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Двадцатый век для российских крестьян явился веком 

экспериментов. Традиционное крестьянское сообщество неоднократно 

подвергалось воздействию со стороны советской власти, которая 

пыталась воплотить новую социально-экономическую реальность. Эта 

реальность основывалась на теории Маркса построения социализма, где 

отсутствовала частная собственность, а отсюда материальная 

мотивация труда. Политика военного коммунизма, НЭП, 

коллективизация, укрупнение колхозов, ликвидация неперспективных 

деревень, освоение целины и мн. др. изменили облик деревни и уклад 

деревенской жизни. Советская власть своими преобразованиями 

сделала неперспективным и малопочетным крестьянский труд.   В конце 

1980-х и 1990-е стало очевидным, что сельское хозяйство нуждается в 

качественном реформировании для вывода из кризисной ситуации. 

Были предприняты попытки вернуть хозяйственную самостоятельность 

крестьянам. В 1990-е с введением частной собственности у крестьян 

появилась возможность самореализоваться в труде и поднять сельское 

хозяйство. Однако надежды правительства не оправдались. Видимо, 

причины следует искать не только в экономической сфере, но 

социокультурной, поскольку реформы осуществляют люди с 

присущими им системой ценностей, ментальностью, культурой. На мой 
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взгляд, необходимо обратить особое внимание на политику 

коллективизации как первопричину изменившегося облика деревни.  

Это понимание даёт специальное исследование, выводы которого 

опубликованы в монографиях [1, 2. 3, 4]. Во-первых, в колхозах были 

созданы новые алгоритмы взаимоотношения между государством и 

крестьянами. Главное их содержание было производно от того, что 

формально колхозная собственность принадлежала крестьянам, но 

фактически – государству. Потому и происходило почти 100% 

отчуждение произведенной колхозами стоимости. Это продолжалось 

так долго (несколько поколений), что крестьяне утратили культуру 

частной собственности. В 90-е годы крестьяне показали свою 

неготовность к её восстановлению. Потому большинство крестьян так 

легко избавилось от полученного колхозного пая. Человек, лишенный 

собственности, – социально инертен. Лично ему нечего терять и 

защищать. Во-вторых, при раскулачивании из деревни были физически 

устранены наиболее активные, предприимчивые, независимые, 

авторитетные крестьяне. В-третьих, чем меньше свободы в обществе, 

тем больше люди рассматривают государство как единственно 

возможное средство защиты прав личности. Несовпадение 

охранительных деклараций советской власти с реалиями репрессий, 

налогов и т.п. приводило к накоплению у людей отрицательных эмоций, 

но не к государству, а к отдельным чиновникам. Причем, недовольство 

выражалось только в узком кругу («на кухне»), при уповании на 

«сильную руку» государства. В-четвертых, в деревне произошла 

глубокая трансформация культуры труда. На смену свободному 

доколхозному труду пришел принудительный труд, не приносивший ни 

морального, ни материального удовлетворения колхознику. Труд как 

добродетель сменился трудом, основанном на методах 

внеэкономического принуждения и примитивных формах 

стимулирования. Отсутствие прямой связи с результатами труда 

вызвали отчуждение труда. Постепенно стали исчезать такие качества 

крестьянина, как хозяйственность, самостоятельность, 

самодеятельность, инициатива. Потому-то большинство крестьян в 90-

х гг. и не поддержало реформаторов, возвращавший свободный труд на 

свободной земле. В-пятых, поскольку государство присваивало 

результаты не только прибавочного, но и необходимого труда, 

постольку колхозники были обречены на хроническое недоедание и 

нищету. Чтобы физически выжить, люди стали «приворовывать» 

(сначала у колхоза, потом и у соседа), мораль пошатнулась. Это длилось 

десятилетиями, потому и стало как бы частью советской ментальности. 

От преступлений и антиобщественных проявлений в доколхозное время 

людей удерживало не государство, а моральные традиции, 
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общественное мнение, религия, которые были фундаментом 

национальной культуры. Бедность колхозников (и тем более их нищета) 

постоянно маргинализировали, размывали социальную структуру 

крестьянского общества. А маргинал, как известно, гражданственность 

не проявляет. В-шестых, изменение характера трудовой крестьянской 

деятельности сопровождалось и духовными деформациями в связи с 

вытеснением массовой крестьянской культуры в виде традиций, 

обычаев праздничной культуры, которые в колхозах декларировались в 

качестве отживших, архаичных. За одно поколение были вытеснены 

традиционные праздники с их обрядовостью, за которыми стоял 

глубокий социокультурный смысл. Религия была фактически 

запрещена, как конкурент в борьбе за сознание человека, за его 

внутренний мир. Оказалась утраченной и коллективная песенная 

культура. Репрессии родных и близких, хроническое недоедание, 

материальная нищета не способствовали сохранению праздничной 

атмосферы в деревне. В качестве суррогатной компенсации праздника 

и традиционного отдыха советский народ выработал новую традицию 

проведения досуга – пьянство, которое не было массовым явлением в 

доколхозной деревне. Деформированная личность не способна на 

активный сознательный протест. 

Таким образом, российская деревня пережила столь глубокие 

социокультурные изменения, что её социальная активность 

исключительно маловероятна. Для нового менталитета большинства 

крестьянин характерно: легкое отношение к труду как досадной 

необходимости; нравственное оправдание воровства; терпимое 

отношение к пьянству (порой как образу жизни); этатизм и социальное 

нахлебничество; снижение толерантности; дуализм мышления; 

маргинализация; неуважительное отношение к собственности (соседа, 

государства и т.п.); пренебрежительное отношение к старшему 

поколению и манкирование воспитательными функциями по 

отношению к подрастающему поколению. Безусловно, в деревне 

сохранились люди с высокой трудовой культурой, уважающие любые 

формы собственности и высокими нравственными ориентирами. Но 

следует понимать, что они не представляют большинства в сельском 

социуме. 

Сегодня актуализируется вопрос реформирования сельского 

хозяйства. Очевидно, что для успеха реформ следует учитывать 

социокультурный и экономический опыт реформирования деревни. 

Этот опыт поможет понять почему после реформ П.А. Столыпина 

Россия стала одним из лидеров на мировом рынке, а в результате 

советских – импортером сельскохозяйственной продукции при 

мощнейших резервах страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ГУРЬЯШКИНА АДЕЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Студент, кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса, Чувашский 

государственный университет 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы недостаточного уровня 

развития научной и наукоемкой продукции в аграрной сфере для обоснованной 

возможности эффективного и рационального использования 

животноводческого сырья с ориентацией на расширение ассортимента 

молочной продукции и получение дополнительной прибыли для предприятия. 

Проанализировано предприятие Чувашской республики, на примере которого 

раскрыта проблема применения инновационных технологий на 

перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях. Выявлена и 

обоснована необходимость деминерализация молочной сыворотки, которая 

приобретает необходимые свойства лишь после новой технологии переработки 

и уже лишь тогда способна использоваться в широком спектре производств. 

На основе проведенного исследования предлагается развитие технологического 

уровня аграрной отрасли  за счет формирования определенной инновационной 

сферы. 

Ключевые слова: вторичная переработка сырья, молочная сыворотка, 

заменитель цельного молока, деминерализация, инновационные технологии. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR 

AGRICULTURAL PROCESSING IN THE CHUVASH REPUBLIC1 

Abstract: in this article, problems of insufficient level of development of scientific 

and high technology products in the agrarian sphere for a justified1 

possibility of effective and rational use of stock breeding raw materials with an 

orientation to expanding the range of dairy products and obtaining additional profit 

for the enterprise are considered. 

The enterprise of the Chuvash Republic is analyzed, with the example of which the 

problem of application of innovative technologies at processing and agricultural 

enterprises is revealed. The need for demineralization of milk whey, which acquires 

the necessary properties only after a new processing technology, has been identified 

and justified, and only then can it be used in a wide range of industries. 

Based on the conducted research, it is proposed to develop the technological level of 

the agrarian sector by forming a certain innovation sphere. 

                                                           
1Исследование проведено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-1281.2017.6s 
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Keywords: secondary processing of raw materials, whey, a substitute for whole milk, 

demineralization, innovative technology. 

 

Введение 

На сегодняшний день индустрия продовольствия считается и 

являет собой одну из исторических сфер деятельности человека, 

которая продолжает оказывать значительное воздействие на характер и 

уровень потребления минеральных, энергетических и других ресурсов 

планеты. При этом охваты выработки продуктов питания, включая 

молочные, оказывают характерное влияние на генетический потенциал 

людей. 

Актуальность производства и потребления молочных продуктов 

и молока на данный момент является той проблемой, которая входит с 

нарастающей зависимостью в общую тенденцию развития мирового 

рынка продовольствия, то есть молочное производство определяется 

изменениями уровня информационно-технического обеспечения, 

процесса глобализации, моделей питания населения, экологической 

ситуации, мировой науки в этой области [7,12]. 

Сегодня в пищевой индустрии РФ состоят 73,1 тыс. предприятий 

и организаций, в том числе 6 200 крупных и средних. Передовые 

предприятия оснащены современным оборудованием, вводятся новые 

производства, отвечающие последним достижениям мировой науки. 

Но на сегодняшний день пищевая и перерабатывающая 

промышленность не отвечает современным требованиям. Изучая 

коэффициенты износа предприятий, около 43%машин и механизмов 

требуют списания ввиду износа, лишь 21% производственных фондов 

активной части можно соотнести с показателями мирового уровня, 

только 8% действующего арсенала оборудования функционирует в 

режиме автоматических линий [9]. Вытекающие последствия 

вырыжены в цифры, когда выработка пищевой продукции из 1 т сырья 

в России на 1090% меньше, чем в развитых странах. 

Для того, чтобы повысить степень и полноту переработки 

сельскохозяйственного сырья и вовлечь побочные сырьевые ресурсы 

пищевых производств для выпуска дополнительной товарной 

продукции при сохранении экологической безопасности, необходимо 

избрать путь внедрения новых наукоемких малоотходных и 

безотходных технологий, то есть путь интенсификации пищевой 

промышленности [5]. 

В условиях Чувашской Республики ключевым направлением 

может стать формирование производства жидких заменителей цельного 

молока (ЗЦМ) и иных кормовых добавок для животных сельского 

хозяйства. Тогда наличие эффективных технологий переработки 
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молочной сыворотки сыграет роль важного инструмента 

экономического развития [6]. По данным Международной Молочной 

Федерации объемы сыворотки в мире составляют около 173 млн т, в том 

числе в России 5 млн т, из которых примерно 28% подвергается 

промышленной переработке. 

В результате интенсивного использования молочной сыворотки 

и создания инновационных технологий переработки данной сыворотки 

и компонентов из нее, большинство организаций молочной 

промышленности пересмотрело свой взгляд на получение сгущенных 

сывороточных концентратов и сухой сыворотки. Область их достаточно 

ограничена в силу органолептических и физико-химических свойств. 

Но молочная сыворотка, прошедшая обработку методом 

электродиализа, может быть основой для продуктов детского питания, 

женского молока, мороженого, молочных консервов, лактозы, 

кисломочных продуктов и другие. 

По-прежнему актуальным остаются вопросы переработки кислой 

молочной сыворотки - творожной и казеиновой, так как в них 

чрезмерное содержание кислот оказывает отрицатеьное влияние на 

процессы сгущения и сушки. Большая часть предприятий в России, 

которые производят сухую сыворотку, раскисляют ее при помощи 

химических реагентов, что сказывается на состоянии оборудования и 

качестве готовой продукции. Решение опирается на мембранные 

процессы, в частности, на деминерализацию. Как следствие, 

происходит снижение титруемой кислотности, что важно в процессах 

переработки кислой сыворотки, творожной и казеиновой, значительно 

улучшаются органолептические показатели молочной сыворотки. 

В промышленном масштабе деминерализацию кислой молочной 

сыворотки можно осуществлять на промышленных электродиализных 

установках ББ АО «МЕГА» (Чешская Республика) [9]. Сегодня 

молочная сыворотка  зачастую применяется без технологической 

обработки на выпойку сельскохозяйственных животных. Данная 

проблема коснулась и такого предприятия как ООО «Молочное дело» 

Республики Чувашия. 

ООО «Молочное дело» г.Шумерля уже более 15 лет 

функционирует на рынке молочной продукции республики. 

Деятельность предприятия связано с переработкой молока и 

производством сыра, и в целом оценивается положительно. Но насущей 

проблемой выступает переработка вторичного сырья, включая 

переработку молочной сыворотки. 

По результатам исследований, большая часть молочной 

сыворотки после переработки молока идет на выпойку телятам. Из чего 

следует, что дополнительного дохода от реализации сыворотки 
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предприятие не получает, так как направляет данную молочную 

сыворотку в собственную сырьевую базу, туда, где содержатся 

вышеупомянутые телята [1,13]. Возможность реализации молочной 

сыворотки другим предприятиям отсутствует ввиду того, что 

дальнейшая переработка не соответствует стандартам каества и иным 

требованиям. 

Чтобы предприятие могло получать дополнительную прибыль и 

расширять ассортимент молочной продукции, необходимо внедрение 

деминерализации молочной сыворотки в производство через 

приобретения электродиализной установки АО «МЕГА». 

Использование данной установки показало, что раскисление и 

обессоливание кислой сыворотки проходит интенсивно, а сыворотку на 

«выходе» предприятие может использовать в производстве широкого 

спектра продуктов. После деминерализации молочная сыворотка 

приобретает такие свойства, которые позволяют использовать ее в 

мясной, молочной, кондитерской промышленности и в сфере детского 

питания. 

По приблизительным оценкам экспертов, экономический 

потенциал российских предприятий только за счет вычета 27% 

исходной сыворотки (упущенной выгоды) составляет 1,5 млрд р. На 

базе данного предприятия упущенная выгода ввиду неполного 

использования и переработки вторичного сырья выражается в сумме 3,5 

руб. за 1л молочной сыворотки. В ООО «Молочное дело» при больших 

масштабах производства сумма достигает значительных размеров. То 

есть потери составляют 700 тыс рублей, получая порядка 200 т 

сыворотки. 

Единственной проблемой на сегодняшний день остается 

применение данных инновационных технологий на перерабатывающих 

и сельскохозяйственных предприятиях [10, 5]. Максимальное 

использование научнотехнического потенциала сельского хозяйства 

для восстановления и развития национальной экономики, придания ей 

инновационного характера должно стать одним из важнейших 

направлений социально-экономической политики страны. Ведь 

современный этап ее развития характеризуется переходом к 

инновационной модели экономики, означающей не только 

стабилизацию, но и постепенное повышение технического и 

технологического уровней производства, что предполагает системную 

интеграцию научно-технической сферы в процесс экономического и 

социального развития общества, требующего четких и 

последовательных действий по управлению отраслями, а также 

стимулов совершенствования научно-технической сферы и 

поддержания устойчивого потока эффективных нововведений. Эти 
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изменения происходят в АПК в целом и в аграрном секторе, в 

частности. 
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Указом Президента РФ В.В. Путина от 13 мая 2017 года 

утверждена Стратегия экономической безопасности РФ на период до 

2030 года. Стратегия содержит положения, связанные с нейтрализацией 

угроз в экономике России.  

Одним из основных вызовов и угроз экономической 

безопасности является ситуация в стране, которая свидетельствует об 

усилении дифференциации населения по уровню доходов. По 

статданным, в России, около 24 млн. граждан проживают за чертой 

прожиточного минимума, кроме этого, около 24 млн. граждан, по 

данным налоговых служб РФ, потеряны с точки зрения налоговых 
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платежей, т.е. они не числятся как работающие и не зарегистрированы 

как безработные. 

В настоящее время не удается снизить безработицу в РФ. 

Ежегодно происходит увеличение безработных приблизительно на 500 

тыс. человек. Предприятия в условиях кризиса не заинтересованы в 

предоставлении новых рабочих мест. Особенно уязвимыми для 

безработицы в 2017 году были такие отрасли как строительство, 

торговля, банковское дело, авиаперевозки и ряд других.  

Продолжается тенденция, связанная с ростом малообеспеченных 

граждан. В первую очередь, рост малообеспеченных граждан 

происходит из-за того, что реальная зарплата упала на фоне 

продолжающегося роста цен. Инфляция в настоящее время имеет 

специфический характер: увеличиваются затраты на производство из-за 

роста тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, транспорт, 

горючесмазочные материалы и т.п. Таким образом, инфляция 

базируется не на увеличении спроса населения (покупательный спрос 

населения падает), а на увеличении издержек реального сектора 

экономики. Предприятия в связи с ростом издержек либо вынуждено 

сократить объемы производства, либо поднять цены на свою 

продукцию, но в любом варианте цены растут. Кроме этого, 

правительство РФ увеличивает тарифы (сборы, налоги и другие 

платежи). Фактически в РФ наблюдается стагфляция: застой в 

экономике, рост безработицы, растущая инфляция издержек.  

На фоне обнищания граждан РФ, в России, быстрее чем в мире 

растет число долларовых миллиардеров. По итогам 2016 года в России 

долларовых миллиардеров стало 96, а было 77, т.е. рост составил 25 %, 

что выше, чем в среднем по миру. В 2016 году миллиардеры увеличили 

свои богатства на 37 %, а среднее значение по миру около 17 % [1].  

Экономическая модель, выбранная ЦБ РФ, приводит к сжатию 

денежной массы в стране, что ведет к резкому падению спроса и, как 

следствие, разрыву рыночных артерий. Низкая оплата труда не 

позволяет увеличить потребительский спрос, что приводит к 

разрушению структур малого и среднего бизнеса [2]. Такая 

дифференциация доходов ведет к резкому росту числа протестных 

акций в России. В первом квартале с.г. были зафиксированы 284 акции 

протеста, во втором 378, в третьем 445. В третьем квартале, как и в двух 

предыдущих, больше всего было социально-экономических протестов. 

Регионы с наибольшим числом протестов в третьем квартале 2017 года: 

Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, 

Новосибирская область, г. Москва, Московская область, Омская 

область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, Волгоградская 

область, Саратовская область, Приморский край. По мнению ряда 
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экспертов, протесты имеют тенденцию к количественному росту и 

связаны с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых 

прав. Рост числа недовольных связан с неспособностью властей 

разрешать социальные конфликты в данной экономической ситуации в 

РФ [3].  

От получаемого дохода зависит уровень благосостояния 

человека. Доходы определяют возможности человека качественно 

питаться, красиво одеваться, получить образование и т.п. Для того 

чтобы отразить степень неравенства в обществе, используются два 

взаимосвязанных показателя: кривая Лоренца и индекс Джини. Кроме 

этого, существует так называемый децильный коэффициент, 

характеризующий степень неравенства. Если в большинстве 

зарубежных стран индекс Джини равен 8-12, то в РФ данный показатель 

составляет 50-70. Децильный коэффициент, представляющий собой 

отношение 10% наименее обеспеченных граждан к 10 % наиболее 

обеспеченных граждан, что свидетельствует о том, что разрыв в 

доходах, т.е. степень неравенства в обществе достигла в РФ 

критического уровня. Это может вылиться в социальный взрыв, 

поскольку у российского народа очень развито чувство справедливости. 

И хотя капитализм это неравное распределение богатства, но, тем не 

менее, уровень дифференциации доходов в обществе должен иметь 

разумный оптимум, исходя из мировых стандартов. 
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Business environment is the main guarantee for economic and social 

stability of every country, the development of which allows mitigating 

economic and social difficulties peculiar to transition economies, ensuring 

sustainable conditions for further economic growth, and therefore, 

development of business environment influences the improvement of living 

standards of the country.  

The economic concept of “business environment” has different 

definitions, the content of which seems to coincide [4, с.53-56]. Thus, 

sometimes business environment is identified with the concepts of “business” 

or “entrepreneurship”. However, “business environment” is a broader 

concept that encompasses all the listed types [11, p. 56]. For example, 

according to Phil Kelly, business environment is the total sum of conditions 

and events surrounding and influencing the business [14, pp.78-81].  

From another point of view business environment is everything 

related to business that affects business [11]. 

According to Keith Davis business environment is the aggregate of all 

conditions, events and “influences” that surround and affect it.  
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Based on another definition, business environment acts as a totality of 

economic, social, political or institutional conditions for efficient 

implementation of economic policy [15, pp. 33-36]. 

According to D. Dollar, business environment represents institutional, 

political and regulatory conditions in which a commercial organization 

operates [13, pp. 118-120]. From another point of view, business 

environment is a set of factors that ensures conditions necessary for 

development of business on the part of the state2. According to J. Saloman, 

business environment is behavior of demonstration of business ability of 

businessmen as a result of interaction of internal and external factors, which 

can subsequently stimulate the growth of investment flows, new jobs, tax 

revenue, and contribute to development of the economy [17, pp.126-128]. 

It should be noted that various international institutions are involved 

in the study of business environment, particularly, according to the World 

Bank business environment is a collection of factors that characterizes 

motivation of commercial organizations of the country to be engaged in 

business activities, as a result of establishment of efficient investment 

policies, creation of new jobs and integration into global competitive markets 

[2, с. 9-11].  

Consequently, by summarizing the existing definitions and 

statements, business environment can be characterized as a process of 

regulation of business ability of an economic entity as a result of interaction 

of internal and external factors, aiming to create maximum profit with 

minimum resources. In addition, business environment is a process that 

coordinates economic, entrepreneurial, legal, social and cultural values of 

businessmen and describes entrepreneurial instability. 

The objecive of the business environment analysis is to study the 

factors of external and internal environments of an entity. It should be noted 

that micro environment and macro environment factors are considered within 

the scope of the business environment study, since, in substance, the direction 

of development of business environment is entirely changed under their 

influence. 

Based on these factors are identified the opportunities for improving 

the efficiency of the entity’s activities, as well as its business risks, which 

may have a negative impact on the further development of the entity. Main 

areas of analysis of business environment are the analysis of external and 

internal environments, as well as development of appropriate measures for 

strengthening market position and enhancing the entity efficiency. It should 

be emphasized that the efficiency of the analysis largely depends on 

reliability of the information used, the selected methods of research, modern 

                                                           
2 Inter-American Development bank, 2003 p.75 /145p./  
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technologies and qualification of the analyst. The aforementioned is more 

vividly illustrated in figure 1 below. 

 

 
Figure 1 – Characteristics of business environment structure at micro level 

 

It should be noted that business environment is quite a broad and 

comprehensive term, conditioned by the diversity of factors influencing 

business environment and existence of a large complex of interconnected 

relations with other types of activities. In this regard, by summarizing the 

approaches to the business environment structure encountered in professional 

literature, it naturally becomes an economic term, considering goals pursued 

by a particular type of the structure and specific aspects of business that the 

authors want to emphasize. Thus, with reference to the approach of A. 

Hosking to the business environment structure, the following six groups of 

its classification have been distinguished in the paper: 

1. economic environment (including profit generation, business 

expansion, ensuring of permanent consumers, handover of family business, 

creation of new jobs and teamwork, brand establishment and brand sales); 

2. political environment  (herewith he emphasizes that the forms of 

the economy management are the results of political goals and objectives of 

those in power); 

3. legal environment (including laws, other regulations); 
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4. technological environment (including level of progress in science 

and technology, information technologies, etc.);  

5. physical and geographical environment (including availability of 

raw materials, materials, energy and other resources, natural environment, 

etc.); 

6. institutional environment (including infrastructure, banks, 

educational institutions, market research agencies, insurance companies, 

transport, communication) [3, с .19- 20]. 

Definitely, separate components considered within the above stated 

groups have positive and negative aspects. Since the study of the business 

environment structure is a well-studied field in the Republic of Armenia, the 

findings of which are reflected in the dissertations of various Armenian 

authors, our study of the business environment is based on the analysis of 

social and economic component. From this perspective, the factors 

influencing business environment as stated by foreign and Armenian 

economists have been summarized in the paper, being described as internal 

and external factors. The latter, in their turn, are classified into micro 

environment factors and macro environment factors, and their impact is 

presented in figure 2 below. 

 

 
Figure 2 – Business environment structure [7, С.31-32] 

 

The concept of “external environment” has various definitions. In a 

broad sense, the external environment is a set of all external factors 
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influencing the efficiency of the entity’s activities [8, с 13]. The external 

environment is the aggregation of social and environmental and economic 

factors affecting the efficiency of the entity’s activities [9], and from another 

viewpoint, the external environment is a totality of factors impacting the high 

efficiency [10, с  89-90] of the entity. According to V. Kovalyov, there exists 

a certain environment in which the entity operates.   

Such an environment is called external, since it is formed based on 

economic activities of the external participants [6, с. 234-235]. When 

analyzing the external environment it is necessary to foresee and consider 

those possible business risks, which may adversely affect not only the 

efficiency of current operations of the entity, but also achievement of its 

strategic goals.  

Factors influencing external environment are divided into two groups 

[16, p.75]: 

1. direct environmental impact – micro environment;  

2. indirect environmental impact – macro environment. 

Direct environmental impact comprises the factors that directly affect 

the business environment. These are laws and activities of state 

administrative bodies, labor force, suppliers and consumers, and competitors. 

Analysis of suppliers helps to identify the activities of those entities that 

produce raw materials, materials, goods, etc., and are determinants of price 

and quality of goods or services. Analysis of borrowers and potential 

investors allows finding ways for attraction of new capital, as well as 

expanding the entity’s activities. 

Analysis of competitors enables to identify the strengths and 

weaknesses of the entity’s activities, based on which your own competitive 

advantages can be revealed and a competitive strategy can be developed, 

however, it should be noted that а great many entities pay little attention to 

the emergence of new competitors and do not notice their potential threats, 

which leads to the loss of market share of such entities.  

Changes in behavior of each listed factor directly impacts the business 

environment.    

Indirect impact factors are of more global nature and have no 

immediate influence on the business environment, but they also can play a 

crucial role in its development [1, с.12-13].   
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этом очень важно проанализировать основные причины неформальной 

экономики. В статье была проанализирована этапы неформальной экономики и 

основные причины поведения экономических агентств, привлекая в 

неформальную деятельность. Таким образом, можно сделать вывод о 

современных подходов к неформальной экономике, неформальная 

экономическая деятельность вызывает появление ряда негативных социально-
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Legal actions include tax exemptions, for example, by enjoying tax 

privileges. Illegal measures comprise illegal activities and concealment of 

lawful activities. In addition, legal entities and individuals develop and 

undertake specific measures to evade taxes, and, accordingly, three main 

strategies for tax evasion are differentiated (figure 1). 

 

 
Figure 1 – Tax evasion strategies [1 с. 84] 
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The first strategy is associated with illegal activities. It is executed 

when economic entity does not register its lawful activities, thus being off the 

tax books.  

The second strategy represents exemption from taxes and is employed 

in three main ways:   

1. tax privileges;  

2. payment defaults, 

3. political trade.  

Exemption from taxes based on tax privileges is granted in accordance 

with the procedure established by the law. This implies either full tax 

exemption, which is applicable for offshore zones, or minimization of tax 

liabilities in one case or another. In other words, in the Republic of Armenia, 

as in almost all countries, tax privileges are envisaged for the enterprises 

where the majority of the employees are disabled persons.  

The third strategy, which in its various forms is considered to be the 

most common strategy for tax evasion, is the concealment of results of legal 

(lawful) activities, the first method of which implies tax evasion through 

corruptive transactions, which we have already addressed. The second 

method is institutional fiction, which assumes performance of fraudulent 

transactions that exist only on paper, or those conducted through 

establishment of financial or non-financial companies that operate for a very 

short period of time, which allow performing transactions of a formal nature, 

and when the deadline for reporting submission is nearing such companies 

cease their activities and appear outside the purview of financial authorities. 

In other words, such companies evade taxes. The third one is the method of 

exchange games that involves tax evasion in the following three main ways: 

1. ensuring movement of assets through undocumented transactions 

that has not actually occurred, but is documentary supported.  

2. tax evasion through disproportionate exchanges that implies a 

situation where entities involved in such relations perform that kind of 

reallocation of capital through disproportionate exchanges that gives rise to 

minimum tax liabilities.  

3. deliberate application of penal measures, in particular, the 

transaction to be concluded is improperly declared, as a result of which the 

parties come to secret agreement on obviously illegal action, since the 

established system of fines and penalties is “advantageous” for both parties. 
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Figure 2 – Cycles of tax evasion process 

 

Tax evasion process consists of five phases and is commonly called 

tax evasion “cycle” [3 , с. 88-100.]. It is illustrated in figure 2. 

Thus, summarizing the interpretation of theoretical and practical basis 

of the “secondary” shadow economy activity, it can be assumed that it 

appears in various manifestations, is of unlawful and illegal nature and has 

negative impact on establishment and development of a fair and efficient 

social and economic system. 

The next type of the shadow economy activity is the “grey” (informal) 

shadow economy activity, which represents a legally permitted but non-

registered economic activity dealing with production and sale of ordinary 

goods and services.  

It encompasses those types of economic activities that evade paying 

state duties and taxes because of not having licensed their activities. Besides, 

here are also included those types of economic activities for which another 

form of activity registration has not been established by the state.  

“Grey” shadow economy, unlike the secondary shadow economy, 

from official standpoint is more isolated, but, of course, correlates to it.   

The study of informal economy conducted by foreign researchers can 

be divided into two stages [7 pp. 1612.]: 

I. At the first stage (1970-1980) primary information on this 

phenomenon was accumulated. 
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II. At the second stage (1980-1990) economic analysis of previously 

accumulated information was conducted. 

Thus, the first economic justification for informal economic activity 

was provided by a British sociologist Keith Hart [6,pp. 61.], who was 

considered to be the “father” of this scientific direction. He first elicited the 

fact of informal employment at the end of the 1960s, when he conducted field 

research in Accra, capital of Ghana, which was considered one of the most 

hindward countries in Africa. He revealed that dominant part of the urban 

economy functioned outside of the formal economy, in other words, goods 

and services that met basic needs of citizens were produced and sold by small, 

self-employed economic units, which evaded state registration by any means 

and rejected any official provision related to entrepreneurship. After this 

finding of Keith Hart, studies of informal economy commenced not only in 

developing but also in developed countries. Thus, in the 1980s, economists 

came to the conclusion that informal economic activity (in its certain forms 

and scale) existed in every country of the world irrespective of its 

development level.  

From the second half of the 1980s serious changes took place in the 

sphere of research of informal economy and studies of the reasons for 

formation of informal economy were initiated. 

Thus, summarizing modern approaches to informal economy, it can 

be concluded that  informal economic activity causes emergence of a number 

of negative social and economic issues, the vivid demonstration of which is 

violation of interests of informal employees. At the same time, it should be 

noted that informal (“grey”) shadow economy activity is deemed to be more 

favorable as compared to other types of the shadow economy, since in some 

cases, for a certain period of time and on a moderate scale it contributes to 

development of the “primary” (formal) economy. Тhis is the very reason why 

the state, in contrast to the other forms of the shadow economy activity, does 

not close down the companies operating in the informal sector, but undertakes 

steps promoting their transition to formal economy. 

The next type of the shadow economy activity is the “black” (the 

organized crime economy) shadow economy activity. It represents a type of 

economic activity that deals with production and sale of goods and services 

prohibited by the law [8 pp. 340.]. “Black” shadow economy, unlike other 

types of the shadow economy activity, is very isolated from the primary, 

formal sector of the economy.  

It is worth pointing out that a British publicist Bernard Mandeville [2, 

с. 64.] was the first who conducted theoretical analysis of the crime and 

punishment, and in his articles published in 1705, referring to the economic 

aspect of the crime, stated that criminal activity of individuals was beneficial 

for the welfare of the society as a whole, and, accordingly, this interpretation 
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was named “Mandeville’s paradox” in economics. However, this approach 

was criticized by Adam Smith. 

It should be noted that new impetus was given to scientific research in 

this field by an American economist Nobel Prize winner Gary Becker in the 

60s of the 20th century. Especially remarkable was the year 1968 when G. 

Becker’s article “Crime and Punishment. An Economic Approach” was 

published [4, pp.169]. However, later Becker’s supporters elaborated other 

more sophisticated models characterizing criminal activities, such as 

portfolio selection models, where the matter of concern was primarily the 

proportion in which the potential offender could use his resources in legal and 

illegal activities [5, pp. 50.].  

It should be noted that the organized crime economy captures: 

• drug trafficking that accounts for at least 8% of global trade (USD 

200 billion annually); 

• illegal arms trading the value of which in the 1990s ranged 

between USD 1-2 billion annually and reached USD 5-10 billion annually 

during military operations (particularly, during inter-ethnic clashes in the 

former Yugoslavia); 

• illegal trade of legal raw materials; 

• falsification of trademarks; 

• money laundering;  

• concealment of income. 

In summary it can be said that based on certain estimates about USD 

500-1000 billion is “laundered” annually, which is 10% of global trade [9, 

pp. 109].  
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ОГОВОРКА ПО ПРАВУ 
Аннотация: Речь специалиста в области права, будь то письменная или устная, 

изобилуют специальными словесными оборотами, смысловая наполняемость 
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и избежать различных вероятных и деструктивных последствий. В праве любая 

словесная неточность, точно зафиксированная в контексте договора, грозит 

монетизированными убытками для представляемой стороны сделки. 

Фиксированные валютные оговорки дадут возможность нивелировать 

вероятность убытков, сохранить партнерские отношения со стороной сделки и 

соблюсти экологичность юридического языка. 
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RESERVATION BY LAW 
Abstract: The speech of a specialist in the field of law, whether written or oral, 

abounds with special verbal phrases, the meaningful filling of which enables the 

lawyer to be extremely precise and understandable in the transaction and avoid various 

likely and destructive consequences. In the right, any verbal inaccuracy, accurately 

fixed in the context of the treaty, threatens with monetized losses for the party to the 

transaction. Fixed currency clauses will make it possible to level out the likelihood of 

losses, maintain partnership relations with the party to the transaction and comply 

with the environmental friendliness of the legal language. 
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Фиксируя в договоре связку цены и любого национального 

денежного стандарта, стороны, зачастую, уделяют необходимым 

формулировкам мало должного внимания.  

В первую очередь, конечно, необходимо иметь одинаковое 

договорное понимание сторонами к какой валюте привязана цена 

(ст.317 ГК РФ). 

Правовой риск в отсутствии жёсткой связки цены договора и её 

валюты заключается в наступлении убытков или признания такого 

договора незаключенным в силу того, что при отсутствии возможности 

установления финансового стандарта, где его цена является 

существенным условием, он считается незаключённым. 

Судебная практика однозначна в своём буквальном 

рассмотрении значений, словесных оборотов, отдельных дефиниций, 
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находящихся в договоре. Опираясь только на фактические 

обстоятельства дела, отдельные неясные моменты сравниваются по 

общему смысловому значению со всем договором в целом (ст.431 ГК 

РФ). При этом, если такой вариант является невозможным, то суд 

устанавливает реальное выражение воли сторонами стремящейся к цели 

договора.  

Вторым важным моментом, является необходимость 

установления всех классификаторов заключенного договора, где сделка 

будет считаться незаключенной в виду отсутствия возможности у суда 

установить волю сторон в отношении её валюты и где цена будет 

являться существенным условием (ст.654 ГК РФ). 

Следующим наиболее распространенным нюансом является 

отсутствие необходимости оплаты валютной цены договора в рублях, 

где цена в российской валюте исходит из официального курса той 

валюты, которая зафиксирована в договоре, если иное условие не 

исходит из условий договора. Так, при определении недействительным 

положения о выражении денежного обязательства в иностранном 

финансовом стандарте, все остальные положения договора останутся в 

силе [1]. Это означает, что расчёт по сделке осуществляется в 

национальной валюте РФ в размере идентичной размеру в валюте той 

страны, которая указана в договоре. 

Следующий момент, который необходимо учесть, это положение 

о том, как будут проводиться расчёты по сделке в случае отсутствия её 

логического завершения, например, при соглашении о прекращении 

договорных отношений по сделке [2]. Если стороны сделки 

договорились о взаимных расчётах в валюте иностранного государства, 

то штрафные санкции, пени, основную задолженность истец вправе 

истребовать в этой же валюте. 

Некоторые государства имеют в обращении валюты со схожими 

названиями (американский и австралийские доллары, например), в 

связи с этим, представляется необходимым исключать смешение, до 

потери аутентичности, государственно – правовую принадлежность 

используемой валюты [3]. 
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Annotation: The article is devoted to the issue of preparing students for the 
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of schoolchildren, which optimize the solution of many problems related to the age 
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Профессионально-педагогическая подготовка студентов к 

музыкально-эстетическому воспитанию младших школьников 

предполагает занятия в хоровом классе. Практическая направленность 

учебного курса «Хоровой класс» формирует не только хоровую 

культуру пения студентов, но и дает им возможность применять свои 

музыкально-теоретические, хороведческие и педагогические знания в 

процессе работы с хором. На практических занятиях они приобретают 

хормейстерские, дирижерско - исполнительские умения, учатся 

организовывать певческий процесс: анализировать, диагностировать 

качество звука и корректировать его в процессе исполнения, глубже 

начинают понимать значение дирижерского жеста в управлении хором, 

выделять звучание отдельных партий и т.д. 

Наряду с хормейстерской работой на хоровых занятиях студенты 

знакомятся с общеизвестными системами музыкального воспитания 
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детей с целью практического освоения методики вокально-хоровой 

работы со школьным хором. 

Наиболее пристального внимания заслуживают системы З.Кодая 

(Венгрия), К. Орфа (Германия), Д.Кабалевского (Россия), 

отечественные методики музыкально-педагогического воспитания 

детей – Ю.Алиева, Т.Овчинниковой, Е. Малининой, Г. Стуловой, 

Г.Струве, Д.Огородного, В.Емельянова, и многих других. Все 

вышеназванные системы и методики необходимо рекомендовать 

студентам и планомерно осваивать их на хоровых занятиях. 

Практическое освоение систем и методик следует начинать с 

предварительного ознакомления с кратким содержанием основных 

теоретических положений и методических указаний (инструкций) по 

выполнению заданий и упражнений. Краткое содержание некоторых 

методик и систем, особо значимых для вокально-хорового обучения, 

изложим ниже. 

В системе З.Кодая основным средством музыкального 

воспитания детей является хоровое пение, где применяются методы 

релятивной сольмизации (ручные знаки, пение «по руке», буквенное и 

цифровое обозначение ступеней лада), метод пения без инструмента, 

произношение ритмических слогов с хлопками (та-тити), игровой 

метод, использование характерных для лада мелодических формул, 

оборотов. На начальных этапах музыкального воспитания обучение 

строится с опорой на пентатонику, народную музыку, при этом также 

применяются движения, игра на музыкальных инструментах. [2]. 

Г.А. Струве, основатель детской хоровой студии «Пионерия», 

создал свою методику работы со школьным хором, используя опыт 

фундаментальных систем музыкального воспитания детей: 3. Кодая, К. 

Орфа, Д. Кабалевского. Особый интерес представляет его методическая 

работа по хоровому сольфеджио, проводимая на трех ступенях 

обучения: в младшем, среднем и старшем хорах. Его методический курс 

«Хоровое сольфеджио» направлен на развитие мелодического, 

гармонического и ладофункционального слуха, чувства ритма, 

музыкальной грамотности учащихся. В своей методике, особенно на 

начальных ступенях хорового пения, Г. Струве использует ручные 

знаки, болгарскую столбицу, ритмослоговые упражнения, приемы для 

развития многоголосного пения - канон, «веер», игры для освоения 

музыкальной грамоты и т.д. Таким образом, хоровое сольфеджио Г. 

Струве может быть предложено студентам в качестве методической 

помощи для работы со школьными хоровыми коллективами [5]. 

Система музыкально-певческого развития Д.Е. Огороднова 

направлена на совершенствование голосового аппарата младших 

школьников, формирование смешанного голосообразования. 
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Для музыкально-певческого развития детей Д.Е. Огородновым 

предлагаются следующие методы: 

-алгоритмизация; 

-художественное тактирование, где с помощью движений рук и 

выразительно-интонационного проговаривания слов-антонимов 

выделяются сильная и слабая доли. Метод художественного тактирования 

дается для развития метроритмического чувства, умения фразировать, 

выделять кульминацию и определять форму; 

-вокализация ступеней лада по релятивной системе в сочетании с 

системой жестов, которые выстраиваются в виде «болгарской 

столбицы» по наружным частям голосового аппарата. Метод 

способствует развитию ладового чувства, чистоты интонации, 

вокальных ощущений; 

-декламация стихотворений, связанная с эмоционально-

выразительным художественным исполнением, развивающая 

голосовые возможности у детей. 

В методике Д.Е. Огороднова «Музыкально-певческое 

воспитание детей в общеобразовательной школе» содержатся 

методические рекомендации по исправлению интонации у плохо 

интонирующих детей («гудошников») также по вокальной работе над 

песней с младшими школьниками. Автор призывает вести кропотливую 

работу над совершенствованием голосового органа ребенка, прежде 

всего работу над формированием нового механизма смешанного 

голосообразования и нового тембра голоса как основы развития его 

выразительности, гибкости.  

В основе методики Д.Е. Огороднова лежит схема-алгоритм. 

Впервые в вокальной педагогике ему удалось привлечь к развитию 

певческого голоса зрение и движение кисти руки, то есть 

визуализировать вокальную речь. Запись позволяет наглядно и чётко 

выразить действия ученика при выполнении им вокального упражнения 

и, таким образом, алгоритмизировать процесс выработки основных 

вокальных навыков. Работа по системе-алгоритму позволяет развивать 

певческий голос одновременно во всех его качествах на одном тоне - 

опора звука (дыхание), объёмность, полётность, тембр [4]. 

Методика развития певческого голоса у младших школьников 

Д.Е. Огороднова, основанная на схеме-алгоритме, разработана 

специально для уроков музыки общеобразовательной школы, поэтому 

должна представлять особый интерес для студентов, получающих 

профессию учителя музыки. 

В основе системы В.В. Емельянова (педагог, вокалист, врач-

фониатр) лежит фонопедический метод развития голоса (ФМРГ). 

Термин «фонопедический» подчеркивает оздоровительную и 
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профилактическую функции метода, это подготовительный, 

вспомогательный, узконаправленный метод приоритетного решения 

координационных и тренировочных задач.  Основной тезис В.В. 

Емельянова: «…единственное, что может делать педагог в вокально-

педагогическом взаимодействии – это организовать процессы 

самонаблюдения, самоанализа и самоимитации ученика» [1.26]. 

Фонопедические упражнения предусматривают развитие 

основных показателей академического певческого голосообразования, к 

которым относятся: 

-целесообразное использование режимов работы гортани и 

регистров; 

-голосообразующий (фонационный) выдох и связанный с ним 

комплекс ощущений певческой «опоры»; 

-певческое вибрато; 

-специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, 

специфическая артикуляция. 

К основным критериям фонопедического метода относятся: 

акустическая эффективность, энергетическая экономичность, 

биологическая целесообразность. 

Фонопедический метод является узконаправленным и 

вспомогательным по отношению к вокальной педагогике или 

искусству вокальной работы с хором. При работе с хоровым 

коллективом фонопедические упражнения можно включать в 

распевочную часть репетиции. 

Научно-методическое исследование Т.Н. Овчинниковой 

направлено на музыкально-певческое развитие детей, подростков и 

юношества, которое проводилось на базе непрерывной многолетней 

работы с хором «Юность» и анализа лабораторных исследований 

детского голоса, проводимых Е.И. Алмазовым, Е.А. Рудаковым, Н.Д. 

Орловой [3]. 

Как отмечает Т.Н. Овчинникова, в основе певческого развития 

лежат два основных принципа: 

1) индивидуальный подход: контроль за развитием поющего в 

хоре в процессе фониатрического осмотра и индивидуального 

прослушивания; 

2) качество звучания голоса как средство настройки и регуляции 

голосообразующего комплекса. Работа над качеством звучания 

взаимосвязана с развитием звуковысотного, тембрового (вокального) и 

динамического слуха, которая должна осуществляться в соответствии с 

возрастными изменениями детского голоса. Качество звучания голоса 

поющего является не только показателем правильности методики 
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вокальной работы руководителя хора, но и условием сохранения 

индивидуальности тембра в процессе хорового пения. 

Условиями нормального певческого развития являются: 

1)эмоционально-эстетическая настройка в начале работы; мягкая 

атака как основной прием звукообразования; 

2)развитие гибкости и подвижности мягкого неба через звучание 

голоса, либо через использование буквосочетаний; 

3)установление одного неизменяемого положения гортани, 

ощущение полной свободы в области гортани; 

4)учет возрастных возможностей по качеству звучания, качеству 

дыхания, диапазону голоса, динамическому диапазону, а также по типу 

голоса; 

5)владение фонационным дыханием. 

Длительное исследование развития и становления певческого 

голоса в условиях роста и формирования организма учащихся позволили 

автору отметить, что: 

-певческий голос поддается развитию у всех здоровых детей, а не 

только у вокально-одаренных; 

-певческий голос может быть воспитан и в процессе хоровых 

занятий; 

-для эффективного развития вокального голоса, особенно в 

период мутации, большое значение имеет певческий стаж; 

-существует этапность в певческом развитии учащихся, 

выраженная в виде сдвигов - скачков. 

Методика обучения детей пению, разработанная Г.П. Стуловой, 

основана на теории голосовых регистров и заключается в умении 

настроиться на определенный регистровый режим работы гортани 

посредством выбора ряда условий, помогающих развить тембр, 

диапазон, силу голоса и т.д. В целях развития певческого голоса детей 

автор рекомендует использовать все присущие им регистры: 

фальцетный, грудной, смешанные типы и с помощью определенных 

методов управлять звукообразованием у детей в любом голосовом 

регистре. Автор разработала способы управления тембровым звуча-

нием голоса, которые зависят от ряда факторов: тесситуры, силы звука, 

вида атаки и способа звуковедения, типа гласного и способа его 

артикуляции, эмоционального настроя певца [6]. 

Методика В. И. Сафоновой направлена на формирование 

вибрационного вокального самоконтроля, который повышает 

эффективность певческого развития в хоре, способствует воспитанию 

певческой индивидуальности. Необходимость формирования 

певческого самоконтроля посредством вибрационных ощущений в 

резонаторных областях была продиктована тем, что слуховой 
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самоконтроль, по сравнению с вибрационным и мышечным, является 

наиболее ослабленным и затрудненным в процессе хорового пения. 

Причиной нарушения и потери слухового самоконтроля стало пение 

хористов в условиях постоянного акустического фона, направленность 

слухового внимания на коллективное пение, установление точного 

ансамбля. 

Как отмечает В.И. Сафонова, в хоре лучше развиваются такие 

свойства голоса как ровность, мягкость, округлость, облегчающие 

выстроить ансамбль, и труднее, осложняющие его выстраивание - сила, 

высокая степень звонкости, яркая индивидуальность тембра [7]. 

Таким образом, возможность контролировать певческое развитие 

каждого певца хора с помощью вибрационных ощущений помогает 

сохранить певческую индивидуальность тембра в хоре, развить 

индивидуальные свойства голоса. 

Автором разработана методика обучения вибрационному 

самоконтролю, которая включает: систему вокально-хоровых 

упражнений, основанную на фонетическом методе, тактильных приемах 

и эмоционально-образной терминологии; специально подобранный 

репертуар; приемы разучивания. 

В работе также было отмечено, что одним из способов управления 

тембром своего голоса является ансамблевая расстановка хористов. 

Таким образом, данная методика помогает сохранить 

полноценное развитие певческой индивидуальности в хоровом 

коллективе.  

В процессе освоения методики вокально-хоровой работы 

студенты могут основательно изучать либо одну методику, или 

использовать несколько методик и систем в целях создания своей 

методики. Комплексное применение нескольких систем и методик 

создадут условия для успешного решения многих задач, связанных с 

возрастными, индивидуальными особенностями музыкально-

певческого развития школьников. Дифференцированный подход к 

выбору методик открывает большие возможности в плане 

формирования у детей определенных вокально-хоровых умений, к 

которым относится понимание дирижерского жеста, певческая 

установка, певческие качества голоса, интонационная чистота пения и 

т.д. Таким образом, освоение студентами указанных систем и методик 

музыкального воспитания станет ориентиром в процессе их подготовки 

к вокально-хоровой работы с детскими хоровыми коллективами. 
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«Концепция развития человеческого потенциала» ООН 

рассматривает просвещение в первую очередь с точки зрения 

удовлетворения потребностей человеческой личности и направлена на 

обеспечение выживания человека, получившего качественное 

образование. Хотя наш век принято называть «веком глобализации, 

информации и экологии», ученые, занимающиеся проблемами 

личности человека, называют его «веком личности», а психологи – 

«веком психологии». Проблема личности была поставлена в ряд 

важнейших проблем человечества [1]. Помимо накопления 

необходимых в этой области знаний, пристальное внимание в 

настоящее время уделяется формированию творческого мышления 

человека, овладению навыками коммуникации, коллективизма и 

работы в команде. 

Для подготовки квалифицированных специалистов учебные 

программы в иностранных вузах не ограничиваются лишь 

общеакадемическими и специализированными курсами, они также 

реализуют программы социальных услуг, которые опираются на 

инициативу, связанную с индивидуальными возможностями студентов. 

В своей лекции «Ценность всего человечества» (2016) Далай-лама XIV 

особо подчеркнул, что «во всем мире стали признавать необходимость 

подготовки квалифицированного специалиста, удовлетворяющего 

новым запросам общества».  

Для этого в сфере высшего образования стали применяться 

новые программы, учитывающие теорию и методику социальной 

работы. Вузам крайне важно отказаться от роли поставщика сугубо 

академических знаний, необходимо поставить во главу угла их 

общественную значимость, выпуская профессиональные кадры. Для 

Монголии это еще означает и вовлечение молодежи в процесс развития 

страны.  С этой точки зрения образование рассматривается не как 

процесс приобретения знаний, а как процесс формирования индивида, 

его образа жизни и способности приобретать знания и полезные навыки 

[2]. 

Сегодня назрела необходимость рассмотреть следующие 

вопросы: Какие требования к выпускникам высшей школы предъявляет 

современное общество? Каким образом эти требования 

удовлетворяются? Какую стратегию реализует высшая школа для 

подготовки социально востребованных специалистов современной 
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эпохи? Как предпринятые шаги влияют на формирование личности 

студента?  

В статье изучены теоретические и методологические аспекты 

социально-ориентированного образования, проанализированы 

первичные и вторичные данные исследования, а также рассмотрены 

спланированные и реализованные программы и мероприятия, 

направленные на формирование личности и творческий рост студентов. 

Целью исследования является анализ работы по созданию 

методики саморазвития студентов посредством учебы и освоению 

новых рабочих мест. Для достижения этой цели нужно решить 

следующие задачи: 

• проследить, как внедряется в вузе Программа развития для 

абитуриентов;  

• изучить процесс совершенствования организации и управления 

Программой; 

• исследовать, как разрабатываются критерии оценки и 

осуществляется анализ хода  реализации Программы. 

Теоретической основой послужили социально-гуманитарные 

теории, образовательные стандарты, Концепция «Человек во главе» и 

др. Законодательно-правовая основа – пакет «Законов об образовании», 

«Закон о поощрении занятости» и «Закон о профессиональном 

образовании». Среди методов исследования использовались 

общенаучные и конкретно-педагогические методы, анализ документов, 

анкетирование и интервью. 

Современное положение в высшей школе 

Положение с общественной активностью студентов, их 

личностным развитием, обеспеченностью выпускников рабочими 

местами, а также  преступления с участием студентов 15-24 лет, 

показатели их здоровья и процент заболеваемости инфекциями растут с 

каждым годом [3]. Вузы всего мира стали уделять пристальное 

внимание развитию индивидуальных навыков. В частности, это высшие 

учебные заведения Малайзии, Кореи и Китая. Кроме того, в канадских 

университетах преподаются курсы по этике. В университетах Индии и 

США с разработкой программы «Природа духовности и жизненный 

опыт» началось сотрудничество с социальными работниками вузов [4].  

В Монголии политика и планирование со стороны Министерства 

образования, культуры, науки и спорта, руководства вузов начинают 

фокусироваться на развитии личности студентов и их социализации. 

Кроме того, во всех вузах Монголии реализуется политика поддержки 

студентов в службах по работе со студентами, в центрах по развитию 

студентов, где работники и специалисты по работе со студентами 

оказывают студентам все более широкий спектр услуг. Что касается 
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Монгольского государственного университета науки и технологии 

(МГУНТ), то с 1992 г. социальные услуги студентам оказывает 

назначенный специалист по работе со студентами, о чем говорится в 

нашей исследовательской работе. Согласно п. 13 Стратегии обновления 

правовой базы высшего образования, в 2012-2016 гг. в вузах стали 

создаваться студенческие службы. Например, в МГУНТ в настоящее 

время работает Служба развития и обслуживания студентов, в других 

вузах действуют подобные службы со штатом в 3-5 человек. На 

сегодняшний день только в МГУНТ и Монгольском государственном 

университете (МонГУ) существует должность проректора по работе со 

студентами. 

Создание специальных служб по работе со студентами в 

университетах, во-первых, воплощает в жизнь решения руководства; 

во-вторых, демонстрирует, как руководство крупных вузов может 

организовать не только академическую деятельность, но и социальную 

деятельность, ориентированную на развитие личности студентов и 

студенческих коллективов. Кроме того, важна работа над решением 

соответствующих проблем – создание методики социальной службы,  

профилактики, соблюдения законодательства для сообществ, контроля 

и оценки их работы. В ходе исследования степени вовлеченности в 

общественную работу и проявления активности студентов в осеннем 

семестре 2013/2014 уч. года были опрошены 72 студента-дипломника 

из разных филиалов МГУНТ. Опрос проводился по 4 темам: 

«Активность студентов», «Научно-исследовательская работа», 

«Практика» и «Дипломная работа». Возрастные категории 

респондентов: возраст 21-23 года – 91,7%, 16-20 лет – 4,2%, 24-27 лет – 

2%. Участвовали 38 женщин и 36 мужчин [5]. 

Активность студентов: 87,5% студентов ответили, что их 

усилия важны. В ходе опроса 73,6% респондентов указали, что они не 

участвовали в когнитивных соревнованиях и олимпиадах, и только 23,6-

41,7% развивали себя, участвуя в работе клубов. Поэтому нами сделан 

вывод: согласно стратегии социального развития, необходимо 

развивать способности студентов к самостоятельной работе и росту.  

Научно-исследовательская работа: 72,2% респондентов 

заявили, что не участвуют в научных исследованиях. Вывод: 

необходимо активизировать эту работу. 

Практика: По собственному желанию и, главным образом, по 

совету кураторов, практической работой занимались 34,7-52,8% 

респондентов. Однако 61% студентов постоянно стажировались в 

одной организации, что может быть связано с перспективой 

трудоустройства в ней. Поэтому важно улучшить качество учебной 
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практики и разработать программу учебно-практической подготовки 

студентов. 

Дипломная работа: о том, как ее писать, 40,3-51,3% респонденов 

спрашивали у преподавателей, либо писали по своему усмотрению. В 

дальнейшем следует укоренить работу на заказ от предприятия-

работодателя по контракту. Опрос показал, что 61% респондентов 

уверены в трудоустройстве по окончании вуза. В связи с этим весной 

2013-2014 уч. года мы разработали опросник для 356 студентов МГУНТ 

с 1-го по 4-й курс, чтобы определить, насколько они знакомы с 

основополагающими требованиями Закона об образовании. 

Согласно нашим выводам, большинство студентов инициативны 

и осознают важность собственных усилий и творческого отношения к 

жизни и работе, признают собственную ответственность перед 

обществом и привержены саморазвитию. Тем не менее, недостаточна 

самостоятельная мотивация. В частности, на вопрос “Почему Вы 

выбрали данную специальность?” более 40 процентов респондентов 

ответили, что по совету родных и близких. Для выяснения творческой 

составляющей в их учебе были заданы вопросы: “В каких когнитивных 

соревнованиях Вы участвовали вы посещали в процессе учебы?” «В 

каких олимпиадах Вы участвовали?», “В каких мероприятиях по 

развитию и становлению мировоззрения вы участвовали?”, “Каким 

образом вы участвовали в научных исследованиях?”, на которые 60-

70% студентов, то есть решающее большинство ответили “не 

участвовал”, что вскрывает недостатки ориентации высшего 

образования сугубо на академические цели. 

 

 
Рисунок 1 – Добровольное участие в мероприятиях 

 

Как следует из данного графика, 33,8 – 66,6% студентов 

участвуют в мероприятиях своей учебной группы, 11 – 20,6% – своего 

института, 22-27,9% – в университета, в мероприятиях странового 
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масштаба участвуют 17,6 – 24,8% студентов. Активное участие в 

добровольных мероприятиях учитывается при назначении стипендий, 

премий, при приеме на работу наравне с академическими показателями 

текущей успеваемости.  

На практике же участие студентов недостаточно. Это наводит на 

мысль о необходимости работы по активизации и мотивации 

студенческого участия в общественных делах. 

 

 
Рисунок 2 – Доля студентов, охваченных клубной работой 

 

График показывает, что существует следующая тенденция: 

студенты I курса развиваются в спортивных клубах, студенты II курса – 

в клубах по интересам, а третьекурсники участвуют в клубах с 

углубленной программой по интересам. В то же время  студенты IV 

курса дополнительно активно участвуют в работе профессиональных 

клубов. Таким образом, если распространить социальную работу вуза 

на возможно большее количество студентов, то при поддержке и под 

влиянием коллектива студент может стать самомотивированным, 

целеустремленным, самостоятельным, что может в дальнейшем 

привести к очень хорошим результатам. Наиболее подходящей формой 

такой деятельности является все более широкий охват клубной работой, 

что весьма эффективно, как показала практика.  

Исследовательская работа проводилась в направлении сбора 

информации о привлечении студентов к клубной работе и должна 

помочь в разработке программы ее развития. Поскольку мероприятия в 

рамках реализации «Программы формирования личности студента» 

совпали по времени со структурной реорганизацией вуза, то в данной 

работе произошли сбои. Поэтому мы неоднократно проводили 

собеседования с профессорско-преподавательским составом вуза и 

11.5
14

10.1
8.5

7

24.6

35

42.4

36.2

14

42.6

25 25.3

20.2

25

9.8

20

13.1

26.6

12

11.5

6
9.1 8.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I курс II курс III курс IV курс V курс

Художественное 
творчество 

Клубы по интересам 

Спортивный клуб  

Профессиональный 
клуб 

Не участвовали в 
клубной работе



44 

 

сумели в результате рациональных мер внедрить программу работы с 

поступающими в вуз студентами.  

Для достижения результатов по данной программе наиболее 

значимые мероприятия по согласованию с руководством вошли в 

график учебного плана, о чем были в пробном порядке 

проинформированы все службы, связанные с обслуживанием 

студентов. Отметим, что, благодаря учету в программе как инициативы 

руководства и преподавателей университета, так и пожеланий 

студентов, активность студентов возрастает с каждым годом. 

 

Таблица 1 – Мероприятия и участие студентов 
     Мероприятие 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

1 Лекция «Как учиться 

успешно»  

300 300 300 941 

2 Общая встреча  
«Преподаватель, 

студент» 

362 526 960 1360 

3 Кампания «За 
культуру в городе» 

3064 3500 2800 3200 

4 Курс «Здоровое, 

правильное, 
рациональное 

питание»  

300 410 377 1700 

5 Курс «Этика 

общения»  

180 230 450 1094 

6 Приобретение 

клубного членства 

1200 1806 1550 1632 

Общее количество 
охваченных мероприятиями 

студентов 
5606 6772 6437 9927 

 

Результаты показывают, что с каждым годом растет количество 

заинтересованных студентов, добровольно участвующих в 

общественно-полезных мероприятиях, способствующих их развитию и 

личностному росту. Поэтому появилась необходимость оценки 

активности студентов в рамках данной работы, так как многие 

подразделения вуза принимают участие в ее создании. В результате 

совместного обсуждения и консенсуса между преподавателями и 

студентами была разработана специальная ведомость учета активности 
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участия студентов в общественно-полезных мероприятиях. Мы 

предлагаем внедрить этот учет в практику нашего университета3. 

Выводы 

Студенты из администрации школы (студенческие службы) и 

консультанты должны выполнять результаты своей деятельности за 

счет развития социальных услуг для студентов университетов. 

Программа обучения студентов-учеников способна расширить 

участие студентов и сферу их деятельности. 

Моделирование роли учителей будет эффективным в развитии и 

зрелости учащихся. 

Предложения и рекомендации 

Полезно внедрить программу личностного развития, 

подобранную индивидуально для каждого студента и привязанную к 

учебному процессу на весь период учебы.  

Провести работу по оценке и выдаче характеристики каждому 

студенту от куратора, старосты группы, председателя студсовета об 

участии в данной программе с целью получения приоритета при приеме 

на работу. 
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деятельностного подхода и его реализация в начальной школе. На нескольких 
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Annotation: In this article, the concept of the system-activity approach and its 

implementation in primary school is considered. Several examples show the 

effectiveness of the system-activity approach as opposed to the traditional approach. 
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В 2014 году мы закончили университет и за 3 года работы в 

школе мы поняли, что российское образование претерпевает множество 

изменений. 

В университете нас учили работать по традиционной системе, 

хотя на всех занятиях, лекциях, семинарах говорили: стандарт, новые 

подходы, методы. Но ничего нового мы не узнали. 

После института мы пришли работать в школу и попали в 

коллектив настоящих профессионалов, которые действительно 

работают в системно-деятельностном подходе. 

С первых дней нашего пребывания в стенах школы, мы получаем 

постоянную помощь и поддержку со стороны администрации 

образовательного учреждения, коллег, методистов. Особенно важную 

роль играет взаимодействие с опытными коллегами. Методическое 
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объединение и педагог-наставник оказывают помощь в вопросах 

методики преподавания, специфики учебного процесса и оценивания 

результатов учащихся. 

Уже сейчас мы можем сказать, что системно-деятельностный 

подход – это такой метод, при котором ученик является активным 

субъектом педагогического процесса. 

Сегодня мы не ставим перед собой цель рассказать вам 

теоретическую сущность системно-деятельностного подхода. Но 

покажем вам то, что наиболее успешно получается в нашей 

педагогической практике. 

Мотивом в системно-деятельностном подходе служит 

внутреннее переживание ребенка. Эффект неожиданности и творчества 

помогают нам в этом. 

На своих занятиях мы создаем: 

- проблемные ситуации.  Детям одновременно предъявляются 

противоречивые факты, разные точки зрения, сталкиваются разные 

мнения учеников вопросами или практическими заданиями. 

- побуждающие диалоги. Задается проблема, ребенок 

самостоятельно формулирует учебную задачу. 

- сообщение темы урока с использованием приема «яркое пятно». 

Суть приема в сообщении интересного, интригующего материала с 

помощью сказки, легенды, отрывки из худ. лит-ры. 

ЛЕПБУК 

Лепбук – это картонная папка, в которой собран материал на 

определенную тему, которую мы хотим проработать. Учебный 

материал интересно оформлен в различного рода мини-книжечках, 

кармашках, окошках, книжках-гармошках, коробках с одарками и т.д. 

Также лепбук обязательно включает в себя различные творческие 

задания. 

Основным видом деятельности в начальной школе является 

игровая. Так вот для детей лепбук, прежде всего – это игрушка! 

Обучающая игрушка. Причем это игрушка, которую дети делают сами 

или с родителями, учителями. 

Это не просто поделка. Это заключительный этап 

самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок 

проделал в ходе изучения определенной темы. Чтобы заполнить эту 

папку, ученику нужно будет выполнить определенные задания, 

провести наблюдения, изучить новый материал, по желанию 

представить своим товарищам. 

Создание лепбука поможет закрепить и систематизировать 

изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит 

быстро освежить в памяти пройденный материал. 
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ЗНАЧКИ 

Мы хотим познакомить вас с одной из наших авторских 

разработок. На первый взгляд это обычный значок. Но на самом деле 

это начало нашего с ребятами большого путешествия. А началось все 

случайно… 

На праздник 1 сентября мы пришла с такими же значками, на 

котором был рисунок на школьную тематику. Когда стали приходить 

дети мы заметили, что такой значок привлекает внимание детей. Мы 

услышали вопросы: «А что это? А почему такой рисунок? А где можно 

взять такой значок?» 

Мы предложили ребятам заняться на занятиях по внеурочной 

деятельности самостоятельно изготовить такие значки. Мы с детьми 

принялись осваивать искусство изготовления изделий из лент. Могу 

сказать, что у нас здорово получилось! Но для чего мы это делали? 

Этот значок мы используем на уроках и внеурочной 

деятельности как толчок к поиску новой информации. 

Перед изучением новых тем или каких-либо мероприятий мы 

помещаем в середину этого значка определенные картинки. Дети 

понимая, что видоизменился значок включаются в поисковую 

деятельность. Т.е. ребята видят новое понятие, сами ставят цели, задачи, 

определяют способы достижения целей и начинают искать 

информацию в различных источниках. 

По мере нахождения информации, мы можем изменить картинку 

значка, добавляя туда новые элементы. Если же у ребенка возникает 

потребность рассмотреть какое-либо понятие, он может нанести это на 

значок и мы обсуждаем это на внеурочной деятельности или на 

классных часах. 

КВЕСТ 

В своих классах мы пробуем различные приемы. Наиболее 

интересным и результативным для ребят является квест-игра. 

Квест – это командная игра. Идея игры проста. Команды 

перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка 

такой организации игровой деятельности состоит в том, что выполнив 

одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что 

является эффективным средством повышения двигательной активности 

и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Опыт у нас небольшой, но уже сейчас мы понимаем, что учиться 

результативнее и интереснее в системно-деятельностном подходе, чем 

в традиционном. 
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местных конфликтов на почве рабство, что он вылился в Гражданскую войну в 

США. Причиной знаменитости этого романа является успешное раскрытие 

борьбы против рабства. 
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Harriet Elisabeth Beecher Stowe (June 14, 1811 – July 1, 1896) was 

an American abolitionist and author. She came from the Beecher family, a 

famous religious family, and is best known for her novel Uncle Tom's Cabin 

(1852), which depicts the harsh conditions for enslaved African Americans. 

The book reached millions as a novel and play, and became influential in the 

United States and Great Britain, energizing anti-slavery forces in the 

American North, while provoking widespread anger in the South.  Harriet 

Beecher Stowe (1811-1896) published more than 30 books, but it was her 

best-selling anti-slavery novel Uncle Tom's Cabin which catapulted her to 

international celebrity and secured her place in history. But Uncle Tom's 

Cabin was not Stowe's only work. Her broad range of interests resulted in 

such varied publications as children's text books, advice books on 

homemaking and childrearing, biographies and religious studies.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Beecher_family
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom%27s_Cabin
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_United_States
https://www.harrietbeecherstowecenter.org/utc/
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Harriet Beecher Stowe believed her actions could make a positive 

difference. Her words changed the world. 

Harriet Beecher Stowe's main work Uncle Tom's Cabin has an 

incredible legacy. Focusing on the plight of African American slaves in 

antebellum USA, it was charged by Abraham  Lincoln with the outbreak of 

the American Civil War and it is easy, even in this modern day, to see why: 

the amazing legacy is matched by the fantastic plot which follows the 

irresistibly loveable character Uncle Tom through his trials and torments 

under different slave owners and the intertwining lives of various other 

slaves. At once thrilling and devastating, it is no surprise that the novel had 

such a profound effect on the people of the day. One of the most pervading 

themes of the book is faith, most importantly its inability to be shaken. The 

inspirational character Tom's strong faith is demonstrated throughout the 

novel and the way that, despite all the hardships he suffers, his faith is 

unbreakable has had an acute impact on me as a reader.  

Writing for a predominantly religious, predominantly Protestant 

audience, Stowe takes great pains to illustrate the fact that the system of 

slavery and the moral code of Christianity oppose each other. No Christian, 

she insists, should be able to tolerate slavery. Throughout the novel, the more 

religious a character is, the more he or she objects to slavery. Eva, the most 

morally perfect white character in the novel, fails to understand why anyone 

would see a difference between blacks and whites. In contrast, the morally 

revolting, nonreligious Legree practices slavery almost as a policy of 

deliberate blasphemy and evil. Christianity, in Stowe’s novel, rests on a 

principle of universal love. If all people were to put this principle into 

practice, Stowe insists, it would be impossible for one segment of humanity 

to oppress and enslave another. Thus, not only are Christianity and slavery 

incompatible, but Christianity can actually be used to fight slavery. The slave 

hunter Tom Loker learns this lesson after his life is spared by the slaves he 

tried to capture, and after being healed by the generous-hearted and deeply 

religious Quakers. He becomes a changed man. Moreover, Uncle Tom 

ultimately triumphs over slavery in his adherence to Christ’s command to 

“love thine enemy.” He refuses to compromise his Christian faith in the face 

of the many trials he undergoes at Legree’s plantation. Near the end of the 

book, after George Shelby frees his slaves, he tells them that, when they look 

at Uncle Tom’s cabin, they should remember their freedom and dedicate 

themselves to leading a Christian life like Uncle Tom’s. The sight of Uncle 

Tom’s cabin on George Shelby’s property serves as a persistent reminder to 

him of the sufferings Tom experienced as a slave. The cabin also becomes a 

metaphor for Uncle Tom’s willingness to be beaten and even killed rather 

than harm or betray his fellow slaves—his willingness to suffer and die rather 

than go against Christian values of love and loyalty. The image of the cabin 
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thus neatly encapsulates the main themes of the book, signifying both the 

destructive power of slavery and the ability of Christian love to overcome it. 

This book literally is an artifact of American literary history. A 

provocative piece of work, it depicts slavery in pre-Civil war America. The 

novel opens with the Shelby family selling off some of their slaves as they 

are debt-ridden.  

Published in 1852, the novel is set in America before the Civil War. 

The instant popularity that the novel achieved is said to have made it an “anti-

slavery tool.” The novel depicts how slavery was widespread in the Southern 

states of the United States of America, while it was largely abolished in the 

Northern States. Stowe writers evocatively about the plight of slaves. They 

were mistreated by cruel and often violent masters; they were sold off and 

bought like property. It was almost as if they were not even considered 

humans.  And while slavery is an ugly chapter in American history that most 

of us would like to turn our face away from, Stowe brings it out in the open, 

laying bare the atrocities that one had to endure as a black slave Sentimental 

novels were extremely popular during the 19th century, and it is in this style 

that Uncle Tom’s Cabin is written. Stowe’s style is sentimental and almost 

melodramatic, aimed at eliciting strong feelings from her readers. Even 

though the book deals with a very wide and important issue such as slavery, 

Stowe has done this in a style which is gripping through its ability to arouse 

strong emotions in us. We relate with every little joy and sorrow of the 

characters, such is the power of the book. We think Everyone should read this 

book, read it for the fact that at the time it was published, it became the second 

most widely read book after the Holy Bible. One might find the writing style 

cumbersome, but there is much that commends the book. It is a piece of 

literature like none other. It is beautifully written and some parts of it will 

pull at your heartstrings and bring tears to your eyes.   The main purpose of 

the book is to show the system of Slavery in the United States as it really is. 

This is  done with singular truthfulness and remarkable wisdom. It is evident 

at first glance that she has obtained all her knowledge at first-hand. No one 

who had not lived in the midst of slavery, and observed it most sharply, could 

have made a picture so faithful in its minute details, as well as in its general 

effect. The book breathes the very air of the Kentucky farm and the Louisiana 

plantation. In this respect alone it is a real addition to American literature.  

Her slaves are not all good, nor all evil. It is shown how they are 

brutified and made brutal by the system. It is  shown how they may be 

mirthful, yet not joyous; happy, under a kind and conscientious master, yet 

liable in a week's time, by the uncertainty of life and of earthly possessions, 

to come under the control of a brutal and wicked one. It is shown how, as a 

matter of course, and as a necessary part of the system, parents and children, 

husbands and wives, are suddenly and forever separated; the conscientious 
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and the pure thrown upon the mercy of the merciless and licentious; and how 

every slave, no matter how well situated he may be, is liable every moment 

to be transferred to a situation where his previous happiness only imbitters 

his present misery, and where even his piety may give offence, and his 

Christianity be a crime. 

We think "A wonderful book, teeming with thrilling anecdotes, 

penned to the life. We know of no story of modern times of more intensely 

exciting interest than 'Uncle Tom's Cabin.  We have here the most singular 

and absorbing specimen of American Literature, which ever came to our 

shores. It will be read, and must be read, by everybody everywhere. We could 

enlarge upon this book, with an enthusiastic amplitude, but we recommend it 

universally, to one and to all. Uncle Tom's Cabin is one of the most 

remarkable books of the age. It is written in a style of deep and thrilling 

interest." 

"We are not surprised that Uncle Tom's Cabin has created a powerful 

sensation." 
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While learning a foreign language, learners are faced with a huge 

number of difficulties. For example, they find themselves enable to 

comprehend recorded texts, direct speech, songs, or even dialogues. This is 

due to many factors such as native speakers’ speed of speech, accent, pitch, 

and so on. This inability leads to other difficulties in language learning. That 

is why they are required to be exposed to it by listening. From that listening 

is considered to be a basic skill in language learning and acquisition, and it is 

placed at the top of language skills because before you start speaking the 

language, as a learner you have to be exposed to and to get used to it. 

Listening plays a significant role in daily communication and 

educational process. In spite of its importance, listening has long been the 

neglected skill in second acquisition, research, teaching and assessment. 

However, in recent years there has been an increased focus on the foreign 

language listening ability because of its perceived importance in language 

learning and teaching. 

Listening is to give one's attention to sound. Listening involves 

complex affective, cognitive, and behavioral processes.4 Affective processes 

include the motivation to attend to others; cognitive processes include 

attending to, understanding, receiving, and interpreting content and relational 

messages; and behavioral processes include responding with verbal and 

nonverbal feedback. 

Listening was the emphasis center in of Krashen’s input hypothesis. 

Krashen’s theory believes that acquiring languages depends on 

comprehending and understanding messages these latter which he calls 

(comprehensible input). The input hypothesis is consistent with what we 

know about children’s acquisition. An example Krashen gives is when a 

parent asks a tollder to pass him a paper or asks him to put his hat on. It is 

obvious that the tollder will not speak but at that time which is called the 

                                                           
4 Brown G. Investigating listening comprehension in context. Applied Linguistics, 7., 1986. 
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silent period, he/ she is storing and taking in the language in his/her brain. 

After few months, the child starts speaking. First the application of the input 

theory was only on L1 acquisition, but later it was generalized to be applied 

on L2 acquisition. 

Listening comprehension needs an intensive concentration and 

requires a fast understanding of what is said. To intensify listening 

comprehension, many factors have to be taken into consideration from 

listeners’ part. 

Listening has a great impact in developing speaking. In other words, 

we cannot develop our speaking skill unless we develop our listening skill. If 

an English language learner have the ability to understand spoken English, it 

will be easy for him to listen to the radio and to study or communicate with 

foreign visitors.5 

To make this ability more developed, learners need plenty of practice 

and exposure to English. Listening to English is also very important in 

acquiring it. You can recognize that if you compare between two learners; 

one is living in a country where the target language, English, is the first 

language, and the other is living in a country where English is only spoken in 

academic settings. The difference is that the first can acquire it more easily 

and rapidly than the second. 

As a result, learners need as much exposure to English as possible. 

Listening comprehension is not an easy skill, but it is very complicated and 

very necessary process. It gets its importance from the important role it plays 

in constructing either first or second language acquisition.6 

Semiotician Roland Barthes characterized the distinction between 

listening and hearing as "Hearing is a physiological phenomenon; listening is 

a psychological act."7 Hearing is always occurring, most of the time 

subconsciously. In contrast, listening is the interpretative action taken by the 

listener in order to understand and potentially make meaning out of the sound 

waves. Listening can be understood on three levels: alerting, deciphering, and 

an understanding of how the sound is produced and how the sound affects the 

listener. 

During the lesson teacher and learners need some essential tips for 

better listening and to make the communicative process successful, both 

participants, speaker and listener, must follow special tips from which we 

mention the following:8 

                                                           
5 Doff A. Teach English: A Training Course for Teachers (Teacher's Sfork book and Trainer's 

Handbook), Cambridge: Cambridge University Press.,1988. 
6 Nunan D. Listening in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 1997. 
7 Harmer J. The Practice of English Language Teaching, London:Longman.2001. 
8 Ur  P. Teaching listening comprehension. Cambridge University Press. 1984. 
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✓ Make eye contact with the person you are speaking with. This does 

not mean that you stare in his eyes all the time, but the kind of correct eye 

contact will greatly facilitate communication.  

✓ Use non verbal behavior. The use of non verbal behavior is 

important in part of all interpersonal communication as well, and people will 

understand you through your non verbal behavior whether or not interested 

in what you are saying. Very often persons will be as communicative as they 

perceive their listeners to be interested in what they have said.  

✓ Avoid distracting actions when you are listening. Staring at the 

window when someone is talking is a clue that you are not listening and 

playing with a paper while a person is speaking will be very distracting to 

him and may inhibit communication.  

Paraphrase what a person has said. It is an important tip for improving 

listening skill; in other words summarize for that individual what you have 

heard. If the speaker knows that you have not understood him, he will try to 

clarify, or he will repeat and explain in a different way. So that you 

comprehend better. It is important to understand that your role in active 

listening is to ask questions and to clarify. 

Authentic materials refer to oral and written language materials used 

in daily situations by native speakers of the language. Some examples of 

authentic materials are newspapers, magazines, and television programs. This 

exploratory study sought to examine the influences of the use of authentic 

aural materials on listening ability in students of English as a foreign 

language. This descriptive study examined how the use of authentic input in 

an EFL classroom eased students’ learning in English-language listening. 

According to some researchers works we’ve analyzed some new ideas 

for practicing listening comprehension in EFL classes on learning process. In 

order to have good skills in listening comprehension and in speaking in 

English, a learner should practise listening to audio and video aids in English, 

as dialogues, thematic texts and narrative stories. It is preferable to have 

English transcripts of audio and video material. 

For conclusion, I want to give some following analysis about using 

listening activities, as advantages 

• Listening and speaking skills are emphasized and, especially the 

former, rigorously developed. 

• The use of visual aids is effective in vocabulary teaching. 

• The method is just as functional and easy to execute for larger 

groups. 

• Correct pronunciation and structure are emphasized and acquired. 

• It demands pattern practice, drilling, and memorization. 

• The learner is in a directed role; the learner has little control over 

the material studied. 
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And disadvantages 

• The behaviorist approach to learning is now discredited. Many 

scholars have proved its weakness. 

• It does not pay sufficient attention to communicative competence. 

• Only language form is considered while meaning is neglected. 

• Equal importance is not given to all four skills. 

• It is a mechanical method since it demands pattern practice, 

drilling, and memorization over functional learning and organic usage. 

• The learner is in a passive role; the learner has little control over 

their learning. 
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Актуальность. Широкое внедрение в практическое 

здравоохранение методов интервенционной кардиологии позволило 

существенно повысить уровень оказания медицинской помощи 

пациентам кардиологического профиля и значительно улучшить 

результаты лечения [1]. Достаточно редким последствием 

катетеризации магистральной артерии при проведении 
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ренгенэндоваскулярного вмешательства (РЭВВ) является образование 

ложной аневризмы, которая формируется в области пункционного 

отверстия [3]. Потенциально возможные или наступившие осложнения 

ложной аневризмы магистральной артерии являются поводом для 

оперативного лечения [2]. 

Цель: выявление факторов риска и причин развития ложной 

аневризмы бедренной артерии после катетерной коронарографии. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 

медицинских карт 2478 пациентов, которым на базе Городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в 

течение 2015-2016 гг. были выполнены диагностические и лечебные 

РЭВВ по поводу острого коронарного синдрома (ОКС) и нестабильной 

стенокардии. В основную группу были включены пациенты (11), у 

которых после удаления катетера из бедренной артерии было отмечено 

образование гематомы мягких тканей, имеющей кровоток и связь с 

пунктированным сосудом. Группа сравнения характеризовалась 

отсутствием указанного осложнения. В ходе анализа оценивались 

лабораторные данные, технические и временные аспекты лечения. 

Статистическая обработка выполнена с использованием 

непараметрических методов, данные представлены в виде Me(Q25;Q75). 

Различия считали статистически значимыми при вероятности 

безошибочного прогноза не менее 95% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Группы не отличались по 

возрасту (рисунок 1), характеру патологии и РЭВВ (коронарография – 

интродъюсер 6F-7F, – ангиопластика и стентирование через бедренный 

доступ по поводу ОКС либо нестабильной стенокардии; внутривенное 

введение гепарина; устройство для закрытия пункционного отверстия 

не использовалось; давящая повязка). 
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту 

 

В основной группе манипуляции проведены экстренно у 90,9%, 

в группе сравнения экстренные вмешательства выполнены у 72,7% 

пациентов.  

Статистическая обработка данных позволила сделать 

заключение об отсутствии значимых различий между группами по 

исходным показателям коагулограммы (АЧТВ (секунды); МНО) на 

момент включения в исследование (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели коагулограммы основной группы и группы 

сравнения 

 

В тематической литературе отмечено, что локальные осложнения 

после выполнения катетерной коронарографии (гематома в месте 
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пункции, инфильтрат и ложная аневризма) встречаются с частотой 

около 0,50%. Результаты проведенного нами исследования показали, 

что частота возникновения изучаемого осложнения существенно не 

отличалась от данных мировой статистики и составила от 0,40% в 2015 

году до 0,48% в 2016 году. 

По нашим данным, пациентам основной группы хирургическая 

ликвидация гематомы/ложной аневризмы и ушивание дефекта артерии 

выполнено в сроки до 12 суток после коронарографии (в среднем через 

5 суток). При этом размеры дефектов артерии составили 1-3 мм, а 

объемы гематом – до 500 мл. 

Длительность стационарного лечения (койко-дни) пациентов 

основной группы была достоверно больше (p=0,006), чем в группе 

сравнения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Длительность стационарного лечения 

 

В ходе исследования было выявлено, что в основной группе 8 из 

11 РЭВВ (72,7%) выполнены в летние месяцы (рисунок 4). 

1 – основная группа; 2 – группа сравнения 

U=18,5; p=0,006 
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Рисунок 4 – «Сезонность» возникновения изучаемого осложнения 

 

Выводы. 

1 “Сезонность” позволяет рассматривать в качестве одной из 

вероятных причин развития ложной аневризмы бедренной артерии 

после РЭВВ человеческий фактор. 

2 Негативную роль, вероятно, могут иметь предшествующий 

госпитализации и неучтенный прием антикоагулянтов и дезагрегантов, 

а также состояние артерий пациента и несоблюдение им предписанного 

после РЭВВ режима. 

3 Снижению частоты развития ложных аневризм, возможно, 

будет способствовать применение устройств для закрытия 

пункционного отверстия. 
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Синдром механической желтухи — распространенное 

проявление заболеваний гепатобилиарной системы, требующее 

тщательной диагностики вызывающих его причин для выбора 

правильной тактики ведения пациентов. Стоит уделить особое 

внимание механической желтухе (МЖ) у пациентов, перенесших ранее 

холецистэктомию (ХЭ). Такое состояние относится к 

постхолецистэктомическому синдрому (ПХЭС). Данная проблема 

приобретает большую актуальность из-за учащения случаев 

желчекаменной болезни и увеличения количества проводимых ХЭ [1]. 
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Мы поставили цель изучить причины проявления синдрома 

механической желтухи у пациентов с ХЭ в анамнезе. 

В ходе работы мы проанализировали 207 историй болезней 

пациентов с МЖ, проходивших лечение на базе УЗ “ГКБСМП” в 2015-

2016 гг. Все пациенты были разделены на две группы. Критерий 

разделения пациентов на группы – наличие либо отсутствие ХЭ в 

анамнезе. Проводился анализ возраста, данных анамнеза, причин 

возникновения МЖ у пациентов, а так же сравнивались частоты 

возникновения осложнений, относящихся к 

постхолецистэктомическому синдрому, но не вызывающих 

механическую желтуху. 

1 группа: 168 человек:  женщины 58%, мужчины 42%. Средний 

возраст женщин составил 68,8 лет, мужчин – 63,9 лет. 

2 группа: 39 человек: женщины 56,4%, мужчины 43,6%. Средний 

возраст женщин составил 64,2 года, мужчин 64,4 года. 

Далее мы приводим полученные данные о наиболее частых 

патологиях, выявляемых у пациентов с МЖ в группе 1 (таблица 1), а так 

же о частоте других (помимо механической желтухи) осложнений 

основного заболевания (таблица 2). Так же аналогичные данные 

представлены ниже и для пациентов 2 группы (таблица 3, таблица 4). 

 

Таблица 1 – Частота выявленных патологий в 1 группе пациентов 
Причины МЖ Общее 

количество  

Частота в 

группе, % 

Хронический/острый 

калькулезный холецистит 

104 61,9 

Холедохолитиаз 67 39,88 

Рак головки поджелудочной 

железы 

24 14,29 

Стриктуры терминального отдела 

холедоха 

20 11,9 

Метастазы в область ворот печени 17 10,12 

Хронический псевдотуморозный 

панкреатит 

9 5,36 

   

Таблица 2 –  Частота других осложнений основного заболевания 

в 1 группе  
Патология Общее 

количество  

Частота в 

группе, % 

Холангит 26 15,48 

Реактивный гепатит 12 10,12 

Холестатический гепатит 17 7,14 

Билиарный панкреатит 4 2,38 
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 Таблица 3 –  Частота выявленных патологий во 2 группе 

пациентов 
Причины МЖ Общее 

количество  

Частота в 

группе, % 

Холедохолитиаз 17 43,59 

Стриктуры терминального отдела 

холедоха 

9 23,08 

Рак головки pancreas 6 15,38 

Кисты печени и поджелудочной 

железы 

4 10,26 

Опухоль Клацкина 3 7,69 

 

Таблица 4 –  Частота других осложнений основного заболевания 

во 2 группе  
Патология Общее 

количество  

Частота в 

группе, % 

Холангит 16 41,03 

Билиарный панкреатит 7 17,95 

Реактивный гепатит 6 15,38 

Холестатический гепатит 3 7,69 

 

На основе сравнения полученных в двух группах пациентов 

данных между собой, мы получили следующие результаты, представив 

их в виде гистограмм. 

 

 
Рисунок 1 – Частота основных патологий в двух группах пациентов 
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Рисунок 2 – Частота других осложнений основного заболевания 

 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают 

актуальность ПХЭС, так как у пациентов второй группы чаще 

встречаются не только патологии, непосредственно создающие 

препятствие току желчи, но и сопутствующие этим заболеваниям.  

Среди этих патологий, например холедохолитиаз, мог быть не 

выявлен ранее при поступлении пациента для ХЭ; камни могли быть не 

полностью удалены и послужили матрицей для их образования при 

сохранении биохимических нарушений состава желчи (резидуальный 

ХЛ). Так же камни могли заново образоваться при полном их удалении 

(рецидивный ХЛ). Стриктуры терминального отдела холедоха после ХЭ 

возникают, как правило, в 6,5—20,0% случаев. Причины сужения 

протоков часто связаны с травмой их во время операции. Второй по 

частоте причиной сужения желчных протоков являются 

воспалительные изменения в результате нахождения в протоках 

камней, сдавления протока лимфатическими узлами 

гепатодуоденальной связки [2].  

Холангит после ХЭ возникает по причине нахождения в холедохе 

инородного тела (новообразованного или необнаруженного ранее 

камня) и его хронической травматизации, а из-за наличия препятствия 

току желчи и ее заброса в вирсунгов проток в воспалительный процесс 

вовлекается и поджелудочная железа. Кисты поджелудочной железы в 

свою очередь возникают на фоне длительно текущего воспалительного 

процесса. 
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Танец меняется, как и меняется время – общество, поведение в 

нем, иная культура, пришедшая в музыкальные формы, которая 

формирует новый стиль одежды, меняет прически и манеры [1, с. 41-

42].  

Хореографический коллектив – это относительно компактная 

группа, объединяющая людей, занятых решением конкретных 

хореографических задач. Хореографическое искусство в нашей стране 

делится на профессиональное искусство и художественное народное 
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творчество. Поэтому и хореографические коллективы делятся на два 

вида: профессиональные и самодеятельные (любительские). 

Тип хореографического коллектива – это современная форма 

массового объединения хореографов, модель для занятий искусством 

хореографии, обладающая существенными качественными признаками. 

Именно существенные качественные признаки делят 

профессиональные и любительские хореографические коллективы на 

два типа: 

• творческие;  

• учебные. 

Творческий хореографический коллектив – это относительно 

компактная группа людей, занятая созданием, постановкой и 

исполнением танцев. К профессиональным творческим 

хореографическим коллективам можно отнести коллективы, в названии 

которых есть слова «Государственный» или «Государственный 

академический». Например: Государственный академический ансамбль 

народного танца им. И.А. Моисеева. К любительским творческим 

хореографическим коллективам можно отнести коллективы, в названии 

которых нет слов «Государственный» или «Государственный 

академический». 

Учебный хореографический коллектив – это относительно 

компактная группа людей, занятая:  

1) изучением методов и приёмов создания, постановки и 

исполнения танцев;  

2) изучением методов и приёмов руководства и преподавания в 

хореографических коллективах.  

Учебные хореографические коллективы находятся при учебных 

заведениях, имеющих лицензию на право подготовки специалистов 

начального, среднего специального и высшего образования в области 

профессионального искусства и народного художественного 

творчества. 

В области профессионального искусства в учебных 

хореографических коллективах готовят исполнителей и 

балетмейстеров, педагогов. Начальное и среднее, а в настоящее время 

уже и высшее образование можно получить в хореографических 

училищах и Академиях. Исполнителей, артистов ансамблей народного 

танца готовят в школах-студиях при профессиональных творческих 

коллективах [2, с. 73].  

В области народного художественного творчества в учебных 

хореографических коллективах готовят руководителей, 

преподавателей, художественных руководителей. Начальное 

хореографическое, но не профессиональное, образование в настоящее 
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время можно получить, посещая учебные коллективы школ искусств, 

хореографические отделения музыкальных и общеобразовательных 

школ и гимназий. Среднее профессиональное образование можно 

приобрести, обучаясь в училищах и колледжах, а высшее – в институтах 

и университетах системы министерства культуры Российской 

Федерации. 

Оба типа хореографических коллективов состоят из близких по 

происхождению подтипов. Например, подтипами творческих 

хореографических коллективов являются: хореографический кружок, 

хореографический ансамбль, хореографическая студия, 

хореографическая группа, хореографический театр. 

Хореографический кружок: 

1) самодеятельный хореографический коллектив с разнородным 

составом участников (и по способностям, и по возрасту, и по степени 

хореографической подготовки); коллектив, в котором занятия 

проводятся не более одного-двух раз в неделю:  

2) наиболее распространённая форма начального 

хореографического творчества во внешкольных, а теперь уже и 

школьных учреждениях. 

Хореографический ансамбль – (от франц. Ensemble – 

совокупность, стройное целое) – профессиональный или 

самодеятельный хореографический коллектив или группа 

исполнителей, выступающая как художественный единый коллектив, 

исполняющий концертные программы. Хореографический ансамбль 

отличает высокое хореографическое мастерство, 

высокохудожественные, глубокие по мысли постановки, прекрасная 

слаженность исполнения. 

Хореографическая студия (итал. studio, от лат. studeo– усердно 

тружусь) – профессиональный или самодеятельный хореографический 

коллектив, совмещающий воспитательные и педагогические цели с 

экспериментом и концертной практикой. Хореографическая студия 

объединяет группу единомышленников, связанных общностью 

эстетических устремлений, тяготением к определённому жанру, стилю, 

направлению. Как правило, жизнеспособность студии определяется 

одарённостью и широтой художественного мышления её руководителя. 

Участники студии развивают его творческие принципы, ищут новые 

пути и средства танцевальной выразительности. 

Хореографическая группа – это немногочисленный 

профессиональный или самодеятельный хореографический коллектив, 

художественные интересы которого, а также конечный результат его 

работы подчинены задачам более крупной организационной структуры, 

так как хореографическая группа входит в состав многочисленной 
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группы людей, где взаимодействуют разноплановые, художественные 

коллективы (хор, оркестр, хореографический кружок, чтецы и т.д.). 

Хореографический театр – профессиональный или 

самодеятельный хореографический коллектив с постоянной труппой и 

полноценным репертуаром, располагающий условиями для 

регулярного показа спектаклей. В России помимо Москвы и Санкт-

Петербурга почти в 30 городах существуют профессиональные 

стационарные театры, которые в своём составе имеют не только 

оперную, но и балетную труппы, регулярно показывающие зрителям 

балетные спектакли. Официально такие театры именуются по-разному 

– это театры оперы и балета, музыкальные, музыкально драматические. 

Самодеятельный хореографический театр образуется на базе наиболее 

зрелых коллективов художественной самодеятельности 

Все выше перечисленные типы самодеятельных творческих 

хореографических коллективов могут иметь  дополнительные звания: 

«Народный коллектив» или «Образцовый коллектив», кроме 

хореографической группы и хореографического кружка. 

Хореографическая группа может иметь это звание в рамках того 

коллектива, в состав которого входит. Хореографический кружок не 

может иметь этого звания в связи с начальным уровнем 

профессиональной подготовки.  

«Народный коллектив» – звание, которое присваивается лучшим 

самодеятельным (взрослым по составу) коллективам, которые по 

своему художественному уровню и мастерству не уступают 

профессиональным коллективам, наполняют свой репертуар идеями, 

чувствами и стремлениями народных масс, отображают своим 

искусством их интересы и психологию.  

«Образцовый коллектив» – это звание, которое присваивается 

лучшим самодеятельным (детским по возрасту) коллективам, 

художественный уровень которых отражает единство технических и 

эстетических свойств хореографии и является образцом для других 

коллективов. 

Учебные хореографические коллективы тоже могут иметь свои 

подтипы, например: 

• Хореографическая школа. 

• Хореографическое отделение. 

• Хореографическая кафедра. 

Хореографическая школа: 

1. Профессиональный учебный хореографический коллектив, 

дающий возможность совместить получение профессионального 

начального хореографического образования с основным общим 

образованием, учебные коллективы данного типа создаются, чаще 
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всего, на базе хореографических училищ. Структурно 

хореографическая школа делится на малую форму учебных 

коллективов – хореографические классы. Формирование классов, как и 

в общеобразовательной школе – возрастное (5-9 классы 

общеобразовательной школы аналогичны 1-5 классам 

хореографической школы).  

2. Любительский и учебный хореографический коллектив, 

созданный по аналогии с профессиональной хореографической школой, 

в основе которого – обучение членов коллектива начальным 

хореографическим навыкам без получения основного общего 

образования. Структурно этот вид хореографической школы так же 

делится на малую форму учебных коллективов – хореографические 

классы, но формирование классов может быть не возрастным, как и в 

общеобразовательной школе, а профессиональным (например: 1 класс 

может соответствовать уровню 1-го года обучения в хореографическом 

училище, а возраст учеников – нет). 

Хореографическое отделение: 

1. Профессиональный учебный хореографический коллектив, 

дающий возможность совместить получение профессионального 

начального и среднего хореографического образования в области 

хореографического искусства с основным общим образованием и 

средним (полным) общим образованием. Например: Воронежское 

хореографическое училище имеет отделения классического и народно-

сценического танца (срок обучения – 8 и 5 лет). Структурно 

хореографическое отделение делится на хореографические классы и 

курсы (для получения начального и среднего хореографического 

образования).  

2. Любительский и учебный хореографический коллектив, 

созданный по аналогии с профессиональными хореографическими 

отделениями, в основе которого – обучение членов коллектива 

начальным хореографическим навыкам в области художественного 

народного творчества без получения и с получением основного общего 

образования. Учащиеся хореографических отделений школ искусств и 

музыкальных школ не получают основного общего образования по 

месту нахождения школ, а учащиеся хореографических отделений при 

общеобразовательных, школах с эстетическим уклоном, при 

эстетических гимназиях имеют возможность получения основного 

общего образования по месту нахождения школы или гимназии. 

Структурно этот вид хореографического отделения делится на малую 

форму учебных коллективов – хореографические классы. 

Формирование классов возрастное. Срок обучения на 

хореографических отделениях школ искусств и музыкальных школ – 5-
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7 лет, общеобразовательных школ – 5, 7 и экспериментально 9 лет. При 

сроке обучения 5 и 7 лет учащиеся в основном оканчивают 7-8 класс 

общеобразовательной школы. Введение экспериментального 9-летнего 

обучения – это попытка воссоздать модель непрерывного 

хореографического образования в сфере художественного народного 

творчества.  

3. Профессиональный и учебный хореографический коллектив, 

дающий возможность получения профессиональное среднее 

хореографическое образование в области народного художественного 

творчества на базе основного общего образования и на базе среднего 

(полного) общего образования. Учебные коллективы данного типа 

формируются на базе средних специальных учебных заведений (срок 

обучения – 3 и 4 года). Структурно хореографическое отделение 

делится на хореографические курсы, учебные группы и подгруппы. 

Хореографическая кафедра: 

1. Профессиональный учебный хореографический коллектив, 

дающий возможность получения профессионального высшего 

хореографического образования в области хореографического 

искусства. Учебные коллективы данного типа формируются на базе 

хореографических академий, театральных институтов, консерваторий, 

институтов культуры и искусств, имеющих лицензию на право 

подготовки специалистов в области хореографического искусства. 

Например, такие лицензии имеют Академия Русского балета им. А.Я. 

Вагановой, Государственный институт театральных искусств им. А.В. 

Луначарского. Структурно хореографические кафедры могут делиться 

на отделения, секции, курсы, учебные группы и подгруппы.  

2. Профессиональный учебный хореографический коллектив, 

дающий возможность получения профессионального высшего 

хореографического образования в области народного художественного 

творчества. Учебные коллективы данного типа формируются на базе 

хореографических университетов, институтов, имеющих лицензию на 

право подготовки специалистов в области народного художественного 

творчества. Как и кафедры хореографического искусства, кафедры 

хореографии могут делиться на отделении, секции, курсы, учебные 

группы и подгруппы. 

Все вышеуказанные подтипы хореографических коллективов в 

свою очередь делятся на разновидности. Разновидность 

хореографического коллектива – это группа хореографических 

коллективов, отличающаяся от типового коллектива какими-либо 

второстепенными признаками. Эти второстепенные признаки чаще 

всего связаны с каким-либо видом танца. Например, творческие 

хореографические коллективы могут иметь следующие разновидности: 
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• хореографический кружок народного (бального и т.д.) танца; 

• ансамбль классического (народного и т.д.) танца; 

• хореографическая студия классического (современного, 

спортивного и т.д.) танца; 

• хореографическая группа народного хора или 

хореографическая группа ансамбля песни и танца; 

• театр балета. 

Учебные хореографические коллективы, как и коллективы 

творческие, также имеют разновидности, например: 

• школа народного (бального и т.д.) танца; 

• отделение классического (народного и т.д.) танца; 

• кафедра современного (классического и т.д.) танца. 

Все вышеперечисленные типы, подтипы и разновидности 

хореографических коллективов имеют возрастные особенности. В 

данной работе авторы особое внимание уделяют детским 

хореографическим коллективам, так как именно они являются 

предметом исследования. 
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