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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ В КНР: ИСТОРИЯ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Донская Александра Евгеньевна 

кандидат исторических наук,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7-9 

 

40 лет назад в КНР началось осуществление нового курса под назва-

нием «реформы и открытость». Реформы коснулись не только политической 

и экономической сфер, затронули они и науку, в том числе, разумеется, и 

историческую. В процессе переосмысления истории страны были не только 

выработаны новые подходы к истории китайской революции и Коммуни-

стической партии Китая, изменился и сам характер исторических исследо-

ваний. От политической истории, в рамках которой внимание акцентирова-

лось на проблемах классовой борьбы, ученые стали переходить к изучению 

экономической, социальной истории. Именно в этот период стало разви-

ваться направление исследований, связанное с историей стихийных бед-

ствий в Китае.  

Строго говоря, данная тема не была абсолютно новой для китайской 

исторической науки. Если говорить о непосредственных предшественниках 

современной литературы по истории стихийных бедствий и близким темам, 

то следует прежде всего обратиться к работам 20-30 годов ХХ в. Большин-

ство из них представляет собой сводки бедствий за тот или иной период, 

статистические подсчеты, но были предприняты и попытки сформулировать 

причины частых катастроф, а также осмыслить особенности политики в от-

ношении подобных явлений в традиционном Китае. Наиболее представи-

тельным трудом по данной теме стала созданная еще в 1930-е гг. «История 

оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Китае» Дэн То1 

[1]. Эта книга впервые была напечатана в Шанхае в 1937 г., в 1986 г. вошла 

в собрание сочинений Дэн То, а в 1998 г. переиздана отдельным томом. Дан-

ную работу отличает широта и системность освещения проблемы, логич-

ность построения. Ее сильной стороной следует признать обилие привле-

ченного материала (в основном это официальные исторические документы 

и практические руководства, составленные китайскими чиновниками). 

Больший интерес к буквальному воспроизведению источника, нежели к его 

анализу и формулированию собственных выводов, впрочем, являются 

                                           
1 Дэн То (1912-1966) – историк, писатель, журналист, видный деятель КПК (член КПК с 

1930 г.). После образования КНР занимал должности начальника отдела пропаганды, 

затем секретаря Пекинского горкома партии, главного редактора газеты «Жэньминь 

жибао», был председателем Всекитайской ассоциации журналистов. Во время «куль-

турной революции» подвергся репрессиям и погиб. Реабилитирован в 1979 г. 
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весьма обычными для работ китайских ученых, в том числе и многих совре-

менных. Фактически некоторые главы представляют собой сводки цитат с 

незначительными вкраплениями авторского текста. Многие концепции, 

схемы изложения материала, разработанные ее автором, использовались в 

течение долгого времени. 

Некоторое количество литературы по истории стихийных бедствий по-

являлось и впоследствии, особенно в 50–60-е гг., но по большей части это 

были обзоры, сводившиеся к перечислению конкретных фактов. Появля-

лись и работы в рамках естественнонаучных дисциплин, вызванные реаль-

ной необходимостью противостояния природным катастрофам. 

Была и другая линия исследований, ведущая начало от опубликованной 

в 1972 г. статьи «Попытка исследования климатических изменений в Китае 

за 5 тыс. лет» Чжу Кэчжэня2 [12]. На основе анализа данных исторических 

источников о временном и пространственном распространении стихийных 

бедствий делались выводы об изменении климата. В первые годы после об-

разования КНР шли большие работы по ирригации, ремонту водохранилищ, 

строительству дамб, региональное планирование экономического развития 

требовало, в том числе, и изучения ситуации со стихийными бедствиями в 

исторической перспективе. Поэтому, хотя изучение стихийных бедствий в 

чисто историческом ключе в то время практически прервалось, их исследо-

вания в русле естественных наук получили огромное развитие. К сожале-

нию, на протяжении долгого времени эти две линии практически не сопри-

касались.  

Одним из выражений нового подъема исторической науки стало уси-

ленное освоение в 1980-е гг. материала, содержащегося в официальных ис-

торических трудах, докладах, письмах и дневниках чиновников, историко-

географических описаниях, генеалогических документах и т.д. Создавались 

всевозможные хроники, описания, сводки бедствий – работы, насыщенные 

фактическим материалом, зачастую обладающие высокой степенью инфор-

мативности. Характерной особенностью большинства исследований была 

строгая локализация во времени и пространстве, выбор конкретного пери-

ода и конкретного района и тщательное изучение соответствующих данных 

(в случае масштабных, комплексных сводок вышесказанное справедливо 

для каждой отдельной главы или части, притом, что главы связаны между 

собой только общей темой). Постановка теоретических проблем и форму-

лирование серьезных выводов, по-видимому, не входили в задачи авторов 

работ данного типа. 

Важнейший этап в развитии данной темы – создание в 1985 г. на базе 

Народного университета Китая и Института истории периода Цин первой 

специальной исследовательской группа по изучению проблемы стихийных 

                                           
2 Чжу Кэчжэнь (1890 – 1974) – академик Академии наук КНР, географ, климатолог, пе-

дагог, один из создателей Географического общества КНР, основоположник китайской 

географической науки нового времени, китайской метеорологии и фенологии.  



6 

бедствий в новое время во главе с известным историком Ли Вэньхаем3. Ли 

Вэньхай полагал, что историческая наука должна быть связана с современ-

ностью, и остро ощущал веяния времени. Осмысление проблемы стихийных 

бедствий в истории Китая было призвано помочь выявлению и решению 

проблем современного Китая. Интерес к этой теме возрастал во всем мире. 

Вскоре, в 1989 г., было объявлено Международное десятилетие ООН по 

уменьшению опасности стихийных бедствий. Пропагандируя новую сферу 

в исторических исследованиях, Ли Вэньхай в то же время предлагал новые 

пути выхода из кризиса исторической науки (связанного, прежде всего, с 

догматическим использованием исторического материализма), хотел соеди-

нить гуманитарную социальную науку с достижениями естественных наук.  

В состав исследовательской группы вошли исследователи разных по-

колений и разных областей интересов. В работе на разных этапах прини-

мали участие Чэн Сяо, Чжоу Юань, Гун Мин, Ся Минфан, Линь Дунькуй, 

Чжан Цисян, Чжан Хун и др. Первым плодом деятельности группы стала 

«Хроника стихийных бедствий в Китае в новое время», собравшая данные 

о стихийных бедствиях, произошедших с 1840 по 1919 гг. [3]. Затем появи-

лось и продолжение хроники, осветившее период с 1919 до 1949 г. [4]. За 

время работы исследовательской группы было опубликовано еще несколько 

книг и статей. Основным же результатом ее работы стала изданная в 1994 г. 

книга «10 великих бедствий в Китае в новое время» [5]. После издания этого 

труда группа прекратила свое существование. Большинство участников 

впоследствии отошло от тематики, но некоторые продолжили исследова-

ния. Историю стихийных бедствий стали преподавать в Народном универ-

ситете. 

Постепенно наряду с явным количественным ростом публикаций наме-

тился переход от освоения фактов к углубленному исследованию различных 

аспектов проблемы, а также пограничных проблем, к установлению связей 

между «историей бедствий» и политической, экономической, социальной, 

демографической историей, историей окружающей среды. Значительно рас-

ширился спектр публикаций - от строго-научных до научно-популярных и 

просветительских, возросло и жанровое разнообразие. 

Исследования группы позволили собрать, организовать и классифици-

ровать огромный фактический материал, содержавшийся в официальных 

хрониках, исторических трудах и документах, архивах, дневниках и других 

письменных источниках. В изложения максимально использовались ориги-

нальные цитаты, материал был обобщен хронологически и по регионам. В 

результате работы группы была создана база как для дальнейшей разра-

ботки данной темы, так и для научного использования данных для исследо-

ваний по другим аспектам истории. Были введены в научный оборот многие 

                                           
3 Ли Вэньхай (1932 – 2013) - историк, ректор Народного университета Китая (1994 – 

2000), председатель Китайского Исторического общества. 
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новые источники. Читатели получили ясное представление о фактах, при-

чинах и последствиях стихийных бедствий на всем протяжении новой исто-

рии Китая. Уже это стало существенным вкладом в развитие исторической 

науки. 

Однако значение публикаций группы было еще более значительным. 

Ли Вэньхай утверждал: нужно исследовать не стихийные бедствия сами по 

себе, а связь между стихийными бедствиями и важнейшими событиями но-

вой истории Китая с точки зрения взаимного воздействия природных и со-

циальных феноменов. Данный подход был реализован в работах самого Ли 

Вэньхая, Ся Минфана, Линь Гокуя, Кан Пэйчжу и др. [2, 6, 7, 8, 9, 10], по-

священных взаимозависимости стихийных бедствий, с одной стороны, и со-

бытий, связанных с опиумными войнами, политикой «самоусиления», тай-

пинским восстанием, движением ихэтуаней, Синьхайской революции, - с 

другой. Появилась новая грань объекта исследований – в качестве важней-

ших факторов общественной эволюции стали рассматриваться не только 

противоречия между людьми (прежде всего национальные и классовые), но 

также конфликт между человеком, человеческим обществом и природой. 

Далеко не все исследователи, занимавшиеся данной темой, демонстриро-

вали такой инновационный комплексный подход, многие еще работали по 

шаблонам, заложенным Дэн То, однако постепенно исследования станови-

лись все более глубокими и новаторскими. Огромную роль сыграло и зна-

комство с зарубежной литературой.  

Выработанное Ли Вэньхаем и его коллегами понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных процессов дало точку опоры 

для развития впоследствии в Китае истории окружающей среды (в то время 

этот термин в Китае еще не использовался), а затем – экологической исто-

рии. По замечанию Ся Минфана4, в китайской исторической науке «история 

окружающей среды, несомненно, возникла в связи с проблемой стихийных 

бедствий, если бы в окружающей среде не было проблем, если бы не возни-

кал ряд кризисных или опасных, разрушительных событий, по-моему, никто 

бы и не заинтересовался ее изучением» [11]. На материале китайской исто-

рии именно изучение стихийных бедствий проложило путь к выработке но-

вого взгляда на события прошлого. Природа перестала восприниматься в 

качестве «фона» для событий, природные процессы стали рассматриваться 

в тесной взаимосвязи с процессами политическими, экономическими и со-

циальными, что позволило предложить объяснения для ряда непонятных ра-

нее феноменов.  

В настоящее время история в таком ключе (т.е. история окружающей 

среды и экологическая история) изучается в целом ряде учебных и научно-

                                           
4 Ся Минфан (1964 - ) – историк, профессор Народного университета, директор Центра 

экологической истории и Института истории периода Цин, заместитель председателя 

Комитета истории стихийных бедствий Ассоциации предотвращения стихийных бед-

ствий КНР. 
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исследовательских учреждений КНР, при Народном университете Китая со-

здан международный Центр экологической истории, регулярно проводятся 

международные конференции.  
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Аннотация: в статье выявлены количественные и качественные изме-

нения в памяти ребенка старшего дошкольного возраста, представлен 

взгляд на возможность и необходимость развития и амплификации памяти 

в период дошкольного детства, сформулировано шесть психолого-педаго-

гических условий такого развития. 
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Память – важнейшая характеристика психической жизни и одна из 

наиболее изученных проблем психологии. Под памятью в психологии пони-

мают запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индиви-

дом его опыта (А.В. Петровский). В современной психологической науке 

память изучена с разных сторон: характеристики, виды, мнемические про-

цессы. Классификации видов памяти производятся учеными по разным па-

раметрам: по характеру психической активности, по происхождению, по 

степени волевого контроля, по способу заучивания, по использованию вспо-

могательных средств, по продолжительности сохранения запоминаемого. 

В каждом возрасте у человека наблюдается какое-то психологическое 

новообразование, та или иная психическая функция, которая определяет 

специфику развития всех других психических функций. У дошкольника 

центральной психической функцией, которая определяет остальные про-

цессы, является память (Смирнова Е.О.). Дошкольный возраст характеризу-

ется интенсивным развитием способности к запоминанию и воспроизведе-

нию. В пяти-шестилетнем возрасте происходят количественные и каче-

ственные изменения: увеличение объема непосредственной памяти, скоро-

сти и прочности запечатления, непосредственное и непроизвольное запоми-

нание перерастает в опосредованное и произвольное, механическая память 

дополняется зачатками словесно-логической. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте возможно и необходимо. Тот 

факт, что память развивается у дошкольника наиболее интенсивно по срав-

нению с другими способностями, не значит, что следует на этом остано-

виться. Наоборот, следует максимально развивать память ребенка в период, 

когда к этому располагают все факторы.  

Ключевым вопросом концепции развития памяти является взаимоотно-

шения образной и словесно-логической памяти в их развитии. 
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Прежде всего, нам необходимо определиться с такими понятиями как 

«условие» и «психологическое условие». 

Условие представляет собой философскую категорию, которая выра-

жает отношения какого-либо явления к окружающим его явлениям, без ко-

торых оно не может быть осуществлено [3, с. 380-381]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова мы установили, что условие – 1) об-

стоятельство, от которого что-нибудь зависит; 2) обстановка в которой про-

исходит, осуществляется что-нибудь [1]. 

Психологические условия – это те особенности психофизиологии чело-

века, индивида, которые рассматриваются как факторы, способствующие 

или препятствующие какому-либо виду деятельности [3, с.317] 

Педагогическое условие – совокупность возможностей, содержание 

форм, методов, средств направленных на решение поставленной цели. 

Педагогическое условие – совокупность обстоятельств, в которых осу-

ществляется учебная, воспитательная работа, и обстоятельства жизнедея-

тельности ее субъекта, те и другие рассматриваются как факторы, способ-

ствующие или препятствующие ее успешности [3, с.308]. 

Рассматривая данное понятие в педагогическом аспекте, П.И. Пидкаси-

стый отмечает, что педагогические условия – 1) те составные части или 

формы среды, в которых развивается учащийся; 2) обстоятельство, от кото-

рого зависит развитие, обстановка в которой происходит развитие ребенка 

[2, с.84].  

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позво-

лил определить психолого-педагогические условия эффективного развития 

и амплификации памяти в старшем дошкольном возрасте. 

Во-первых, одно из понятий психологии – сензитивность (чувствитель-

ность к воздействиям определенного рода). В дошкольном возрасте память 

по скорости развития опережает другие способности, ребенок рассматри-

вает картинку, видит необычный предмет и начинает рассуждать, припоми-

ная что-то из своего жизненного багажа. Легкость, с которой дети дошколь-

ного возраста запоминают стихи, считалки, загадки, сказки, объясняется 

бурным развитием их природной памяти. Ребенок запоминает все яркое, 

красивое, необычное, привлекающее внимание. Ребенок запоминает непро-

извольно, другими словами, он запоминает, не желая того. 

Таким образом, в дошкольном возрасте память ребенка носит избира-

тельный характер, т.е. лучше он запоминает то, что его привлекает, что ему 

забавно, выразительно и интересно, то, что произвело впечатление на него. 

Поэтому первое условие – сделать для детей интересным все то, что они 

должны запомнить. При этом следует учитывать, что производительность 

запоминания улучшается в том случае, когда ребенок что-то делал с мате-

риалом: ощупывал, вырезал, подбирал пары, строил, перекладывал. 

Основное содержание детской памяти составляют представления, кон-

кретные, наглядные образы предметов, их свойств, действий. Ели у детей 

нет ясных представлений, то они не могут усваивать необходимые понятия. 
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Второе условие: для того чтобы развивалась память, необходимо опора при 

запоминании на наглядный, зрительный материал. Структура мнемической 

деятельности с годами усложняется: непосредственное и непроизвольное 

запоминание перерастает в сложную, сознательно регулируемую деятель-

ность, которая опирается на все более сложные способы переработки запо-

минаемого материала, т.е. основные качественные изменения в памяти ре-

бенка детского возраста заключаются в постепенном переходе от ее непро-

извольных форм к произвольным формам. 

На протяжении всего дошкольного возраста преобладает непроизволь-

ная память. У дошкольника сохраняется зависимость запоминания матери-

ала от таких его особенностей, как эмоциональная привлекательность, яр-

кость, прерывистость действия, движения, контраст. Именно поэтому ма-

лыши долго помнят персонажей, которых воспитатели включают в сюр-

призные моменты. Третье психолого-педагогическое условие развития па-

мяти – неожиданность появления и новизна материала в совокупности с 

эмоциональностью воспитателя.  

В возрасте 5-6,5 лет ребенок начинает принимать указания взрослого 

запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и средства 

запоминания, интересоваться правильностью воспроизведения и контроли-

ровать его ход. Четвертое условие – установка на запоминание.  

Ребенок осознает и использует некоторые приемы запоминания, выде-

ляя их из знакомых видов деятельности. При специальном обучении и кон-

троле со стороны взрослого дошкольнику становятся доступными логиче-

ские приемы запоминания, в качестве которых выступают мыслительные 

операции. Пятое условие – применение специфических приемов для разви-

тия запоминания: смысловые соотнесения и смысловая группировка, схема-

тизация, классификация, соотнесение с ранее известным, прием ассоциаций.  

Важным моментом в развитии памяти дошкольника выступает появле-

ние личных воспоминаний. В них отражаются существенные события из 

жизни ребенка, его успехи в деятельности, взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. Так малыш может долго помнить нанесенную ему обиду, 

подарок ко дню рождения или то, как он вместе с дедушкой собирал про-

шлым летом в лесу землянику. Шестое психолого-педагогическое условие 

мнемической деятельности – опора на личный жизненный опыт ребенка. 

При обучении детей запоминанию надо постепенно приучать детей пе-

реходить от непосредственного повторения к отсроченному повторению, от 

повторения вслух к повторению про себя. Переход от внешнего к мыслен-

ному повторению делает запоминание более продуктивным. Начиная с пя-

тилетнего возраста детей можно учить запоминать одни вещи при помощи 

других, например, предмет или слово с помощью обозначающей его кар-

тинки. Вначале готовые средства для запоминания ребёнку предлагает 

взрослый. Когда дети научаются запоминать и припоминать предметы с по-

мощью предлагаемых им средств, можно переходить к постановке перед ре-

бенком самостоятельного выбора средств, используемых для запоминания. 
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Таким образом, ребёнок сравнительно легко усваивает материал лишь 

тогда, когда у него к этому материалу имеется явно выраженный непосред-

ственный или потребительский интерес. Совершенствование произвольной 

памяти у детей связано с применением в процессах запоминания и воспро-

изведения материала мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, установления смысловых связей. Развитие памяти происходит 

одновременно с совершенствованием умственной деятельности [25]. Мы 

выделили шесть психолого-педагогических условий развития и амплифика-

ции памяти: интерес к запоминаемому материалу; опора на средства нагляд-

ности при запоминании; применение приема неожиданного (сюрпризного) 

появления и интенсивной эмоциональности при запоминании; предъявле-

ние установки на запоминание; применение приемов смыслового соотнесе-

ния и смысловой группировки, соотнесения с ранее известным, приема ас-

социаций и др. и опора на личный жизненный опыт ребенка. 
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Аннотация. Место и роль значимость детской художественной школы 

в Чувашской Республике в создании условий для проявления и развития 

учащимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения ху-

дожественно-эстетических ценностей своего народа, культурных традиций 

подтверждается приоритетным проектом «Доступное дополнительное обра-

зование для детей Чувашской Республики».  

 В современной системе образования предусмотрено функционирова-

ние разных форм внеурочного дополнительного образования детей и моло-

дежи – это кружки, секции, детские музыкальные школы, детские художе-

ственные школы, детские школы искусств и др. Поэтому формы и методы 

формирования профессиональных компетенций играют важное значение. 

Ключевые слова: дополнительное образование, внеурочная деятель-

ность, формирование, формы, методы.  

 

 Совремнная система дополнительного художественно-эстетического 

образования по мнению В.М. Зубань[6] создает благоприятные условия для 

непрерывного образования учащихся посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения несколь-

ких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, ква-

лификации, опыта практической деятельности при получении образования. 

 Формирование профессиональных компетенций по мнению Е.В. Брю-

ховецкой[1] и потребностей у учащихся школы искусств по сохранению 

традиций народного декоративно-прикладного искусства осуществляется в 

разных формах.  

 Согласно федеральному закону формы обучения по дополнительным 

образовательным программам и основным программам профессионального 

обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 

Форма обучения в школе искусств нами понимается как внешневиди-

мый признак организации художественно-эстетического образования уча-

щихся в специально организованных условиях.  
Изучив труды педагогов В. И. Андреева, Ю. Ю. Барановой, Д. В. Гри-

горьева, А. В. Кислякова, В. Г. Крысько, В. И. Смирнова, М. И. Солодковой, 
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П. В. Степанова, М. Е. Вайндорф-Сысоевой и других мы определили следу-
ющие подходы к определению форм обучения: индивидуальные, группо-
вые, фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные, 
классные и внеклассные, школьные и внешкольные формы обучения. 

 Кроме того в педагогической теории и практике принято выделять ор-
ганизационные формы обучения – это определенные виды занятий, опреде-
ляемые организационными категориями, это часть отдельного звена обуче-
ния, например, урок, лекция, семинар, экскурсия и т. д.  

Названная классификация не является узаконенной, существуют и дру-
гие подходы к классификации организационных форм обучения. 

Например, Е.Г.Вакуленко[3] предлагает следующую классификацию: 
вводное занятие; занятие по углублению знаний; практическое занятие; за-
нятие по систематизации и обобщению знаний; занятие по контролю зна-
ний, умений и навыков; комбинированные формы занятий  

В современной образовательной организации урок является основной 
формой обучения, позволяющей эффективно реализовать цель и задачи 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Структуру каждого учебного занятия в зависимости от поставленной 
цели и задач, определяет педагог детской художественной школы.  

Чаще всего структура учебного занятия составляется из следующих 
компонентов: объяснение нового материала, закрепление полученных ком-
петенций, повторение, мониторинг приобретаемых компетенций учащи-
мися и т.д. 

Следующая форма – информационная лекция, например, по истории 
искусства, в реализации которой используется объяснительно-иллюстра-
тивный метод изложения материала. 

Или еще комплексная форма проведения лекции, где сочетаются тео-
рия и практика художественно-эстетической деятельности. 

Практическая форма проведения учебных занятий – направлена на от-
работку полученных теоретических знаний учащимися, формирование уме-
ний работать с различными материалами и изобразительными техниками. 

Экскурсия – форма организации учебного занятия в условиях музея, 
выставки, пленэра с целью наблюдения и изучения учащимися школы ис-
кусств различных художественно-эстетических объектов и явлений окружа-
ющей действительности. 

Вспомогательные формы обучения проводятся с целью выравнивания 
общих художественно-эстетических, профессионально направленных зна-
ний и умений в виде групповых, индивидуальных занятий. 

Итак, формы обучения и организационные формы обучения в детской 
школе искусств реализуются в достаточном количестве, они сложны и мно-
гообразны.  

Такое многообразие форм по мнению В.Н. Иванченко[7] способствует 
созданию эффективных условий передачи учащимся необходимых профес-
сионально-ориентированных компетенций, развитию дарований, что позво-
ляет включить их в деятельность по сохранению традиций народного деко-
ративно-прикладного искусства. 
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Формы обучения и организационные формы обучения реализуются в 
процессе совместной деятельности педагогов и учащихся, направленные на 
достижение ими образовательных целей, определяемой программой допол-
нительного образования. 

Способы совместной деятельности отражают специфику обучающей 
деятельности педагога дополнительного образования и учебной деятельно-
сти учащихся школы искусства. В совместной деятельности педагога и уча-
щихся используются три источника знаний: слово, наглядность, практика. 
Отсюда принято выделять словесные методы, наглядные методы и практи-
ческие методы обучения в детской художественной школе.  

На основе обобщения изученных нами теоретических материалов мы 
определили понятие метода обучения – это наиболее целесообразные спо-
собы и приемы осуществления целостного образовательного процесса с це-
лью формирования у учащихся профессионально-ориентированных худо-
жественно-эстетических компетенций.  

В отечественной и зарубежной педагогической теории нет однознач-
ного подхода к классификации методов обучения.  

Таблица 1 
Методы обучения, используемые в условиях школы искусства 

Классификация методов обучения 

По источнику знаний 
По характеру 

деятельности уча-
щихся 

По дидактиче-
ским 
целям 

Словесные Рассказ 

Проблемное изложе-
ние 

Изложение новых 
знаний 

 Объяснение 
Контроль знаний 

и умений 

 Лекция 
Изложение новых 

знаний 
 Беседа, диспут  

Контроль знаний 
и умений 

 
Убеждение, по-

ощрение 
Проблемное изложе-

ние 
 Работа с книгой Частично-поисковый 

Практиче-
ские 

Упражнение 
Исследовательский 

Применение при-
обретенных ком-

петенций 

 Тренировка 

 
Практическая 

работа 
Репродуктивный 

 
Наблюдения, 
инструктаж 

 

Наглядные Иллюстрация 
Объяснительно- 
иллюстративный 

Повторение, за-
крепление 

приобретенных 
компетенций 

 Демонстрация   
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Каждый из методов, приведенных в таблице 1 имеет свою структуру, 

состоящих присущих ему компонентов. Каждый метод составляется из при-

емов.  

Приемы определяют своеобразие методов работу педагога с учащи-

мися. 

Изучение практики деятельности школ искусств позволяет заключить, 

что этот вид дополнительного образования имеет свои особенности, рас-

крывающие их места и роль в системе художественно-эстетического обра-

зования и выполняет конкретные функции в контексте образовательного 

пространства. 

 Таким образом процесс формирования профессиональных-компетен-

ций у учащихся школы искусств по сохранению традиций народного деко-

ративно-прикладного искусства необходимо, так как анализ практики дея-

тельности школ искусств, показывает существование определенных труд-

ностей связанных с недостаточной научно-методической разработанностью 

включения народного декоративно-прикладного искусства, в частности тра-

диций украшения чувашской женской одежды, в процесс формирования у 

учащихся школы искусств художественно-эстетических компетенций. 
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Переход мировой экономики в новое качественное состояние непо-

средственным образом связан с повышением роли теоретического знания, 

развитием высокотехнологичных отраслей, процессом увеличения доли 

сферы услуг (структурными сдвигами), влиянием информационных сете-

вых технологий (Интернет). Все указанные тенденции требуют особого ис-

следования в свете появления новых теорий современной экономики (тео-

рии постиндустриальной, «новой», глобальной сетевой, информационной 

экономики), в том числе с целью определения места теории экономики зна-

ний в их ряду. Нужен теоретический анализ системных изменений в эконо-

мике на микро- и макроуровнях. В то же время форсированное становление 

экономики знаний в Российской Федерации, по мнению большинства спе-

циалистов, является одним из главных условий устойчивого развития нашей 

страны как полноправного субъекта мирового хозяйства [4, c.26]. Вслед-

ствие этого вопрос о формировании экономики знаний и особенностях этого 

процесса представляется весьма актуальным и с научной, и с практической 

точки зрения. В центре анализа находятся, с одной стороны, теоретические 

аспекты данного экономического явления, а с другой – практика формиро-

вания экономики знаний в тех странах, где оно уже приняло масштабный 

характер. Разработка теоретических основ экономики знаний и изучение ее 

системообразующих характеристик выступает одним из важнейших направ-

лений исследований в современной экономической науке, а практическая 

значимость вопросов ее становления обусловливает целесообразность, а 

также ряда предложений по развитию экономики знаний в России.  

Анализ тесной взаимосвязи институтов и знаний подводит к выводу о 

необходимости наличия структурированной институциональной среды как 

основы инновационного развития стран и формирования экономики знаний 

на национальном и мировом уровнях. Механизм институционального (т.е. 

опосредованного какими-либо институтами) воздействия знаний на эконо-

мику можно рассматривать исходя из различных концепций, наиболее из-

вестными из которых являются концепция технологических систем (осно-

воположники – Дж. Дози, Н. Розенберг); концепция индустриальных кла-

стеров (М. Портер ) и концепция национальных инновационных систем – 

НИС (К. Фримен, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон3 ). В работе доказано, что по-

следняя имеет особое значение в рамках исследования экономики знаний, 
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поскольку фокусирует свое внимание в первую очередь на процессах обу-

чения и накопления знания и различных формах взаимодействия между ин-

новаторами и соответствующими институтами, производящими и использу-

ющими знания. Национальная инновационная система рассматривается в 

работе как совокупность взаимосвязанных организаций и структур, занятых 

производством и реализацией научных знаний и технологий в пределах 

национальных границ, а также комплекс институтов правового, финансо-

вого и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы 

и имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и куль-

турные особенности [3, c.61].  

После анализа институциональной сущности изучаемого явления на 

базе концепции национальных инновационных систем (НИС) в диссертации 

рассмотрены внутренние закономерности и основные черты экономики зна-

ний как новой формы организации отношений по поводу производства, рас-

пределения, обмена и потребления благ. Так, показано, что общее поле ис-

следования для рассмотренных выше теорий (информационная, сетевая, ин-

новационная экономика, экономика знаний) распространяется и на изуче-

ние изменений в технологической базе экономической системы. Постинду-

стриальный тип экономики, называемый в широком смысле экономикой 

знаний, выступает в данном случае системой, в которой действуют новые, 

внутренне присущие ей эффекты: закон повышающейся отдачи, экспонен-

циальный характер роста, усиливаемый сетевой структурой взаимодействий 

субъектов, а также определенные рентные эффекты, обусловленные накоп-

лением и использованием интеллектуального капитала.  

Действие этих закономерностей можно объяснить следующим обра-

зом. Изменение характера влияния факторов производства на его результат 

проявляется в том, что в экономике знаний вместо закона убывающей от-

дачи (предельной производительности) действует закон повышающейся от-

дачи (и предельной производительности). В его основе лежат сетевой харак-

тер и особые свойства сырья в экономике знаний, приводящие к тому, что 

экономическое содержание приобретают закономерности из теории инфор-

мационных систем, например, т.н. сетевой эффект: «эффективность инфор-

мационных сетей пропорциональна квадрату числа участников» (или, в дру-

гой формулировке, «совокупная ценность сети растет прямо пропорцио-

нально квадрату количества пользователей» [1, c.16]. Изучение черт и осо-

бенностей складывающегося типа экономики с точки зрения изложенных 

выше институционального и рентного подходов подводит к необходимости 

дать определение экономики знаний, отличное от традиционной трактовки 

ее исключительно с позиций воздействия сектора производства и распро-

странения знаний на экономику и ее количественные показатели.  

Так, если используемый ресурс имеет сетевую природу (электронная 

почта, факсы, модемы, мобильные телефоны, переносные компьютеры и 

другие технологические новинки, быстро находящие нишу покупателей, ко-

торая имеет свойство разрастаться по мере увеличения доступности товара), 
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то его предельная полезность (и вместе с тем отдача от его использования) 

растет с увеличением количества этого ресурса. На языке экономистов это 

означает, что увеличение количества участников рынка и используемых 

производственных ресурсов не снижает отдачу от них после перехода через 

экстремум, как это было в традиционной экономике, а наоборот – повышает 

ее.  

выявлена объективно обусловленная противоречивость современного 

этапа институционализации экономики знаний в России, связанная, в 

первую очередь, с необходимостью реформирования сферы производства 

знаний и механизма их передачи для промышленного использования в рос-

сийской экономике. В этой связи важное место отводится вопросу о спосо-

бах повышения эффективности отечественной системы образования и 

науки, которой исследователями по праву придается значение одного из ос-

новных факторов социально-экономического развития. Значение образова-

ния как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и 

общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. 

Сегодня российское образование находится в стадии модернизации: перед 

ним стоит ряд важных задач, среди которых следует выделить повышение 

качества и доступности образования, интеграцию в мировое научно-образо-

вательное пространство, усиление связей между разными уровнями образо-

вания и создание оптимальных в экономическом плане образовательных си-

стем. В числе стратегических направлений развития профессионального об-

разования особое место занимают укрепление и модернизация материально-

технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений, а также 

информатизация образования.  

Осуществленный анализ особенностей современного этапа формирова-

ния экономики знаний в нашей стране позволяет предложить следующие 

практические рекомендации по совершенствованию этого процесса [2, 

c.78]:  

- финансовая и организационная поддержка наукоемких отраслей, ди-

версификация направлений исследований и производства согласно приори-

тетам развития новых технологий (энергосбережение, экология и т.д.), со-

финансирование государством НИОКР, выполняемых по заказу бизнеса 

научно-исследовательским сектором по приоритетным направлениям;  

- создание механизма страхования инновационных рисков и рисков де-

ятельности высокотехнологичных предприятий в целях привлечения него-

сударственных средств для финансовой защиты наукоемких отраслей;  

- введение системы налоговых стимулов для повышения инновацион-

ной активности предприятий (в частности, снижение налоговых ставок для 

предприятий малого бизнеса, частичное или полное освобождение от нало-

гообложения прибыли, направляемой на внедрение новых технологий);  

- совершенствование правовой базы защиты интеллектуальной соб-

ственности (законодательное определение порядка передачи государством 
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прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет 

средств государственного бюджета;  

- повышение уровня защиты прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности и усиление ответственности за их нарушение и др.); 

- диверсификация сферы услуг, увеличение доли телекоммуникацион-

ных, финансовых, консультационных и прочих знаниеемких видов в их 

структуре за счет развития несырьевых секторов экономики. 

- стимулирование интеграции научных и образовательных структур и 

формирование на их основе инновационных кластеров, в том числе в со-

ставе технико-внедренческих ОЭЗ (особых экономических зон), развитие 

венчурного финансирования и совершенствование правового регулирова-

ния деятельности венчурных фондов, разработка и реализация государ-

ственных программ по развитию студенческого инновационного бизнеса 

(студенческих бизнес-инкубаторов и лабораторий);  

- интенсификация сотрудничества бизнеса и образовательных струк-

тур, совместное определение перспективных программ повышения квали-

фикации менеджеров в инновационных сферах, обучение «менеджменту 

знаний» и его внедрение на предприятиях;  

- создание единой государственной системы технических регламентов 

и гармонизация их с международными (прежде всего, международными 

стандартами ISO и европейскими системами прогнозирования и оценки тех-

нологий Technology Foresight и Technology Assessment) в целях стимулиро-

вания инноваций и адекватной оценки эффективности их внедрения.  
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После распада Советского Союза в России произошли радикальные из-

менения. Вектор на рыночное развитие экономики обусловил глубокие ка-

чественные преобразования, которые затронули все сферы российского об-

щества, в том числе и социальную сферу. Ключевые принципы рыночной 

экономики не могут обеспечить всеобщее равенство и благоденствие, соци-

альную справедливость в распределении материальных благ. В свою оче-

редь социальная политика призвана обеспечить справедливое распределе-

ние ресурсов, используя определенный инструментарий.  

В настоящее время Президент и Правительство РФ, проводя соци-

ально-экономическую политику, руководствуются такими ключевыми 

принципами, как: право индивида на свободу экономических отношений, в 

которые он может вступать по собственному решению; добровольный вы-

бор российского гражданина в пользу наемного труда или предпринима-

тельской деятельности; развитие в российском обществе основ социального 

партнерства, социальной солидарности и справедливости; обеспечение и га-

рантия российскому гражданину достойного уровня жизни и свободного 

развития его личности посредством реализации эффективной социальной 

политики, за которую государство и его властные структуры несут прямую 

ответственность.  

В 7 статье Основного закона Российской Федерации прописано, что 

Россия является социальным государством. Согласно этому политика 

нашей страны направлена на создание условий, которые должны обеспечить 

российским гражданам достойную жизнь и свободное развитие личности. 

[1]  

Социальная защита населения на практике реализуются посредством 

установления следующих гарантий: 

- установления минимального размера оплаты труда; 

- установления государственных пенсий; 

- обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, дет-

ства; 
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- обеспечения государственной поддержки инвалидов и пожилых лю-

дей. 

Декларируя себя в статусе социального государства, Российская Феде-

рация должна в качестве основных приоритетов в социальной политике ори-

ентироваться на: 

- реализацию государственной демографической политики, следствием 

которой станет увеличение продолжительности жизни человека, снижение 

детской смертности и увеличение числа граждан трудоспособного возраста; 

- обеспечение увеличения реальной заработной платы населения, роста 

доходов граждан нашего государства и, как результат, эскалация уровня и 

качества жизни;  

- разработку и успешную практическую реализацию системы социаль-

ного страхования населения, в частности, медицинского и пенсионного; 

- гарантии материальной поддержки (в виде социальных выплат) рос-

сийских граждан в случае безработицы и потери рабочего места, болезни и 

несчастного случая; 

- обеспечение экологической безопасности на уровне государства, а 

также предоставление гарантий благоприятной экологической обстановки в 

районе проживания отдельно взятого индивида; 

- поддержку социально незащищенных категорий граждан: инвалидов, 

пожилых людей, многодетных, неполных и малоимущих семей, жертв сти-

хийных бедствий; 

- интенсивный и экстенсивный рост инфраструктуры, в частности, ка-

чественного, комфортного и доступного жилья, школ, больниц, детских са-

дов. 

Помимо вышеперечисленных векторов, имеющих первостепенное зна-

чение в рамках государственной социальной политики, задачами любого со-

циального государства, и Россия не является исключением, является обес-

печение своим гражданам следующих условий жизнедеятельности: 

- каждый индивид, проживающий на территории РФ в статусе ее граж-

данина, должен иметь достойный уровень жизни; 

- каждый индивид трудоспособного возраста должен иметь возмож-

ность найти работу, тем самым иметь возможность обеспечить себя и чле-

нов своей семьи (нетрудоспособных иждивенцев); 

- нетрудоспособные по ряду причин индивиды, дети, пожилые люди, 

инвалиды, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, безработ-

ные, больные и пр. должны поддерживать достойный человека прожиточ-

ный минимум, возможный за счет перераспределительной функции госу-

дарства. [2, с.25]  

Главной задачей социального государства, по мнению В.Н.Кручинина, 

является стремление к общественному прогрессу, основанному на постула-

тах социальной справедливости. Провозгласив себя социальным государ-
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ством, Россия должна обеспечить своим гражданам достойное существова-

ние, помогать слабым и особо нуждающимся в государственной поддержке 

категориям населения.  

Следует отметить, что зафиксированные Конституцией РФ права и сво-

боды ее граждан, полностью коррелируются с мировыми стандартами. Еще 

в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была утверждена Всеобщая декла-

рация прав и свобод человека, согласно которой все люди рождены свобод-

ными и равными в правах. Конституция РФ в свою очередь постулирует о 

том, что основные права человека принадлежат ему с момента его рожде-

ния.  

Согласно отечественному исследователю Т.Э. Зульфугарзаде, все 

права современного российского индивида, закрепленные Конституцией 

РФ, можно классифицировать по предмету и содержанию. [3, с.92] 

Так, политические права, по мнению ученого, выражаются в возмож-

ности участия в управлении делами государства посредством свободы фор-

мирования органов самоуправления и организации их деятельности. 

Экономические права выражаются в свободе выбора рода деятельности 

в сфере производства, распределения и обмена товаров и услуг; права на 

собственность. 

Культурные права реализуются на практике посредством свободного 

доступа к материальным и духовным ценностям, а также возможности бес-

препятственно к ним приобщиться. 

И, наконец, социальные права находят практическое выражение в та-

ких сферах, как образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение; 

регулируют область наемного труда, в частности, право человека в выборе 

места работы и работодателя, на отдых, на пособие по безработице и т.п. 

Социальные права индивида начали реализовываться в России гораздо 

позже других, несмотря на то, что в программах социальных движений были 

зафиксированы еще в XIX столетии.  

Однако, мнения современных исследователей, является ли современ-

ная Россия в полной мере социальным государством, либо находится только 

на пути его формирования, разделилось.  

М.А. Деманова полагает, что закрепленное в 7 статье Конституции по-

ложение России как о «социальном государстве» больше отражает стремле-

ние встать на путь его формирования, нежели реалии повседневной жизни 

российских граждан. [4, с.573] Причем, для того, чтобы в полной мере про-

возгласить себя социальным государством, по мнению ученого, сами граж-

дане, так и властный аппарат, чиновники должны руководствоваться исклю-

чительно правовыми основами, регулирующими их поведение.  

Для того, чтобы стать социальным в той степени, в которой это пропи-

сано в Основном законе, российское государство, по мнению М.А. Дрема-

новой, должно стремиться максимизировать содействие улучшению благо-

состояния населения, а также равномерно распределять между всеми чле-

нами социума жизненные тяготы. [4, с.574]  
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Другой представитель отечественной науки Л.Е. Попова также разде-

ляет мнение, что современная Россия пока еще находится в стадии своего 

становления на пути к социальному государству. [5, с.29] Согласно Консти-

туции Российской Федерации наше государство является социальным, од-

нако, как считает Л.Е. Попова, это не делает его таковым. Для этого, в 

первую очередь, требуется построение эффективной социально-экономиче-

ской политики, которая сможет обеспечить каждому гражданину РФ гаран-

тированную занятость, достойную заработную плату, поддержку престаре-

лых, молодежи, семьи, материнства, отцовства и детства, развитую систему 

социального страхования. Согласно Л.Е. Поповой, вышеуказанные цели 

возможно достичь посредством разработки комплексной социальной про-

граммы, которая будет реализовываться на всех уровнях государственной 

власти и самоуправления.  

В начале 2000-х гг. аналогичное мнение высказывал заместитель руко-

водителя аппарата Комитета Совета Федерации В.М. Анисимов, который 

утверждал, что для реализации всех положений, задекларированных в 7 ста-

тье Конституции, необходимо согласовать деятельность всех ветвей госу-

дарственной власти при участии общественных объединений. [6, с.59]  

Следует отметить, что 7 статья Основного закона РФ является далеко 

не единственно статьей Конституции, провозглашающей Россию в статусе 

социального государства. Социальные права российских граждан пропи-

саны и защищены целым рядом других статей. Так, например, 37 Статья га-

рантирует соблюдения прав индивида на труд и его своевременную оплату, 

а также отдых. 38 Статья призывает поддержать и защитить семью, мате-

ринство и детство. Статьи 39 и 40 Основного закона гарантируют государ-

ственное социальное обеспечение, а также закрепляют за индивидом право 

на жилище. Статьи 41,42 и 43 закрепляют за российскими гражданами права 

на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, на обеспечение 

экологической безопасности и доступного (бесплатного) образования. [1]  

Однако, некоторые российские ученые разделяют оптимистическую 

точку зрения на видение России как социального государства и полагают, 

что нашей страной уже проделан значительный путь в сторону положитель-

ной трансформации социальной политики Российской Федерации, базиру-

ющейся на принципах социальной справедливости.  

Так, отечественный социолог Е.Н. Данилова, которая вплотную зани-

мается изучением процесса построения социального государства в нашей 

стране, уверена, что в настоящее время достаточно отчетливо сформулиро-

ваны основные задачи социальной модернизации российского социума. [7, 

с.33] По ее мнению, в последние годы увеличилась доступность и качество 

медицинского обслуживания российских граждан, особенно если речь идет 

о широких слоях населения. А декларирование первоочередной задачи в об-

ласти улучшения российского здравоохранения и его модернизации позво-

лит в дальнейшем качественно улучшить показатели здоровья нации.  
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Помимо прочего, по мнению исследователя, российская система обра-

зования вступила на путь радикальных преобразований. Государство и 

представители общественности активно выступают за сохранение отече-

ственной образовательной системой своих преимущества, но, вместе с тем, 

не отрицают необходимость внедрения инноваций; ратуют за повышение 

требований к образованию, а также его модернизации в целом.  

Е.Н. Данилова полагает, что и в жилищной сфере на сегодняшний день 

намечаются стратегические изменения. Задачи государства по улучшению 

жилищных условий российских граждан, предоставление доступного жилья 

для молодых семей решаются не так быстро, как этого требует назревшая 

ситуация. Однако, уже сегодня, очевидно, что Правительство РФ должно 

направить усилия на создание условий комфортного проживания населения, 

приобретение им жилья, соответствующего современным требованиям, как 

за счет собственных средств, так и за счет доступного ипотечного кредито-

вания. Решение этих задач, по мнению социолога, связаны с темпами разви-

тия экономической сферы российского государства. 

Согласно исследователю, нельзя не отметить, что на государственном 

уровне усилия по решению острых вопросов в социальной сфере, прилага-

ются постоянно. Так, острые проблемы, назревающие в системе здравоохра-

нения, образования, жилищной сфере, пенсионного обеспечения решаются 

как на государственном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На сегодняш-

ний момент в качестве первоочередных задач можно назвать необходимость 

принятия решения по повышению доступности и качества первичной меди-

цинской помощи, а также обеспечение российских граждан высокотехноло-

гичной медициной.  

Разделяют мнение о том, что в системе социальной политики государ-

ства уже предприняты радикальные меры по улучшению состояния ее ос-

новных элементов, и другие российские ученые М.А. Молокова и Л.И. Ни-

ковская. [8, с.561]  

Они полагают, что на государственном уровне должны быть утвер-

ждены правовые основы регулирования взаимоотношений, возникающих в 

социальной сфере. Тем самым подтверждая идею о том, что социальное гос-

ударство не способно сформироваться без наличия в стране фундаменталь-

ных основ правового государства. М.А. Молокова и Л.И.Никовская счи-

тают, что в России необходимо на федеральном уровне разработать и утвер-

дить эффективные программы социального развития, а государство должно 

выступить гарантом их реализации.  

Так, на уровне субъектов Российской Федерации разрабатываются со-

циальные программы, которые включают в себя разработку региональных 

социальных стандартов, активно ведется работа по сохранению и преумно-

жению социальной инфраструктуры, улучшений условий труда работников 

в сфере культуры, здравоохранения, образования. [9, с.77]  

Вопросы социальной политики находятся под пристальным вниманием 

главы Российской Федерации В.В. Путина. По мнению Президента, сегодня 
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в качестве актуальной проблемы можно выделить целевой характер прово-

димых мероприятий. Очень часто возникает ситуация, когда государствен-

ные ресурсы тратятся впустую и направляются совсем не тем, кто в них от-

чаянно нуждается. Адресный характер социальной помощи – одна из клю-

чевых проблем социальной политики, которую предстоит решить в ближай-

шее время. Справедливое устройство социально-экономической системы 

является одним их первостепенных условий дальнейшего устойчивого раз-

вития нашей страны. [10]  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Россия уже 

вступила на путь к построению социального государства, однако, этот путь 

еще достаточно долог и непрост. Согласно Конституции Российская Феде-

рация провозглашена в данном статусе, однако, по мнению ряда отечествен-

ных исследователей, для того, чтобы можно было рассуждать о сформиро-

ванном и зрелом социальном государстве, необходимо, чтобы все статьи 

Конституции, провозглашающие Россию в статусе социального государства 

и определяющие социальные и экономические права граждан, неукосни-

тельно соблюдались на практике.  

Назревшие социальные проблемы нельзя решать точечно, проводимые 

на государственном уровне политические и экономические реформы, 

должны быть направлены на устранение негативных явлений в социальной 

сфере. Социальная политика государства призвана обеспечить в полном 

объеме совершенствование системы социальной защиты населения в целом, 

и социально незащищенных категорий граждан в частности.  
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Abstract 

This article deals with the different learning strategies needed for language 

students. The latters have different abilities reflected through a wide range of 

learning styles. Multiple intelligences are hence the different learning styles re-

quired to help language students understand well their lessons. Whether it is lin-

guistic/verbal intelligence, logical/mathematical intelligence, kinesthetic intelli-

gence, intrapersonal or interpersonal intelligence, it’s important to identify the 

intelligence that applies to a specific student or group of students. Multiple intel-

ligences go beyond the traditional way (verbal or auditory) of delivering a lesson. 

They allow the students supposedly disabled in understanding oral lectures to be 

as performing as the others. 

Key words: intelligences, multiple, language/linguistic, students, abilities, 

learning styles. 

 

The vocation of a teacher is to keep searching the most effective educational 

strategies for the benefit of their learners. 

The question related to the learning styles or the types of intelligence for 

students studying linguistics or languages is particularly important. Multiple in-

telligences are the different ways to demonstrate intellectual abilities. Hence, it’s 

very important for teachers, lecturers and language learners to identify them. 

 

 Linguistic/verbal Intelligence 
This intelligence focuses on the use of language as a tool allowing to under-

stand other people or to simply express oneself. It allows the easy use of the 

mother tongue and the other languages as well. It is also the intelligence of sounds 

because words are not but the combination of sounds. Hence, verbal intelligence 

is the ability to use words and language. Linguistic intelligence learners have 

highly developed auditory skills and are generally elegant speakers. They think in 

words rather than pictures. 
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Their skills include: 

Listening, speaking, writing, storytelling, explaining, teaching, using hu-

mor, understanding the syntax and meaning of words, remembering information, 

convincing someone of their point of view, analyzing language usage. 

 

Possible career interests: 

Poet, journalist, writer, teacher, lawyer, politician, translator etc. 

It is very important to underline that the students studying linguistics do not 

only need to focus on verbal/linguistic intelligence, they do need to have a clear 

view on the other types of intelligence: logical/mathematical, bodily/kinesthetic, 

musical, interpersonal etc. 

 

 Logical/Mathematical Intelligence 

Researchers in biology, computer science, medicine, mathematics or pure 

science use logical/mathematical intelligence. They use intellectual capacities 

such as logic, analysis, observation, problem solving. This type of intelligence 

allows the analysis of the causes and consequences of a phenomenon, the appa-

rition of complex hypothesis, the comprehension of certain principles that are 

not always obvious, the resolution of mathematical calculations and the interpre-

tation of quantities. 

In a word, the logical/mathematical intelligence is the ability to use reason, 

logic and numbers. These learners think conceptually in logical and numerical 

patterns making connections between pieces of information. Always curious 

about the word around them, these learners ask lots of questions and like to do 

experiments. 

 

Their skills include: 

problem solving, classifying and categorizing information, working with 

abstract concepts to figure out the relationship of each to the other, handling 

long chains of reason to make local progressions, doing controlled experiments, 

questioning and wondering about natural events, performing complex mathe-

matical calculations, working with geometric shapes. 

 

Possible career paths: 

 

Scientists, engineers, computer programmers, researchers, accountants, 

mathematicians. 

 

 Bodily/Kinesthetic Intelligence. 

It’s the ability to control body movements and handle objects skillfully. 

These learners express themselves through movement. They have a good sense 

of balance and eye-hand coordination. (e.g. ball play, balancing beams). 

Through interacting with the space around them, they are able to remember and 

process information. 
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Their skills include: 

Dancing, physical co-ordination, sports, hand on experimentation, using 

body language, crafts, acting, miming, using their hands to create or build, ex-

pressing emotions through the body… 

Possible career paths: 

Athletes, physical education teachers, dancers, actors, firefighters, arti-

sans… 

 

 Interpersonal Intelligence 

 It is the ability to relate and understand others. These learners try to see 

things from other people’s point of view in order to understand how they think 

and feel. They often have an uncanny ability to sense feelings, intentions and 

motivations. They are great organizers, although they sometimes resort to ma-

nipulations. Generally, they try to maintain peace in group settings and encour-

age co-operation. They use both verbal (e. g. speaking) and non-verbal language 

(e.g. eye contact, body language) to open communication channels with others. 

 

Their skills include: 

Seeing things from other perspectives (dual-perspective), listening, using 

empathy, understanding other people’s moods, motivations and intentions, com-

municating both verbally and non-verbally, building trust, peaceful conflict res-

olution, establishing positive relations with other people. 

Possible Career Paths: 

Counselor, salesperson, politician, business person… 

 

 Intrapersonal Intelligence 

It’s the ability to self- reflect and be aware of one’s inner state of being. 

These learners try to understand their inner feelings, dreams, relationships with 

others, and strengths and weaknesses. 

Their skills include: 

Recognizing their own strengths and weaknesses, reflecting and analyzing 

themselves, awareness of their feelings, desires and dreams, evaluating their 

thinking patterns, reasoning with themselves, understanding their role in rela-

tionship to others. 

Possible Career Paths: 

Researchers, theorists, philosophers… 

 

 Visual/Spatial Intelligence 

It is the ability to perceive the visual. These learners tend to think in pic-

tures and need to create vivid mental images to retain information. They enjoy 

looking at maps, charts, pictures, videos, and movies. 

Their skills include: 

Puzzle building, reading, writing, understanding charts and graphs, a good 

sense of direction, sketching, painting, creating visual metaphors and analogies 
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(perhaps through the visual arts), manipulating images, constructing, fixing, de-

signing practical objects, interpreting visual images. 

Possible career interests: 

Navigators, sculptors, visual artists, inventors, architects, interior designers, 

mechanics, engineers… 

The job of a language teacher/lecturer is to use different learning intelli-

gence or strategies for a better understanding and an easy review of their lec-

tures or lessons. 

 Traditionally, lessons or lectures are presented as verbal or auditory infor-

mation. So when active learners are not successful using these methods, they 

may be seen as having disabilities when in fact, they are very good learners. If 

they use the above methods or types of intelligence which are not primarily ver-

bal or auditory they will have a smooth understanding of the course. 
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 Исследование художественного текста предполагает обращение к тео-

рии о возможных мирах, которая утверждает наличие множества возмож-

ных миров и лишь одного реального мира, служащего средой нашего оби-

тания [4; 9; 10 и др.]. Она экстраполирована на понятие художественного 

текста [2; 7; 3 и др.]. Согласно данной теории, художественный текст – это 

возможный мир, основанный на тесной взаимосвязи с миром реальным, по-

скольку он включает в себя объекты, их пространственную и временную ло-

кализацию, спроецированные из реального мира. Такая проекционная связь 

реального мира с миром возможным ведет к объективному использованию 

терминов в художественном тексте.  

 К одному из объективных факторам относится фактор объекта. Дан-

ный фактор непосредственно связан с познавательной деятельностью чело-

века и его реальным существованием в мире. Под объектом понимается лю-

бой феномен реального мира, включая и самого человека.  

 Основными объектами познания и изображения в художественном 

произведении являются Человек, Пространство, Время.  

 В результате нашего исследования было установлено, что использова-

ние терминов характерно для антропоцентрических тематических микро-

текстов, одним из которых является «Социальный статус персонажа».  

 Антропоцентризм художественного текста предполагает отражение 

художественной картины мира автором в связи с познанием человека. Через 

персонажей, которым принадлежит значительное место в системе образов, 

писатель воплощает в художественном произведении свои представления о 

человеке. 

 Важным фактором при формировании образа персонажа является его 

изображение как представителя определенной социальной общности. При-

надлежность действующего лица к определенному социальному слою со-

ставляет его социальный статус.  

Социальный статус человека может определяться его принадлежно-

стью к определенной сфере, связанной с профессиональной деятельностью. 

Информация о профессиональной деятельности персонажа вводится по-

средством включения в текст-реципиент терминов из прототекстов, исполь-

зуемых в той или иной сфере деятельности.  
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Приведем пример:  

 (1) Весь капитал заработан на финансовых операциях. Возможно, не 

со всех денег был уплачен финансовый налог, и не все они вернуться назад к 

вложившим их в оборот людям [1; 237].  

 Термины капитал, финансовая операция, финансовый налог, оборот 

введены в текст-реципиент прототипическим способом, что позволяет при 

их толковании использовать словарные научные статьи. В экономическом 

прототексте термин капитал имеет несколько значений: I) совокупные ре-

сурсы, применяемые в бизнесе (акционерный капитал, единоличный капи-

тал, товарищеский капитал и др.); 2) чистая стоимость (стоимость активов 

минус сумма обязательств); 3) исходная сумма, располагаемая для осу-

ществления предпринимательской деятельности [8]. Из контекста приве-

денного выше микротекста ясно, что под термином капитал имеется в виду 

первое и третье значения термина. Указан также источник капитала. Им яв-

ляются финансовые операции, т.е. действия, производимые с денежными 

средствами в банке. Налог – это нормативная форма обложения доходов или 

имущества юридических и физических лиц. Оборот – это совокупность де-

нежных расчетов, в которых деньги выступают как средство платежа [8]. 

 Через экономические термины, содержащиеся в приведенном выше 

примере, получаем информацию о том, что персонаж связан с финансовым 

бизнесом. Существует определенная иерархия социальных статусов. Место 

социального статуса человека в иерархической системе обозначается терми-

ном «ранг». Он может быть высоким, средним и низким. К высокому соци-

альному рангу относят представителей финансового бизнеса [6]. К этому 

рангу принадлежит описанный в микротексте персонаж.  

Другой пример:  

 (2) <…> в дальнейшем я занимался только чистой теорией, был одним 

из многих избранных, кто пытался объяснить необъятное – призрачные 

элементарные частицы и необозримую Вселенную мечтал заключить в еди-

ном охвате. <…> Мне постоянно приходилось оперировать временем, сим-

вол «t» был составной частью едва ли не всех формул, какие создавал сам и 

заимствовал у других. Оно, время, непостоянно и богато сюрпризами. Про-

тон и электрон не подвержены его влиянию, практически вечны, а скажем, 

пион, существует невообразимо короткий миг – долю секунды с шестна-

дцатью нулями после запятой. <…> Я, некий Георгий Петрович Гребин, 

<…> ныне обладающий степенью доктора, званием профессора, числя-

щийся в штате известному всему миру НИИ <…> [5; 18-19]. Терминологи-

ческие включения, образующие в данном микротексте терминологическую 

цепочку из физических прототекстов (элементарная частица, символ «t», 

протон, электрон, пион) и введенные прототипическим способом, весьма 

специфичны. Для подтверждения сказанного приведем один из прототек-

стов из области физики (википедия): Прото́н (от др.-греч. πρῶτος — пер-

вый, основной) – элементарная частица. Относится к барионам, имеет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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спин 1/2, электрический заряд +1 (в единицах элементарного электриче-

ского заряда). В физике элементарных частиц рассматривается как нуклон 

с проекцией изоспина +1/2 (в ядерной физике принят противоположный 

знак проекции изоспина). Состоит из трёх кварков (один d-кварк и два u-

кварка). Стабилен (нижнее ограничение на время жизни — 2,9·1029 лет 

независимо от канала распада, 1,6·1033 лет для распада в позитрон и 

нейтральный пион).  

 Получается, что при толковании термина протон, как и других вклю-

ченных в анализируемый микротекст терминов, необходимо знать и ряд 

других сопутствующих терминов, которые также нуждаются в интерпрета-

ции. Отсутствие интерпретационной составляющей терминов со стороны 

автора художественного текста здесь, на наш взгляд, обусловлено не «мно-

готерминологичностью» понятий, которое стоит за этими терминами, а от-

сутствием необходимости в их интерпретации. Достаточно сконцентриро-

вать термины на определенном участке текста, и цель достигнута: перед чи-

тателем возникает образ профессионала в области физики.  

 С одной стороны, термины (пример 2) характеризуют персонажа как 

высококвалифицированного ученого-физика, с другой стороны, эти же тер-

мины косвенным образом указывают на социальный статус действующего 

лица. Если устанавливать социальный статус персонажа в пределах профес-

сионально-должностной иерархии (научный сотрудник без степени, науч-

ный сотрудник со степенью кандидата наук, научный сотрудник со степе-

нью доктора наук), то в этой иерархии социальный статус персонажа может 

быть определен как высокий. Однако если исходить из иерархической лест-

ницы рангов в пределах социума в целом, то научный сотрудник в должно-

сти профессора вряд ли относится к высокой ступени социальной иерархии. 

В современных условиях существования российского социума роль ученого 

занижена, научные исследования финансируются по остаточному прин-

ципу. Отсюда устойчивая тенденция «утечки мозгов» в те страны, где соци-

альный статус ученого-исследователя значительно выше.  

 Терминологические включения, используемые при описании социаль-

ного статуса персонажей, выполняют важную текстообразующую роль. 

Вместе с другими средствами они позволяют раскрыть социальные про-

блемы, существующие в обществе. Так, в произведении В. Горшкова «По 

прозвищу ворон. Закон мести» описывается острая проблема общества 

1990-х годов – проблема хаоса, беспорядка и беззакония. В стране бесчин-

ствовали преступные организации, а под контролем организованной пре-

ступности находились практически все коммерческие организации. Стрем-

ление персонажа занять высокий социальный статус находится под угрозой. 

Его финансовая деятельность оказалась предметом интереса одной из пре-

ступных группировок, ежемесячно требовавшей крупную сумму денег. Со-

здавшаяся конфликтная ситуация между героем и членами группировки по-

влекла за собой ряд трагических событий, в том числе и гибель персонажа.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/D-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
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 Терминологические включения, описывающие социальный статус 

персонажей, а также термины, используемые при изображении портрета, 

личностных характеристик и физического состояния персонажей, носят 

концентрический характер. Однако, как мы убедились, они влияют на фор-

мирование образа персонажа на уровне всего художественного произведе-

ния. Свойство термина стремиться к однозначности позволяет авторам 

направить процесс интерпретации образов персонажей в задуманном русле. 
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Аксиология – одна из частей философии. Как самостоятельный раздел 

философского знания аксиология сформировалась в середине Х1Х века в 

рамках неокантианства, однако ценностная проблематика существовала в 

философии изначально.  

В ХХ веке проблема ценностей рассматривалась представителями эк-

зистенциализма, философской антропологии, герменевтики, аналитической 

философии. Большой вклад в разработку аксиологии внесла русская рели-

гиозная философия. Серьезное внимание исследованию ценностей уделя-

лось и в отечественной советской философии. К сожалению, сегодня в Рос-

сии это направление философских исследований отошло на задний план. До 

сих пор не выработано более или менее единое понимание ценности, соот-

ношения ценности и оценки, ценности и истины, объективных оснований 

ценностей и т.д., отсутствует соответствующий раздел в подавляющем 

большинстве вузовских учебников по философии.  

Более того, подвергается сомнению сам статус аксиологии как фило-

софской науки. Некоторые авторы считают, что аксиологические проблемы 

не имеют рационального решения и относятся к области религиозного ми-

ропонимания [1]. В то же время такие разделы философии, как онтология, 

гносеология, логика большинством исследователей признаются как имею-

щие рациональные основания.  

Убеждение в ненаучности аксиологии коренится в идеалистической 

традиции философского анализа ценностей, представленной Г. Лотце, Г. 

Риккертом, Н. Гартманом, М. Шелером. В рамках этой традиции ценности 

были мистифицированы и перенесены в сферу трансцендентного, противо-

стоящего миру вещей, действительной жизни. Трансцендентализм пред-

ставлен и в современной отечественной философии [4]. Сильны сегодня 

также субъективистские подходы, идущие от неопозитивизма и получив-

шие развитие в постмодернистском дискурсе.  

Трансценденталистским и субъективистским концепциям в аксиологии 

противостоит реалистическая традиция (Аристотель, Б. Спиноза, К. Маркс, 

Д. Дьюи, Э. Фромм), в которой ценности рассматриваются как составная 

часть бытия, реальной жизни и выводятся из потребностей и интересов че-

ловека, из общей человеческой природы. Однако такой подход не получил 

широкой поддержки у отечественных философов. Напротив, он резко кри-
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тиковался, да и сегодня критикуется, как «абстрактный» и «натуралистиче-

ский» [3]. Тем самым создается серьезная преграда для включения ценно-

стей в научно-философский анализ, что заметно тормозит развитие и аксио-

логии, и социально-гуманитарных наук.  

Обоснование научно-философского статуса аксиологии, в первую оче-

редь, связано с определенным пониманием предмета и специфики филосо-

фии. Философия – это учение о мире в целом и о всеобщих отношениях че-

ловека к миру. В качестве составных частей фундаментального философ-

ского знания можно назвать онтологию, задачей которой является изучение 

мира с точки зрения его всеобщих характеристик, гносеологию и праксео-

логию, изучающих всеобщие (познавательное и духовно-практическое) от-

ношения человека к миру, а также теорию диалектики, которая рассматри-

вает взаимосвязь и взаимодействие философских категорий, отражающих 

всеобщее в бытии. Можно ли в этот список включить и аксиологию? Если 

да, то в таком случае она должна изучать какую-то сторону или аспект пред-

мета философии. Таким аспектом, очевидно, является ценностно-оценочное 

отношение человека к миру – одно из всеобщих отношений. Все названные 

части философии (и только они) отвечают ее специфике как теории всеоб-

щего.  

Ценность – центральная категория аксиологии, отражающая значи-

мость одной вещи для другой, конкретнее, объекта для субъекта. В качестве 

субъекта может выступать человек или любое другое живое существо. Цен-

ностное отношение к миру, наряду с его познанием и практическим освое-

нием, является важнейшей чертой человеческой жизнедеятельности. Чело-

век, будучи существом сознательным, осваивает мир целенаправленно и из-

бирательно, т.е., он ставит цели и соответственно выбирает средства для до-

стижения этих целей. И средства, и сами цели являются для человека цен-

ностями. Человек вступает в многообразные отношения с другими людьми, 

которые (отношения) тоже являются ценностью. Любая вещь, любое свой-

ство вещи, любое отношение может представлять для человека определен-

ную ценность. Это значит, что все существующее в мире имеет ценностный 

аспект и может выступать в качестве объекта ценностного отношения со 

стороны человека [2]. Таким образом, очевидно, что понятие ценности 

имеет значение всеобщности и, следовательно, является философской кате-

горией.  

Аксиология тесно связана со всеми частями философии. Связь аксио-

логии с онтологией выражается в том, что одним из главных вопросов ак-

сиологии является вопрос о способе бытия ценностей – материальном или 

духовном, объективном или субъективном. Существует ли особое, внепри-

родное «царство» ценностей, или они присущи самому миру природы? Ра-

циональный ответ на этот вопрос базируется на материалистической онто-

логии. Согласно философскому монизму, мир един и материален, а мышле-

ние, сознание является принадлежностью, атрибутом материальной суб-
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станции. Все ценности находятся внутри материального мира, включая ду-

ховный мир как его органический элемент. Поэтому традиционное деление 

ценностей на «материальные» и «духовные» не имеет буквального онтоло-

гического смысла, а носит, скорее, праксеологический характер.  

Единство аксиологии с теорией познания выражается в постановке и 

решении целого ряда взаимосвязанных проблем, например: что такое зна-

ние? – являются ли ценности видом знания? какое знание является объек-

тивным, рациональным? – рациональна ли аксиология? что такое истина? – 

имеют ли ценности отношение к истине и лжи? что первично – бытие или 

сознание? – что первично – ценность или оценка? и др. В этом отношении 

гносеология выступает как основа аксиологии.  

Аксиология также тесно связана с праксеологией. Нормы практики не 

могут не согласовываться с независимой от субъекта реальностью, с прису-

щими ей свойствами и законами, а также с ценностными установками субъ-

екта. Логика как часть праксеологии помогает решить вопрос о логическом 

статусе ценностей: ценность – вещь, свойство, отношение, свойство отно-

шения и т.п.?  

Еще одна составляющая фундаментального философского знания – 

теория диалектики. Это учение о всеобщих формах бытия мира, которые яв-

ляются и всеобщими формами мышления. К ним относятся количество, ка-

чество, мера, возможность, действительность, тождество и различие, еди-

ничное и общее и т.д. В качестве совокупности всеобщих форм мышления 

диалектика может применяться как к различным областям философского 

знания, так и к разным наукам. Она служит методом всякого познания. С 

точки зрения теории диалектики, в аксиологии особенно важны такие ха-

рактеристики ценностей, как абсолютное и относительное, общее и единич-

ное, абстрактное и конкретное, причем, они находятся в отношениях диа-

лектического противоречия, т.е., одновременно отрицают и предполагают 

друг друга. Это означает, что догматизм и релятивизм в аксиологии одина-

ково не приемлемы. Как известно, в разные эпохи у разных народов, а также 

у отдельных индивидов существуют многообразные, порой противополож-

ные ценности, которые в то же время имеют и нечто общее. Обнаружить и 

теоретически описать это общее (всеобщее) и является задачей аксиологии.  

Тесная связь аксиологии с другими частями философии, а также всеоб-

щий характер понятия ценности позволяет обосновать статус аксиологии 

как философской науки, части фундаментального философского знания.  
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