 
данный сезон [1]. 

В экологическом образовании у детей формируются системные знания. 
Ведущая роль системных знаний в развитии детей дошкольного возраста была 
доказана в исследованиях В.И. Логиновой, Н.Н. Кондратьевой, П.Г. Саморуковой и 
др. Системные знания позволяют ребенку осознать сущностные особенности 
объектов и явлений природы, «системообразующие» связи, доступные его 
пониманию. 

Формирование обобщенных представлений о сезонных явлениях природы 
возможно на основе четырех групп признаков: 

1. Сезонные изменения в неживой природе в разное время года. 
2. Изменения в растительном мире в разные сезоны.  
3. Изменения в животном мире в разные сезоны.  
4. Приспособление человека к сезонным изменениям природы.  
Также дошкольников подводят к изучению трех групп связей: 
1. причинно-следственных, свидетельствующих об изменении предмета или 

явления природы вследствие определенной причины; 
2. последовательных, свидетельствующих о последовательном изменение 

предмета или явления на определенных стадиях развития внутри одного сезона или 
в течение нескольких сезонов; 

3. временных – совпадение по времени нескольких явлений, вызванных общей 
причиной. 

Их необходимо научить устанавливать взаимосвязи, существующие в среде 
обитания (между состоянием объектов неживой природы в разные сезоны и 
изменением деятельности растений и животных). Формированию представлений о 
таких зависимостях способствует обучение детей умение устанавливать 
последовательную цепочку зависимостей между изменениями в живой и неживой 
природе. 

Особенность и значение моделирования заключается в том, что оно делает 
наглядными скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения 
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объектов, которые являются существенными для понимания фактов, явлений, при 
формировании знаний, приближающихся по содержанию к понятиям. 

Использование моделирования в экологическом образовании дошкольников 
диктуется тем, что природные явления многообразны. Однако многие из них, 
например, пугливость, скрытный образ жизни животных, цикличность сезонных 
изменений, скрытые от восприятия связи и зависимости внутри сообществ, 
объективно трудны для познания дошкольниками [2]. 

В работе с детьми используются разные виды моделей. Предметные модели 
воспроизводят структуру и особенности, внешние и внутренние взаимосвязи 
реально существующих объектов и явлений. Типичным примером использования 
предметных моделей в экологической работе с детьми является аквариум, 
моделирующий экосистему водоема (в миниатюре). К данному же виду моделей 
можно отнести и заводную игрушечную рыбку, с помощью которой возможно 
сформировать у детей представление о внешнем виде рыбы. Предметно-
схематические модели отражают существенные признаки, связи и отношения в 
виде предметов – макетов. Графические модели передают обобщенно (условно) 
признаки, связи и отношения природных явлений. Примером такой модели может 
служить календарь природы и погоды, широко используемый в практике работы 
детских садов. 

Рассмотренные теоретические основы формирования представлений о 
сезонных изменениях в природе позволили нам провести опытно-практическое 
исследование, которое включало в себя три этапа работы. 

Цель констатирующего этапа исследования – определение исходного уровня 
сформированности представлений о сезонных изменениях в природе у детей.  

Задачи:  
1. Подбор диагностических методик и установление критериально-уровневых 

характеристик сформированности представлений о сезонных изменениях в природе 
у старших дошкольников.  

2. Определение уровня сформированности представлений о сезонных 
изменениях в природе. 

Результаты констатирующего эксперимента представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. – Результаты констатирующего эксперимента 
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По результатам мониторинга мы видим, что большинство воспитанников имеет 
низкий и средний уровень сформированности представлений о сезонных 
изменениях. В старшей группе основной становится задача формирования у детей 
знаний о связях и отношениях, существующих в природе: о потребностях растений 
и животных в зависимости от условий жизни и состояния, о связях между 
некоторыми органами и их функциями. Дети узнают о стадиях роста и развития 
растений, о сезонных изменениях в природе и их причинах, о некоторой 
последовательности сезонных изменений. Систематизация знаний о сезонах 
происходит на основе установления временных (что за чем происходит) и 
причинно-следственных (отчего происходят те или иные явления) связей.  

На формирующем этапе работы целью являлась разработка проекта технологии 
по формированию представлений о сезонных изменениях в природе у старших 
дошкольников средствами моделирования. 

Педагогическая технология понимается как совокупность и 
последовательность методов и процессов, позволяющих получить продукт с 
заданными свойствами. Предложенный нами проект технологии по формированию 
представлений старших дошкольников о сезонных изменениях в природе 
представляет собой педагогически обоснованную систему развития представлений 
у дошкольников. Проект технологии включает в себя ряд последовательных 
модулей реализации поставленных задач: целевой, содержательный, 
процессуально-деятельностный и диагностико-результативный модули.  

При разработке технологии за основу была взята программа «Детство» и 
результаты исследований С.Н. Николаевой, Н.Ф. Виноградовой,                          
Н.Н. Кондратьевой[3]. 

Реализация содержательного модуля осуществлялась нами в трех блоках: «Мир 
вокруг нас»; «Я и природа»; «Я в природе». На первый и второй блоки было 
написано тематическое планирование. Реализация содержательного модуля 
рассчитана на 4-5 недель. В процессуально-деятельностном модуле обозначены 
участники образовательного процесса; используемые средства, методы и 
последовательность реализации проекта. Результативно-диагностический модуль 
отражает конечный результат работы по данной модели – переход ребенка на более 
высокий уровень сформированности представлений старших дошкольников о 
сезонных изменениях. Данный компонент включал в себя критерии, показатели и 
уровни сформированности представлений старших дошкольников о сезонных 
изменениях в природе. 

В качестве ожидаемых результатов определено: повышение уровня 
сформированности представлений старших дошкольников о сезонных изменениях 
в природе 

Проект педагогической технологии работы по формированию представлений о 
сезонных изменениях в природе представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Проект педагогической технологии работы по формированию представлений о 

сезонных изменениях в природе 
Модуль Содержание модуля 

Целевой модуль Целью технологии является формирование 
представлений о сезонных изменениях у старших 
дошкольников. 
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Задачи: 
• формировать представления о некоторых сезонных 

явлениях природы, приспособлении растений и 
животных к изменяющимся условиям среды посредством 
моделирования; 

• развивать познавательный интерес; 
• накапливать эмоционально-позитивный опыт 

общения с природой; 
• формировать базу экологической культуры ребенка 

– дошкольника. 
Содержательный 

модуль 
Блок 1. Мир вокруг нас. 
Блок 2. Я и природа. 
Блок 3. Я в природе 

Процессуально-
деятельностный 

модуль 

Формы: 
− Беседа 
− НОД 
− Экскурсии  
− Наблюдения 
− Изобразительная деятельность 
− Создание календаря природы нового типа 
− Чтение художественной литературы. 
Основные методы: 
Моделирование, наблюдение, экскурсии, беседы, 

загадки, чтение детской художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций, показ набольших нарезок 
видео фильмов о сезонных изменениях в природе. 

Дидактические игры, способствующие формированию 
представлений о сезонных изменениях и расширяющие 
представления о мире природы, ее взаимосвязях. 

Изобразительная деятельность, позволяющие детям 
выразить в рисунке мир природы, а также включать 
реальные сезонные изменения (Листопад, Оттепель и 
т.д.). 

Рассматривание предметов, материалов природы 
(листья, почва, ветки деревьев и др.) как компонентов 
природы; экспериментирование с материалами. 

Обсуждение жизненного опыта детей, поведения 
литературных героев; создание житейских и игровых 
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 
распознавания сезонных изменений. 

Этапы: 
1 этап. Подготовительный (выяснение знаний) 
Цель: Активизация имеющихся знаний детей о сезонах 

года. 
− Беседа об известных детям сезонных изменениях. 
− Загадки о природе. 
− Педагогические ситуации «Поиграем в месяца», 

«Экскурсия в парк», «Тематическая прогулка по 
территории детского сада» 
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− Дидактическая игра. «Времена года» 
− Рассматривание картин известных художников о 

природе 
2 этап: Ознакомительный (накопление знаний). 
Содержанием второго этапа работы является 

формирование у детей старшего дошкольного возраста 
обобщенных представлений о приспособлении растений, 
животных и людей к сезонным изменениям. 

− Моделирование, беседа «Приметы и поговорки про 
времена года». 

− Загадки о природе. 
− Разучивание стихотворений о природе. 
− Дидактическая игра «Что нам месяца принесли». 
− Чтение рассказов В. Бианки  
− Дидактическая игра «Когда это бывает?». 
− Наблюдение за изменениями, анализ календаря 

природы нового типа. 
− Фиксация наблюдений в календарь природы. 
3 этап: самостоятельная деятельность детей 

(проведение игр, экскурсий).  
На этом этапе дети сами начинают проводить игры и 

экскурсии. 
Диагностико – 

результативный 
модуль 

Результат:  
Повышение уровня сформированности представлений 

о сезонных изменениях в природе у старших 
дошкольников. 

 

В завершении опытно-экспериментальной работы был проведен контрольный 
эксперимент, позволяющий проверить эффективность проделанной работы. 
Контрольный эксперимент проводился по методике констатирующего 
эксперимента на аналогичном содержании, его результаты представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Результаты контрольного эксперимента 
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Как видно из рисунка 2, большинство опрошенных детей показали высокий 
уровень сформированности представлений о сезонных изменениях в природе. В 
исследуемой группе лишь 10% детей совершают ошибки при определении сезона 
по признакам и приметам, 80% определяют его без ошибок. 

Таким образом, обобщив результаты диагностического обследования, можно 
сделать вывод, что реализация разработанного проекта технологии дала 
положительные результаты. Представленные основные положения и выводы дают 
понимание того, что цели и задачи проведенного исследования выполнены. 
Гипотеза о том, что процесс формирования представлений будет проходить более 
эффективно, при условии, если выявить содержание, критерии и показатели 
представлений старших дошкольников о сезонных изменениях, и определить 
проект формирования представлений о сезонных изменениях в природе, нашла 
свое подтверждение. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


	● OpenServer.
	● AdobeDreamweaver CC 2015 для написания HTML, CSS, JavasScript и PHP кода;[3]
	● браузерыGoogleChrome, Opera, MozillaFireFox, IE 11.
	5. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ (действующая редакция, 2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_ 155986 / дата обращения 11.03.2016г)
	Пояснения к расчету

	– к педагогической деятельности учителя музыки: художественное исполнение музыки, выразительный показ движений при соблюдении принципа целостности действенного показа (музыка – движение); стремление к развитию у детей непроизвольных эмоционально-двига...
	Были предложены задания по всем видам музыкально-ритмической деятельности. Процедура и методика проведения исследования: учащимся предлагалось прослушать и отразить в движении услышанную музыку. Музыкальный фрагмент повторялся 2 раза. При 1-м прослуши...
	В результате обучения пению по программе внеурочной музыкальной деятельности школьного вокального ансамбля, воспитанник приобретает: знания элементарных способов воплощения художественно-образного содержания вокально-хоровых музыкальных произведений в...

