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НАВЫК СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
THE SKILL OF COMPARING LITERARY CHARACTERS AS AN ELEMENT OF THE
SYSTEM OF READING SKILLS
Аннотация: в статье рассматривается сущность навыка сопоставления персонажей, его роль в
системе читательских умений, формируемых на уроках литературного чтения, а также необходимые
условия и приёмы для формирования данного навыка.
Abstract: the article examines the essence of the character matching skill, its role in the system of
reading skills formed in the lessons of literary reading, as well as the necessary conditions and techniques
for the formation of this skill.
Ключевые слова: читательские умения, сопоставление, персонаж, система персонажей, младшие
школьники, литературное чтение.
Keywords: reading skills, juxtaposition, character, character system, elementary school students, literary
reading.
В современном обществе проблема воспитания у младшего поколения любви к чтению
является весьма актуальной. В мире полном технических средств, Интернета, аудио и видео
материалов ребёнку просто неинтересны книги. Зачем долго и нудно сидеть читать книгу, если
можно посмотреть фильм, снятый по ней или же прослушать данную книгу в аудио формате.
Художественная литература играет большую роль в нравственном и эстетическом воспитании
школьников, влияет на формирование личности. Значимость литературы в том, что при чтении
расширяются знания детей об окружающем мире, формируются основы мировоззрения,
положительные нравственные качества, учащиеся развиваются умственно и эстетически, овладевают
основами самостоятельного приобретения знаний и т. п.
Автор художественного произведения своим сюжетом как бы включает обучающихся в
активную деятельность и пробуждает желание принять участие в событиях, встать на сторону одного
из действующих лиц (группы людей, класса и т. п.). Поэтому очень важно научить детей умению
сравнивать и сопоставлять персонажей произведений, чтобы они понимали сущности характеров
персонажей, определяли хорошие, положительные качества героев, брали пример с них.
Работа над персонажем – это возможность для общения учителя со своими учениками и
автором произведения, для формирования их оценочных суждений, мировоззренческих взглядов.
Размышления над поступками героев, их причинами и последствиями, их взаимоотношениями,
осмысление идеи автора, присоединение понятного и эмоционально принятого к своим личным
представлениям – главный результат читательской деятельности.
Невозможно осуществить читательскую деятельность, если не сформировать определенные
умения и навыки, так как читать можно не иначе, как только намеренно научившись этому. Анализ
исследований процесса формирования читательской деятельности (М.П. Воюшина, И.А. Зимняя,
А.А. Леонтьев, М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская и др.) привёл к определению структуры
читательской деятельности, включающей в себя три компонента: технический, смысловой,
читательскую самостоятельность.
Технический компонент первый – он является базовым, объясняется это тем, что читательская
деятельность, как комплексный процесс восприятия и передачи информации, реализуется через
употребление графических знаков, требующих понимание детьми элементарных технических
умений и навыков озвучивания текста.
Смысловой компонент помогает читателю понять замысел автора, главную идею
прочитанного, увидеть и оценить его особенность – отличие от других произведений, способствует
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формированию умения выражать личное отношение к прочитанному тексту, обосновывать
собственную читательскую позицию на доступном для детей уровне – элементарном.
Третьим компонентом читательской деятельности является читательская самостоятельность,
характеризующая личностное свойство младшего школьника [7, 67].
В современном литературном образовании художественное произведение рассматривается
как сложное системное единство, изучение которого возможно только при помощи целостного
анализа. Способность анализировать такое произведение рассматривается как сложное умение,
представляющее собой систему частных умений, которые направлены на изучение отдельных
составляющих произведения, как частей художественного целого. В литературе данные умения
называются читательскими.
Читательские умения не формируются по отдельности, все они при обращении к новому
произведению развиваются одновременно, так как более высокий уровень восприятия достигается
только в результате взаимодействия всех элементов системы. По определению М.П. Воюшиной:
«Читательские умения – это готовность наиболее эффективно выполнять действия в соответствии с
целями и условиями, в которых приходится действовать. Они направлены на анализ языка, сюжета,
композиции, образов и способствуют постижению идеи произведения» [2,153].
Одним из таких читательских умений мы можем выделить навык сопоставления персонажей.
Сопоставление – это литературный прием, при котором автор помещает одного человека, понятие,
место, идею или тему параллельно другому. Цель сопоставления двух прямо или косвенно связанных
между собой сущностей в литературе состоит в том, чтобы подчеркнуть контраст между ними и
сравнить их.
Центром данного анализа становится персонаж и система, к которой он относится. Персонaж
– вид художественного образa. Это тот, кто действует в произведении, субъект действия,
переживaния, высказывaния в произведении. Каждый персонаж обладает своим характером.
Характер – это общественно значимые черты, проявляющиеся с достаточной отчётливостью в
поведении и умонастроении людей. Высшая степень характерности – тип. При организации
сопоставительного анализа персонажей мы подробно останавливаемся на характеристике характера
персонажей и их описании автором.
Организованность персонажей литературно-художественного произведения предстаёт как
система. Описание её специфических сторон представляет собой первостепенно важную для
настоящей работы задачу, исходный пункт анализа произведения. Система персонажей – это
соотнесённость действующих лиц художественного произведения друг с другом [1, 34].
Теорию применения приёма сопоставления разработал Н. Соболев, которая и на сегодняшний
день является актуальной и помогает методистам и учителям более целенаправленно строить работу
по изучению литературы.
Учёный выделил несколько обязательных условий успешного и эффективного использования
сравнения:

его целенаправленность;

проведение сопоставления по существенным признакам;

соблюдение логической последовательности при сопоставлении;

объяснение сходств и различий, выявленных в процессе сравнения.
Определяющими принципами методики сопоставления литературных явлений и фактов,
являются следующие: 1) четкое определение цели сравнения в зависимости от задачи. Нельзя
проводить «сравнение ради сравнения»; 2) проведение сравнения по существенным признакам,
которые нередко являются внутренними чертами, не лежащими на поверхности, только тогда
сравнение позволяет глубоко проникнуть в сущность сравниваемых явлений и предметов [8, 143].
Метод сопостaвления имеет смысл, если рассмaтриваются явления и предметы, между
которыми не просто имеется какое-либо сходство или рaзличие, а есть определённое общее по
отношению друг к другу или к условиям, вызвaвшим эти явления к жизни.
Профессор М.С. Соловейчик указывает, что именно работа над образами в их взаимодействии
представляет собой анализ художественного произведения. В процессе разбора учащиеся должны
понять и характеристику образа (героя, пейзажа и т.д.), и смысл этого образа, т.е. нагрузку, которую
он несёт в общей структуре произведения.
Назовём основные этапы работы над образом персонажей с учащимися начальных классов на
уроках литературного чтения:
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1. В детской литературе художественным образом прежде всего является персонаж, поэтому в
первую очередь проводится работа над характером героя с опорой на сюжет (характер проявляется
только в действии и нельзя отрывать анализ характера от сюжета). Кроме того, героя характеризуют
его речь и ремарки автора (пояснения относительно внешности, особенностей поведения
действующих лиц).
2. Рассматриваются взаимоотношения героев, так как на этом строится любое действие в
эпическом произведении.
3. Если в произведении имеются описания пейзажей или интерьера, рассматривается роль в
тексте.
4. На основе анализа взаимодействия образов выявляется идея произведения. Понимание идеи
вплотную приближает учащихся к осознанию позиции автора-собеседника, потому что идея – это то,
что именно хотел сказать автор своим произведением [5, 81].
Анализ образа героя учит разбираться в том, как писатель изображает действующих лиц,
открывая то, что скрыто от глаз: мысли и чувства персонажей, черты их характера. Нужно приучить
детей судить об основных качествах персонажей, оценивать героя не только по поступкам, но и по
мотивам, их вызвавшим; последнее, как известно, даётся младшим школьникам труднее.
Для того, чтобы сопоставить персонажей необходимо сначала проанализировать их образы и
определить роль в художественном произведении. Существует ряд приёмов, которые помогают
организовывать работу над характеристикой персонажа. Перечислим некоторые из них:

учитель называет качества персонажей и просит учащихся привести примеры, их
подтверждающие;

детям предлагается самостоятельно назвать свойство характера героя (это доступно
младшим школьникам, если персонаж имеет не более двух-трёх качеств характера и показан в
действии);

сопоставляются герои одного произведения или близких по тематики произведений.
Наиболее лёгкий вид сравнения – противопоставление. При сравнении уточняется авторское
отношение к героям [6, 233].
Говоря о сопоставлении литературных героев художественного произведения, мы подразумеваем,
в первую очередь, сравнение этих персонажей по определённым критериям. Например,
сравнительная характеристика героев может осуществляться по следующему плану:
1)
Представление каждого из героев. Подразумевает работу с текстом художественного
произведения для поиска необходимых фрагментов, содержащих информацию о сопоставляемых
персонажах.
2)
Сопоставление характеров каждого из героев, внешнего вида, их описание. Логичнее
всего представлять полученные данные в таблице или кластере, который будет отражать сходства и
различия персонажей в той или иной области.
3)
Сравнение социального положения, образования и мировоззрения каждого из героев.
Можно организовать обсуждение с поиском отсылок на текст произведения. Работа над понятиями,
включение межпредметных связей.
4)
Отношение героев произведения к каждому персонажу, их отношение друг к другу.
Анализ системы персонажей произведения, определение её иерархии, сюжетной связи между
персонажами. Обсуждение мотивов поступков и взаимодействия персонажей.
5)
Что общего между персонажами и чем герои различаются. Эффективным будет метод
«дебатов» между обучающимися. Одна сторона приводит примеры общих черт, другая примеры
различий героев произведения. Обычно, в ходе дискуссии раскрываются новые стороны сюжета.
6)
Роль героев в произведении и их влияние на ход сюжета. Аналитическая работа с
текстом, определение главной мысли произведения и нахождение взаимосвязи персонажей и сюжета.
Знакомство с замыслом автора.
7)
Отношение автора к каждому из героев и отношение читателя к персонажам. Поиск
авторских отсылок и ремарок, которые описывают отношение автора к персонажам произведения.
Обсуждение общего впечатления обучающихся о героях художественного произведения,
аргументация своего мнения примерами из текста [3, 65].
На школьном уроке невозможно подробно проанализировать образы всех персонажей даже
небольшого по объёму произведения, поэтому учителю важно научиться выделять центральные
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образы персонажей в системе образов произведения и определять степень подробности анализа
каждого из них, исходя из общих целей урока и возможностей своих учеников.
Все используемые методы и приёмы формирования навыка сопоставления литературных
персонажей должны соответствовать следующим требованиям:

упражнения должны носить характер задач, вызывающих необходимость для их
решения прибегнуть к сопоставительному анализу;

необходимо создать условия для достаточного количества повторений в проведении
сопоставительного анализа;

важным условием для выработки обобщенных навыков сопоставительного анализа
является варьирование литературного материала с целью, чтобы учащиеся привыкали применять
алгоритм проведения сопоставительного анализа в разнообразных контекстах;

необходимо вводить случаи, когда допущены ошибки в определении критериев, в
проведении сопоставления по разным критериям. Это поможет преодолеть инерцию действовать и
рассуждать однообразно во всех случаях при частом выполнении сопоставительного анализа;

должна быть система упражнений, направленных на повышение самостоятельности
учащихся при выполнении сопоставительного анализа;

необходимо включать навыки сопоставительного анализа в творческую деятельность
учащихся [4, 76].
Сопоставительный анализ литературных персонажей обладает большим дидактическим и
воспитательным потенциалом. Учителю важно на каждом уроке способствовать формированию
данного навыка при работе с художественными произведениями, производя более подробную и
детальную работу с образами персонажей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ПО РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
METHODOLOGICAL FEATURES OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITY OF
SCHOOLCHILDREN TO SOLVING PLOT TASKS
Аннотация: Математика проникает практически во все сферы человеческой деятельности,
что благоприятно сказалось на темпе роста научно-технического прогресса. По этой причине стало
жизненно необходимым совершенствовать математическую подготовку учащихся. С начала и до
конца школьного обучения математические задачи неизменно помогают учащемуся вырабатывать
верные математические понятия, точнее выяснить разные стороны взаимосвязей в окружающей его
жизни, даёт возможность использовать исследуемые теоретические положения.
Abstract: Mathematics penetrates almost all areas of activity, which affected the growth rate of
scientific and technological progress. For this reason, the necessary mathematical preparation of students.
From the beginning to the end of school education, mathematical problems constantly involved in
developing correct mathematical concepts, more precisely, different aspects of the relationship in the
surrounding life, makes it possible to use the basic theoretical provisions.
Ключевые слова: сюжетная задача, задача.
Key words: plot task, task.
Введение
Актуальность темы. Математика проникает практически во все сферы человеческой
деятельности, что благоприятно сказалось на темпе роста научно-технического прогресса. По этой
причине стало жизненно необходимым совершенствовать математическую подготовку учащихся. С
начала и до конца школьного обучения математические задачи неизменно помогают учащемуся
вырабатывать верные математические понятия, точнее выяснить разные стороны взаимосвязей в
окружающей его жизни, даёт возможность использовать исследуемые теоретические положения.
Состояние математического развития учащихся наиболее ярко характеризуется их умением
решать задачи. Задачи являются основным средством оттачивания мысли любого учащегося. Особое
место в обучении математике занимают текстовые сюжетные задачи. Сюжетная задача – это задача,
в которой речь идет о реальных процессах, объектах, связях и отношениях.
В обучении математике в начальной школе роль задач велика и многообразна. Решая задачи,
учащиеся приобретают новые математические знания, готовятся к практической деятельности.
Поэтому важно, чтобы учащиеся имели представление о задаче, о ее структуре, умели решать задачи
различными методами. Сюжетные задачи традиционно считаются для учащихся наиболее трудными
упражнениями. Следовательно, в настоящее время не потеряла своей актуальности проблема, что
учащиеся не умеют решать задачи.
Цель работы: рассмотреть методические особенности организации учебной деятельности
школьников по решению сюжетных задач
Задачи работы:
1. Определить особенности сюжетных задач.
2. Представить методику обучения решению сюжетных задач в начальной школе
Особенности сюжетных задач
В методических литературных источниках представлены разные подходы к определению
понятия «сюжетная задача». Перечислим некоторые из них:
По мнению А.В. Белошистой под сюжетной задачей в начальном курсе математики можно
понимать специальный текст, в котором показывается определенная жизненная ситуация,
характеризующаяся численными компонентами [2].
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С точки зрения Г.Т. Зайцева, задачей называют систему данных и искомых с их параметрами
и отношениями и с отметкой о необходимости найти искомые [5].
А.А. Свечников указывал на то, что математической задачей называется связный рассказ, в
который включены величины и предполагается найти иные известные значения величин, зависимые
от данных и взаимосвязанные с ними некоторыми взаимоотношениями, определенными в условии
[8].
Такие авторы как Л.П. Стойлова, А.М. Пышколо утверждали, что текстовой сюжетной
задачей называется задача с описанием определенной ситуации (ситуаций) в соответствии с
естественным языком с требованием представить количественную характеристику определенного
компонента данной ситуации, определить наличие либо отсутствие определенного отношения между
ее компонентами либо установить тип данного отношения [9].
А.А. Столяр указывал на то, что текстовой арифметической задачей называется задача,
имеющая житейское содержание и решаемая при помощи арифметического действия [10].
Л.П. Фридман отмечал, что сюжетная задача – это требование отыскать определенные
параметры определенного объекта по известным иным его параметрам. Вместе с тем автор указывал,
что сюжетные задачи – это задачи, которые включаю описание некоторого жизненного сюжета
(явления, события, процессы) с целью определения некоторой количественной характеристики либо
значения [11].
В соответствии с мнением И.И. Ильясова, любая задача является требованием или к
определению конкретного знания о явлении (объекте и процессе) и его параметрах, которыми оно
обладает в определенных заданных в задаче условиях, или к получению определенного искомого
практического результата (построить что-либо, обеспечить исполнение конкретных условий) [6].
Таким образом, сюжетные задачи представляют собой описание определенного непустого
множества элементов, на котором определено заданное отношение с требованием, отыскать
определенную характеристику элемента, или определить связь между элементами, или определить
последовательность требуемых действий.
Для того чтобы изучать задачи в качестве системы, требуется определить:
1)
компоненты задачи;
2)
величины, которыми описаны компоненты; сколько и какие величины заданы в явном
либо неявном виде в задаче; специфика любого из значений величины;
3)
специфика связей между компонентами;
4)
взаимоотношения между величинами;
5)
состояние;
6)
ситуацию.
О.Б. Епишева и В.И. Крупич определяют, что в задаче можно выделить информационную и
внутреннюю структуру [4]. В.И. Крупич указывает на то, что объективная информация, включенная
в задачу, определяется ее внутренней структурой и субъективной информационной структурой, то
есть внешней структурой задачи [7].
Информационной структурой являются искомые данные и связи между ними, а кроме того
основа (теоретический аспект) решения и метод решения задачи. В ходе анализа задач
информационная структура относительно легко определяется. Она обычно описывается несколькими
ключевыми составляющими: условие и требование.
Условием являются числовые значения величин и функционирующие между ними
взаимосвязи, другими словами количественная и качественная характеристика объектов задачи и
отношения между ними (Демидова Т.Е., Тонких А.П.). Задача обычно содержит не одно, а несколько
условий, которые можно назвать элементарными.
Требованием называется указание на то, что требуется отыскать в этих условиях (Кулюткин
Ю.Н.). С точки зрения А.К. Артемова требование является тем, к чему требуется стремиться либо
чего требуется достигать [1].
Требования могут быть определены и в вопросительном, и в повествовательном виде. В одной
задаче их может быть несколько. Внутренняя структура задачи представляет собой совокупность
элементов рассматриваемой системы, связей и типов связей. Внутренняя структура задачи
устанавливает стратегию (приближенную основу метода) решения задачи и ее сложность.
Стратегия решения, по мнению Л.Л. Гуровой является исчерпывающим, абсолютно
проработанным планом, выражающим одно из вероятных решений, которое человек формулирует
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либо выберет из известных, чтобы решить задачу при помощи этого метода [3]. В то же время автор
указывает на то, что термин «стратегия» шире, чем термин «план» решения, поскольку в его основе
лежат обобщенные программы действий, которыми располагает человек.
Таким образом, задача представляет собой требование или вопрос, на который надо найти
ответ, опираясь на те условия, которые указаны в задаче, и учитывая их. Текстовой задачей
называется такая задача, в которой взаимосвязь между условием и требованием сформулирована
словами. Сюжетная задача является текстовой задачей, в которой говорится о реальных объектах,
процессах, взаимосвязях и отношениях.
Методика обучения решению сюжетных задач в начальной школе
Обучение учащихся начальной школы решению сюжетных задач включает некоторые
основные этапы. Под решением задачи понимается некоторый процесс, который представляет собой
поиск необходимой последовательности действий в соответствии с анализом условия и требований в
задаче, ориентированных на определение результата задачи, а также исполнение данных действий,
получение результата, его анализ и оценку.
В процессе работы с сюжетными задачами в начальной школе на первом этапе
предусматривается работа, направленная на понимание сюжета, определение величин, которыми
характеризуется ситуация в задаче, определение разных зависимостей между данными величинами,
определение взаимоотношений, заданных в задаче. Результаты данного предварительного анализа
можно фиксировать в виде схемы (или краткой модели) текста задачи [12].
Второй этап работы над сюжетной задачей является одним их самых трудных для младших
школьников. Его итогом должна являться математическая модель ситуации, притом в качестве
данной модели могут выступать формула, уравнение, график и т. п.
Третий этап работы над задачей предусматривает изучение представленной математической
модели, интерпретацию результатов исследования математической модели в заданную ситуацию,
запись ответа.
На четвертом этапе работы с сюжетной задачей возможно предложить другие варианты
решения. Можно отметить, что сюжетные задачи есть первый класс задач, на которых раскрывается
идея моделирования реальных процессов. Сущность метода моделирования при решении сюжетных
задач состоит в том, что «для анализа определенного явления или объекта определяют или строят
другой объект, в определенном отношении подобный исследуемому. Построенный либо
подобранный объект изучается, и с его помощью решают задачу, а затем итоги решения такой задачи
переносят на первоначальное явление или объект» [13].
Таким образом, в методике обучения математике выделяют 4 главных этапа процесса решения
сюжетной задачи: этап осмысления текста задачи и анализ её содержания; реализация поиска
решения и разработка плана решения; реализация плана решения; анализ найденного решения, поиск
иных способов решения данной задачи.
Заключение
Решение различных видов сюжетных задач и нахождение разных способов их решения на
уроках математики способствует развитию у учащихся мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, наблюдательности, последовательности рассуждения и его доказательности.
Задача представляет собой требование или вопрос, на который надо найти ответ, опираясь на
те условия, которые указаны в задаче, и учитывая их. Текстовой задачей называется такая задача, в
которой взаимосвязь между условием и требованием сформулирована словами.
В методических литературных источниках представлены разные подходы к определению
понятия «сюжетная задача». Сюжетная задача – это текстовая задача, в которой речь идет о реальных
объектах, процессах, связях и отношениях. Сюжетные задачи представляют собой описание
определенного непустого множества элементов, на котором определено заданное отношение с
требованием, отыскать определенную характеристику элемента, или определить связь между
элементами, или определить последовательность требуемых действий. Изучением типологии
сюжетных задач занимались Стойлова Л.П., Артемов А.К., Семенова Т.В., Фридман Л.М., Кулюткин
Ю.Н., Гурова Л.Л., Зайцев Г.Т.
В методике обучения математике выделяют 4 главных этапа процесса решения сюжетной
задачи: этап осмысления текста задачи и анализ её содержания; реализация поиска решения и
разработка плана решения; реализация плана решения; анализ найденного решения, поиск иных
способов решения данной задачи.
10

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Таким образом, цель достигнута, задачи решены.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
TRANSFORMATION OF THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF KOREA AT
THE PRESENT STAGE
Аннотация: В период с 2020 года по сегодняшний день в мире происходят значительные
изменения, что можно назвать точкой бифуркации развития большинства стран. К глобальным
событиям можно отнести: вспышку COVID-19, военную операцию на Украине и другие. Благодаря
чему Корея значительно изменила свою политику, но это еще связано с тем фактом, что на
президентских выборах в республике 9 марта 2022 года победили консерваторы. В данной работе
рассмотрим два вектора отношений: Корея-США, Корея-Россия.
Abstract: In the period from 2020 to the present day, significant changes are taking place in the
world, which can be called a bifurcation point in the development of most countries. Global events include:
an outbreak of COVID-19, a military operation in Ukraine, and others. Thanks to this, Korea has
significantly changed its policy, but this is also due to the fact that the conservatives won the presidential
elections in the republic on March 9, 2022. In this paper, we consider two vectors of relations: Korea-USA,
Korea-Russia.
Ключевые слова: внешняя политика кореи, автономия, глобализм, история политики,
республика корея, нейтралитет, мировая арена, международные отношения, COVID-19, военная
операция на Украине
Keywords: korean foreign policy, autonomy, globalism, history of politics, republic of korea,
neutrality, world arena, international relations, COVID-19, military operation in Ukraine
На сегодняшний день проблема международных отношений привлекает не только
политологов, социологов, экономистов, философов, - но обычных граждан, которым не всё равно на
будущее своей страны. Это связано с протекающей на наших глазах напряжённой трансформацией
монополярного мира во главе с США в мир многополярный, в котором основные позиции будут
занимать множество стран: Китай, Россия, Индия и т.д. Соответственно, чтобы пополнить эти ряды,
государства сейчас находятся на «распутье дорог», выбирая себе сильных партнеров. Поэтому автор
предлагает рассмотреть, какие действия предпринимает Корея для своего будущего.
В процессе исследования и изучения данной темы используется системный подход. Он даёт
возможность рассмотреть внешнюю политику Кореи, как целостный, сложноорганизованный
элемент в системе мирового пространства. Методами, используемыми в исследовании являются
диалектический, структурно-функциональный, аксиологический и исторический.
Научная новизна работы состоит в самой постановке темы: автор старается охарактеризовать
внешнеполитический курс Республики Корея в современных условиях.
Внешняя политика Республики Кореи называется «Мир и расцвет Корейского полуострова»,
т.к. сама страна себя идентифицирует, как «гражданскую страну, справедливую Корею».
Первоначально стоит разобраться, какие цели преследует государство:
а) решение ядерной проблемы;
б) развитие сотрудничества с четырьмя соседними странами;
в) создание сообщества стран Северо-Восточной Азии;
г) улучшение отношений в контексте экономической дипломатии, которая продвигает
национальные интересы Кореи;
д) увеличение поддержки зарубежных корейцев и обеспечения безопасности гражданам
Кореи за рубежом. [2]
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С. Снайдер смог выделить несколько главных направлений в современной внешней политике
Республики Корея [7,7].
1) Формирование союза с США, для сохранения безопасности;
2) Глобализм с правом создания новых союзов – применение международного воздействия
для достижения целей Республики Корея.
3) Интеграция глобализма и автономии – интерес к кооперативной автономности.
4) Самостоятельность благодаря нейтралитету.
Теперь рассмотрим более детально отношения Республики Корея с Соединенными Штатами
Америки и Россией.
Как уже было сказано выше, Корея стремится сохранить союз с США, считая главной
составляющей внешней политики, т.к. восточная страна нуждается в военной моще, которую
способны предоставить Штаты. Западные вооруженные силы США на востоке были сформированы
на основе закона «Корейско-американского договора о взаимной обороне», который вступил в силу
после Корейской Войны для поддержки «общих интересов». Даже после окончания периода
Холодной Войны США сохраняют свои позиции в качестве главной военной мощи Кореи, т.к. был
подписан ряд документов по данной проблеме.
Важную роль в сближении Кореи и США сыграл Украинский конфликт. Россия среагировала
включением Республики в список «враждебных стран», т.к. было введено со стороны востока
большое количество санкций, что не могло «сойти с рук».
С начала военной операции пресса Кореи начала активно работать против России. Большая
часть новостей во второй половине февраля была на тему Украинского конфликта, где разбирались
причины и ход действий. Корейцам это транслируетсяся западной точки зрения. По мнению
российских краееведов, «подавляющая доля сообщений настолько истерично антироссийского
содержания, что можно подумать, что ещё чуть-чуть и со стороны Южной Кореи последует чуть ли
не объявление войны России на стороне Украины» [3].
Ситуация обостряется благодаря проецированию событий на ситуацию на полуострове — раз
Россия сделала такой непредсказуемый шаг, то велика вероятность, что Корейская НародноДемократическая Республика начнёт свою операцию в отношении Кореи.
В плачевном состоянии находится отношение граждан Кореи к русским людям из-за
цифрового влияния. Можно сказать, что рухнули все наши старания, направленные на искоренение
негативных стереотипов о России, сформировавшихся в процессе холодной войны.
Либеральная власть государства придерживалась в самом начале операции более
рационального взгляда. Даже администрация Кореи осмелилась заявить, что не планирует в
полноценно присоединяться к санкциям коллективного Запада в отношении России [5]. Чжу Хен
Хван публично выступил, что компании его государства не будут поддерживать санкции против
России. Конечно, США отреагировали резко негативно, продуктивным результатом их работы было
присоединение Кореи к санкциям, с которыми можно ознакомиться в сообщении Госдепа 4 марта.
[3].
Деятельность либеральной администрации Кореи основывается в первую очередь на учете
собственных национальных интересов.
Переход России на сторону поддержки КНДР, и тогда вероятный «обход» от соблюдения
санкций против Запада для южнокорейских политиков был бы достаточно негативным фактом.
Балансирующая функция России очень важна для большей свободы действий Кореи между США и
Китаем —недоброжелателями по корейскому вопросу.
Экономическая составляющая не менее важная для Кореи. Российская Федерация является
одним за главных торговых партнеров. Россия – крупный покупатель судостроения. Корея лидирует
на российском рынке среди иномарок: по итогам 2021 года финансово-промышленная группа
компаний - Hyundai-Kia продала более 370 тыс. машин. [1]. Многая электроника из Кореи очень
ценится в России, от чего страна-производитель имеет хороший доход. По своей воле уходить с
российского рынка Кореи не рационально, тем более, что они не воспринимают операцию, как
событие, нарушающее их ценности. Население Кореи понимает, что возникший пробел в экономике
быстро заполнят китайцы. Именно потому Корея отстаивала позицию исключения своих
производителей из экспортных санкций США против России.
А также есть сделки, которые необходимы для нас. Например, наша страна поставляет
энергоносители и минеральное сырьё. Присоединение Кореи к блокировке SWIFT по операциям с
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Россией, «обрубание» транзакций с Центробанком России означает большую потерю для обеих
стран. По мнению российских финансовых аналитиков, санкции Южной Кореи против России
«могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами». Такого
сценария старается избежать как Корея, так и Россия.
Юн Сок Ёль победил на выборах в Южной Корее 2022 года, что негативно влияет на
отношения с Россией, т.к. внешнеполитические ориентиры Российской Федерации расходятся с
оценкой консерваторов межкорейских связей.
Юн Сок Ёль хоть и не имеет опыта во внешней политике, но его намерения достаточно ярко
выражены: поддержание отношений с США, удержание Китая на расстоянии, увеличение влияния на
Северную Корею.
Во время выступления на персс-конференции Юн Сок Ёль выразился: «Я восстановлю альянс
Южной Кореи и США. Я сделаю это стратегическим всеобъемлющим альянсом, разделяющим
ключевые ценности, такие как либеральная демократия, рыночная экономика и права человека» . Так
же было сказано о возможности объединения трёх стран: Кореи, Японии и США для развития
противоракетной обороны.
Ранее новоизбранный президент практически ничего не говорил про Россию, так как для него
она не входила в списки приоритетных партнёров. Но после 24 февраля он перешёл к резкой критике
в адрес нашей страны. Это транслируется так, что Россия – колониальная держава в отношении
«младшего» брата.
Таким образом, можно утверждать, что внешняя политика Кореи представляет собой
множество направлений, но так или иначе тесно связанных с союзными обязательствами с США.
Запад контролирует почти все сферы Республики, в том числе и экономическую, поэтому, если
финансовая блокада против России сохранится, то мы можем рассчитывать лишь на разовые сделки,
которые будут необходимы корейцам. Очевидно, что в ближайшие десятилетия мы не станем
«стратегическими партнерами» с дальневосточным соседом.
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ГУМАНИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ПРАВО
HUMANIZING IMPACT OF BIOETHICS ON LAW
Аннотация. В статье показано, что биоэтика как исследовательское поле впервые появилась
именно в качестве аспекта академической и общественной дискуссий в США. Американская
традиция говорит о конце 1960-х годов, что было связано с развитием новых медицинских
технологий, с их применением на практике (и с относящимися к этому этическими вызовами), а
также с развитием социальных движений за права. Биоэтика добавила моральные принципы и
анализы к современным дилеммам здоровья, закон опирался на биоэтику в качестве руководства и
взамен предоставлял основу для принятия решений. Связь между биоэтикой и правом порождает
определенные проблемы. Влияние права на биоэтику и гуманизирующее влияние биоэтики на право
определяется этической стратегией законотворчества в области биоэтики и прав человека.
Summary. The article shows that bioethics as a research field first appeared precisely as an aspect of
academic and public discussions in the United States. The American tradition speaks of the late 1960s,
which was associated with the development of new medical technologies, with their application in practice
(and with the ethical challenges associated with this), and with the development of social movements for
rights. Bioethics added moral principles and analyzes to modern health dilemmas, the law relied on bioethics
as a guide and instead provided a basis for decision making. The connection between bioethics and law
raises certain problems. The influence of law on bioethics and the humanizing influence of bioethics on law
is determined by the ethical strategy of lawmaking in the field of bioethics and human rights.
Ключевые слова: защита прав и уважение достоинства человека, биоэтическое право,
главные гражданские проблемы в биоэтике, опора биоэтики на правовую систему, влияние биоэтики
на право, этические дилеммы, гуманизация права, модельный закон «О защите прав и достоинства
человека в биомедицинских исследованиях в государствах—участниках СНГ».
Key words: protection of human rights and respect for human dignity, bioethical law, main civil
issues in bioethics, bioethics reliance on the legal system, the impact of bioethics on law, ethical dilemmas,
humanization of law, model law “On the protection of human rights and dignity in biomedical research in
states - members of the CIS.
Во многих обществах право на доступ к здравоохранению считается правом на
благосостояние и может быть одним из самых важных достижений современных демократий; то есть
это фундаментальное право своих граждан на базовое медицинское обслуживание, право,
вытекающее из самой цивилизации и понятия достоинства человека. Право на доступ к
здравоохранению имеет решающее значение для обеспечения справедливого равенства
возможностей в свободном и инклюзивном обществе. Несмотря на разные уровни глобального
социально-экономического развития, правительства во всем мире могут гарантировать
Фундаментальное право своих граждан на базовое медицинское обслуживание. философской
позиции о том, что здравоохранение является неотъемлемым элементом человеческого достоинства,
Rui Nunes в работе «Healthcare as a Universal Human Right Sustainability in Global Health»[1] выходит
за рамки этого теоретического принципа и предлагает основу для политики в области
здравоохранения, основанную на общественной подотчетности и социальной ответственности.
Также подчеркивая важность глобального сотрудничества, особенно в области укрепления здоровья
и коммуникации, он также затрагивает вопрос финансовой устойчивости, предлагая надежные
механизмы экономического и социального регулирования. Подчеркиваются и обсуждаются новые
возможности, создаваемые электронным здравоохранением, данными, основанными на фактических
15

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

данных, и искусственным интеллектом, а также вопрос о правах пациентов. Чтобы материализовать
предложение об универсальном праве на здравоохранение и, следовательно, на всеобщее
медицинское страхование, Rui Nunes попытался примирить теорию общественного договора Джона
Роулза и ответственность Нормана Дэниелса за разумность с видением глобальной справедливости
Амартии Сены как всеобщее право на охрану здоровья означающее всеобщее медицинское
страхование для всех людей, независимо от страны проживания. Реализация этого права должна
происходить прагматично в каждом национальном государстве с использованием имеющихся у него
ресурсов, несмотря на возможную поддержку со стороны международного сообщества. В
реалистичном смысле это предложение соответствует суверенитету каждого национального
государства, а именно в отношении его социальных и экономических выборов и уровня развития
государства всеобщего благосостояния.
Комплексный взгляд на основные теории распределительной справедливости, основанный на
этических принципах личной свободы, справедливого равенства возможностей и солидарности,
представлен с целью демонстрации того, что каждый человек должен иметь наилучшие возможные
условия для нормального функционирования в обществе.
Все общества сталкиваются с нехваткой ресурсов и поэтому должны принимать адекватные
меры для обеспечения доступа к здравоохранению. Современные системы здравоохранения
повышают эффективность распределения ресурсов и обеспечивают оптимальное соотношение цены
и качества за счет продвижения первичной медико- санитарной помощи и профилактических мер.
Согласно Алма-Атинской декларации, это подход к основным проблемам здоровья общества через
укрепление и профилактику здоровья, а также лечение и реабилитацию пациентов.[2 ]. Проведенная
в Алма-Ате конференция при поддержке ВОЗ и Детского образовательного фонда Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), целью которой было подчеркнуть важность первичной медикосанитарной помощи, а также подчеркнуть ее жизненно важное значение в любой системе
здравоохранения. [2 ].
В ходе глубоких социально-политических преобразований, имевших место на постсоветском
пространстве, обусловило актуальность гуманистической направленности региональной и
национальной политики. Формирование и сближение законодательств государств Содружества, в
том числе, и в области биоэтики и прав человека в биологии и медицине, стала возможной благодаря
созданию 27 марта 1992 года, в Алма-Ате Межпарламентской Ассамблея государств — участников
СНГ. Этическая стратегия законотворчества сформировалась под влиянием Форума комитетов по
этике государств — участников СНГ, который был учреждён 21 марта 2001.
Защита прав и уважение достоинства человека- представляют собой универсальные
этические ценности. Их роль в условиях мирового научно-технического прогресса в области
биологии и медицины все более возрастает. Как известно, биоэтика развивалась в Соединенных
Штатах в 1970-х годах, когда росла юридическая профессия и роль права в осуществлении
социальных изменений в американском обществе. В то время достижения в области науки, техники и
здравоохранения подняли новый ряд спорных моральных и социальных проблем. Медицинские
достижения больше не считались всегда исключительно полезными, но не было единого мнения о
критериях, которые следует использовать для взвешивания вреда и пользы. Также было неясно, как
наполнить исследовательские и медицинские предприятия новым общественным акцентом на правах
и обязанностях личности, выросшим из движения за гражданские права 1960-х годов. Биоэтика
помогла заполнить этот пробел, добавив моральные принципы и анализы к современным дилеммам
здоровья. В 1970-е годы, когда возникла биоэтика, закон опирался на биоэтику в качестве
руководства и взамен предоставлял основу для принятия решений. [3 ]
Концепции биоэтики, такие как автономия и уважение личности, были включены в
закон. Связь между биоэтикой и правом в Соединенных Штатах и, без сомнения, в других странах
также порождает несколько проблем, не все из которых должным образом решены. Размышляя о
будущем биоэтики и права, следует рассмотреть как минимум следующие три вопроса. Во-первых,
право обычно не меняется так быстро, как наука или даже общественные ценности. Поскольку право
часто отстает от этих других областей, лица, работающие в области права, должны быть осторожны,
чтобы сегодняшнее законодательство не касалось вчерашних научных или биоэтических
проблем. Законы необходимо постоянно пересматривать, чтобы они отражали текущие условия.
Во-вторых, акцент закона на процессуальной регулярности имеет важное значение для
уголовного права и других областей права. Однако, когда аналогичные процедуры применяются к
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науке, технике и здравоохранению, результатом иногда могут быть медленные, формальные,
обременительные и дорогостоящие процессы, которые мешают научным исследованиям,
клинической помощи и другим важным интересам. Соответственно, законы и процедуры,
регулирующие биомедицинские исследования и здравоохранение, должны разрабатываться
тщательно и с должным учетом их последствий.
В-третьих, право и биоэтика имеют схожие, но не идентичные цели. В таких вопросах, как
неприкосновенность частной жизни, конфликты интересов и уважение к личности, закон обычно
устанавливает минимальные стандарты того, что должно быть сделано. Напротив, этические кодексы
медицинских работников и исследования в области биоэтики обычно устанавливают более высокие
цели того, что следует делать. Поскольку юридические требования проникают во все больше
областей медицинских наук и профессий, важно, чтобы минимальные юридические стандарты
поведения не заменяли более строгие этические стандарты. Влияние биоэтики на право было
настолько выраженным, что его невозможно было не заметить.[4]. Безусловное обеспечение прав и
интересов человека, формирование активного гражданского общества в последующие годы на
основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» в Указе Президента Республики
Узбекистан О Стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 Годы охватывает цели 56,
59,60-66, направленные на продвижение первичной медико- санитарной помощи, укрепление и
профилактику здоровья, а также лечение и реабилитацию пациентов. [5].
Биоэтическое право – это система норм права, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с защитой достоинства и индивидуальной целостности человека и гарантией
каждому соблюдения неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с
применением достижений биологии и медицины.
Биоэтика часто представляет главные гражданские проблемы, среди них следующие: когда
человеческое существо впервые становится (или перестает быть) юридическим лицом? Какое
поведение медицинских работников, лечащих неизлечимо больных пациентов, может считаться
убийством? Могут ли родители получать вознаграждение за передачу другим лицам прав опеки и
контроля над своими детьми? Оправдывает ли когда-нибудь перспектива получения знаний о
потенциальной пользе для общества использование людей без их согласия или даже без их ведома?
Зависимость от правовой системы в решении многих этических и социальных проблем,
порожденных медициной и науками о жизни, не просто обеспечивает средство для разрешения
споров. Опора на правовую систему означает, что вопрос следует понимать как наличие двух
противоборствующих сторон, которые будут сражаться за свои соответствующие права действовать
определенным образом или удерживать другую сторону от действий противоположным
образом. Более того, как средство обнаружения и формулирования принципов закон отдает
предпочтение определенным имплицитным и явным ценностям. Однако отношения права и
биоэтики не были однонаправленными: биоэтика также повлияла на право. В то время как большая
часть права связана с коммерцией и институтами, как государственными, так и частными, биоэтика в
основном касается людей и фундаментального выбора, который определяет даже их жизнь. Если
закон привлек к биоэтическим делам внимание к правам и процедурам, то биоэтика обогатила
юридический анализ драмами жизни и смерти. Этические дилеммы, возникающие в связи с
медициной и связанными с ней научными дисциплинами, помогли гуманизировать право, создав
условия, в которых центральная борьба нашего времени — индивидуальные права и коллективное
благо, личные желаний против суждений экспертов или воли большинства — разыгрываются с
беспрецедентной срочностью и жизненной силой. Когда правовые институты колеблются в ответах
на такие вопросы, как и стоит ли жить- юристы и другие лица напоминают о том, что для всех
биоэтических дилемм может не существовать идеальных правовых решений. Биоэтика ставит
фундаментальные проблемы перед теоретиками, а также практиками права в отношении вреда,
который общество может причинить меньшинству для защиты ценностей, которые, как считается,
имеют фундаментальное значение для большинства, или ограничений закона как руководства для
человеческого поведения. Эти тенденции приобрели особое историческое звучание в ходе глубоких
социально-политических преобразований, имевших место на постсоветском пространстве, что
обусловило актуальность гуманистической направленности региональной и национальной политики.
Концепция многостороннего сотрудничества в формате стран СНГ, способствующая формированию
и сближению законодательств государств Содружества, в том числе, и в области биоэтики и прав
человека в биологии и медицине, стала возможной благодаря созданию 27 марта 1992 года, в Алма17

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Ате Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.[6] Этическая стратегия
законотворчества сформировалась под влиянием Форума комитетов по этике государств —
участников СНГ, который был учреждён 21 марта 2001 года на основании резолюции конференции
представителей комитетов по этике и других уполномоченных на то, органов государств —
участников СНГ, состоявшейся в Санкт-Петербурге, РФ. ФКЭСНГ являлся одним из пяти
региональных форумов, образованных в рамках проекта ВОЗ «Стратегическая инициатива развития
возможностей этической экспертизы (SIDCER). Основу сотрудничества составили уникальный опыт
динамического правового строительства в сфере здравоохранения, накопленный МПА СНГ, и
творческая инициатива ФКЭСНГ по созданию единого этического пространства в региональном и
глобальном масштабе. Реальная необходимость наличия действенной нормативной базы по защите
прав человека в биомедицинских исследованиях, послужила концептуальным базисом разработки
ФКЭСНГ первого законотворческого документа в форме Модельного закона (МЗ) МПА СНГ «О
защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в государствах—
участниках СНГ», что полностью воплотило гуманитарную миссию ФКЭСНГ.
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УДК 159.9.018
МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ВОССОЕДИНЕНИЕ С СОБОЙ. РАЗРЕШИ
СЕБЕ ЖИТЬ»
METHOD OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE “REUNION WITH YOURSELF. ALLOW YOU
TO LIVE"
Аннотация. Существует множество методик помощи, разработанных специалистами
помогающих профессий. Эти методики предназначены для того, чтобы облегчить или улучшить
жизни людей – научить приводить себя в состояние эмоционального равновесия в ситуации, которая
вызывает отрицательные эмоционально-психические реакции. В данной статье представлен метод
психологической помощи, разработанный на основе опыта работы автора с людьми в различных
кризисных ситуациях.
Annotation. There are many methods of assistance developed by specialists in the helping
professions. These techniques are designed to make people's lives easier or better - to teach them to bring
themselves into a state of emotional balance in a situation that causes negative emotional and mental
reactions. This article presents a method of psychological assistance, developed on the basis of the author's
experience with people in various crisis situations.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, метод психологической помощи,
саоморегуляция, связь с самим собой.
Key words: emotions, emotional intelligence, method of psychological assistance, self-regulation,
connection with oneself.
Наше внимание почти всегда сосредоточено на чем и на ком угодно, кроме нас самих. Для
многих из нас это выглядит как постоянные усилия, чтобы быть теми, кем мы «обязаны» быть, чтобы
получить любовь, уважение или признательность, к которым стремимся. Однако не то, что мы
получаем, и не то, как нас воспринимают, дает нам ощущение полноты жизни. Если вы не
удовлетворены своей работой, не чувствуете поддержки в отношениях, испытываете тревогу или
депрессию – все эти проявления говорят о том, что вы утратили (или не имели) связь с самим собой.
Паттерное поведение – механизм выживания, который достался нам от предков. Намного
рациональнее использовать готовую модель, чем каждый раз придумывать новую. Тем не менее, с
одной стороны, доведенные до автоматизма шаблоны поведения, экономят энергию, а с другой –
мешают действовать осознанно, гибко переключаться в разных ситуациях, реализовывать себя как
личность. Кроме того, часто общество или семья навязывает человеку свой «план счастья», возлагая
на него определенные надежды.
На события, слова и обстоятельства мы реагируем через эмоции. Эмоции не бывают
хорошими или плохими, – это определенные состояния и сигналы, которые позволяют нам уделять
больше внимания событиям, которые их вызывают. Например, мотивировать создавать больше или
меньше определенного опыта [1]. О том, что какая-то ситуация или событие благоприятны для
жизни мы понимаем через радость или, наоборот, если, что-то угрожает нашей безопасности, мы
определяем это через страх. Поэтому любая эмоция имеет значение – у нее всегда есть смысл, даже
если иногда он ускользает от нас.
Существует множество психологических теорий эмоций. Так, если рассматривать эмоции в
контексте теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера, то они вызываются происходящими в
человеке когнитивными процессами, где каждая эмоция включает в себя, в том или ином виде,
некоторую цель [2]. Для достижения этой цели вырабатываются определенные планы, выполнение
планов зависит от имеющихся в наличии ресурсов и от среды, то есть эмоции подразумевают
некоторую степень взаимодействия с окружающими людьми. Так, позитивные эмоции возникают,
когда «планы согласованы между собой и непредвиденные препятствия устранены». Негативные
эмоции возникают, когда «отсутствует» согласование между планами, или, когда возникает
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проблема, для разрешения которой существующие ресурсы недостаточны, или, когда цель, лежащая
в основе эмоции, невыполнима [3].
Разумеется, что уровень дифференциации эмоций на «хорошие-плохие» весьма условен. Их
также можно разделить на:

стенические (радость, энтузиазм);

астенические (тоска, грусть);

высшие (гордость за ребенка, победившего на конкурсе);

низшие (удовольствие от вкусной еды);

нейтральные (интерес, любопытство)

сложные (вина, апатия) [4].
В рамках данной статьи мы будем рассуждать с позиции разделения эмоций на позитивные и
негативные. Люди стараются избегать негативных эмоций и часто прибегают к бесполезным или
даже разрушительным способам борьбы с ними. Некоторые из них включают:

игнорирование. Например, «заглушение» гнева. Это не приводит к его исчезновению,
однако может привести к тому, что он проявится по-другому (выражение гнева насилием). Чувство
гнева или разочарования – это сигнал того, что что-то нужно изменить;

размышление. Проявляется в чрезмерном зацикливании, к примеру, на обиде.
Проблема длительных размышлений заключается в том, что они усиливают реакцию мозга на стресс,
а это означает, что тело излишне переполняется гормоном стресса – кортизолом, что, в свою очередь,
является движущей силой клинической депрессии. Из «ловушки» размышлений трудно выбраться,
потому что большинство людей не осознают, что застряли в рутине, – вместо этого они верят, что
активно решают проблему. Важно прислушаться к своим эмоциям, а затем предпринять шаги, чтобы
отпустить их. Следует помнить, что не каждый источник стресса можно изменить или устранить.
Поэтому необходимо избегать размышлений о том, что вы не можете изменить, и сосредоточиться на
том, что находится под вашим контролем;

отстранение или избегание. Когда что-то нас огорчает, можно обнаружить, что мы
пытаемся этого избежать, чтобы не испытывать неприятные эмоции. Проблема в том, что
избегающее поведение в долгосрочной перспективе только усугубляет положение и расширяет круг
избегания.
Таким образом, поскольку у эмоций есть веская причина для существования – их необходимо
понимать, а не бороться с ними. Часто мы думаем, что можем избавиться от того, что кажется
ненужным, но это только добавляет «эмоций к эмоциям» (множит их), усиливая стресс. Лучше
прислушаться к тому, о чем «говорит» эмоция и взять на себя свою долю ответственности, признав,
что это ваша эмоция, даже если она вызвана внешним событием. Осознание этого, первый шаг к
тому, чтобы позаботиться о своем внутреннем «я». Ниже рассмотрим метод эмоциональнопсихологической помощи «Воссоединение с собой. Разреши себе жить». Он заключается в
нескольких этапах.
Вначале занятия психолог погружает клиента в ситуацию дискомфорта, вызывая стрессовые
ощущения путем предложения воссоздать негативные воспоминания. В этом случае клиент может
почувствовать учащенное сердцебиение, повешенное потоотделение, нехватку воздуха, головную
боль – эмоция часто начинается с телесной дестабилизации. В этот момент психолог задает клиенту
вопрос – каким вам «не разрешено» быть в этой ситуации? Здесь клиенту важно обратить внимание
на свои телесные ощущения, а не искать способы быстрого разрешения проблемы – необходимо
прожить этот момент. После определения того, кем клиент отказывается быть в обозначенной
ситуации (например, «глупым»), психолог просит его направить всю доброту и заботу, тому «я»,
которого клиент определил, как того, кем ему «запрещено» быть. Психолог просит клиента
напомнить себе о том, что даже от такого (слабого, глупого, нелепого, порицаемого), – вы никогда не
откажетесь.
Для того, чтобы научиться понимать себя и заботиться о себе – потребуется время. Это, по
сути, умение ввести себя в медитативное состояние, в котором ведется важный диалог с собой и
происходит процесс соединения подлинного внутреннего «я» с навязанным внешним – это состояние
и является исцеляющим.
Пауза между эмоцией и реакцией побуждает нас замедлиться и действовать уже после
объективной оценки ситуации. Важным аспектом эмоциональной регуляции является ценностное
вовлечение. Когда мы реагируем импульсивно, не обращая внимания на то, что происходит внутри,
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мы часто можем отклоняться от наших основных ценностей и действовать вразрез с ними (принять
чужое оценочное мнение за свое). При правильном регулировании и самоконтроле мы обретаем
способность сохранять спокойствие под внешним давлением и не позволять себе действовать против
наших основных ценностей.
Если вы увязли в стрессовых эмоциях, которых хотите избежать, то, в конечном итоге, вы
можете отреагировать на них деструктивно. Представьте, что ваш лучший друг испытывает тоже
самое. Что бы вы посоветовали ему делать в этих обстоятельствах? Не забывайте чаще напоминать
себе, что в любой ситуации, особенно стрессовой, вы для себя – лучший друг, поэтому примите себя
и подружитесь с собой. Ваша задача – активно сосредоточиться на повышении собственного
сострадания к себе и терпимости к разочарованиям [5]. Простые осознанные упражнения, такие как
контроль дыхания или сенсорная релаксация, также могут направить ваши действия в правильное
русло.
В процессе обучения данному методу группы у участников (в количестве 8 человек) было
выявлено: улучшение физического самочувствия, в частности, при столкновении со стрессовой
ситуацией отсутствовало привычное напряжение в плечах и тремор рук. Также участники группы
практиковали самостоятельное применение метода, в ситуациях, где они испытывали эмоциональнопсихологическое напряжение, и убедились, что забота о себе «в моменте» помогает правильно
реагировать на негативные эмоции.
Умение принимать свои отрицательные эмоции является эффективным способом управления
ими. Принятие – означает признание того, что все мы чувствуем страх, злость, грусть или
разочарование. Вместо того, чтобы пытаться избегать или подавлять эти эмоции, необходимо
позволить им существовать, долго не задерживаясь на их фиксации – эти эмоции временны и не
могут причинить вам вреда [6].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
PEDAGOGICAL BASES FOR ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN
HISTORY LESSONS
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы организации проектной
деятельности на уроках истории. Проектирование понимается как метод деятельного познания.
Анализируется методика организации проектной деятельности на уроках истории.
Abstract: The article deals with the actual problems of organizing project activities in history
lessons. Designing is understood as a method of active knowledge. The methodology for organizing project
activities in history lessons is analyzed.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, познавательная активность.
Keywords: project, project activity, cognitive activity.
В современной системе образования существует широкое многообразие методов и форм
урочной деятельности. В связи с принятием ФГОС СОО нового поколения изменились требования к
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ [2, 23].
Актуальными становятся личностно-ориентированные методы, одним из которых является
метод проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
В соответствии с основным видом деятельности учащихся, обычно выделяют пять типов
проектов:
‒ исследовательские (подчинены логике исследования и имеют структуру научного
исследования);
‒ творческие(нацелены на результат в жанрах художественного творчества), ‒ игровые
(имитируют социальные или деловые отношения);
‒ информационные (направлены на изучение какого-либо явления, его свойств, функций,
анализ и обобщение информации);
‒ практико-ориентированные (предполагают подготовку общественно значимых результатов
проекта).
Целью метода проектов является развитие самостоятельной, творческой активности
учащихся. В результате своей творческой практической деятельности обучаемые создают конечный
продукт в виде новых знаний и умений. Этот метод направлен на развитие коммуникативных
навыков. В нем сочетаются индивидуальная, самостоятельная форма работы учеников с групповыми
занятиями.
Важным является освоение школьниками умения извлекать новую информацию из
разнообразных источников, оперировать ею, выводить общие закономерности. Создание проектов
предоставляет учащимся максимальные возможности для самостоятельного изыскания и присвоения
информации, для стимулирования навыков самостоятельного оперирования полученным
материалом.
Обычно в работе над школьным проектом выделяют семь стадий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования;
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих
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отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования [1, 56].
Технология организации проектной деятельности школьников на уроках Истории включает в
себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути,
направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата.
Условиями успешности проектной технологии являются:
1) четкость и конкретность постановки цели проекта;
2) определение планируемых результатов;
3) констатация исходных данных.
Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить представление о
жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной реализации и использования на
практике. При этом важной стороной проектирования является оптимизация предметного мира,
соотнесение затрат и достигаемых результатов. При проектировании приобретается опыт
использовании знаний для решения так называемых некорректных задач, когда имеется дефицит или
избыток данных, отсутствует эталон решения.
Где бы мы ни занимались проектной или исследовательской деятельностью с обучающимися,
необходимо помнить, что главный результат этой работы – формирование и воспитание личности,
владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне компетентности. Компетентность
– новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного применения
знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия,
проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном контексте.
Проектные работы требуют предварительной подготовки, поэтому задание определяется
заранее (обычно за 1-2 недели до запланированного урока). Например, при изучении темы «Золотой
век русской культуры. Театр и драматургия» (10 класс) совместно с учащимися были разработаны
следующая цель и задачи:
Цель проекта:
Сформировать навыки и умения поиска информации.
Задачи проекта:
1) научить искать информацию самостоятельно;
2) продолжить формировать навыки работать с презентацией;
3) отрабатывать умение работать в команде;
4) совершенствовать развитие речевых навыков выступления, умение говорить на аудиторию;
5) способствовать развитию интереса к искусству и театру.
Каждое направление проекта имело разную степень сложности, что давало возможность
дифференцировать их. Разработанные задания распределялись среди членов группы самостоятельно.
В зависимости от поставленных целей состав групп может определяться либо учителем, либо они
формируются по желанию ребят. Каждая группа должна была создать проектную работу, выбрать
либо пьесу, либо художественное произведение, которое максимально бы охарактеризовало мысль
Российской империи.
Многие вопросы, изучаемые в курсе Истории, можно реализовать через проектные задания. В
результате они становятся одним из методов повышения учебной мотивации учащихся в процессе
изучения истории. Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности индивидуального
и группового образовательных маршрутов проекта.
Таким образом, интеграция знаний с помощью метода проектов приводит к более
заинтересованному, личностно значимому и осмысленному восприятию этих знаний, что усиливает
мотивацию и активность вовлечения обучающихся в учебный процесс. Обучающийся должен не
только владеть всем комплексом знаний, но и владеть проектной культурой. В процессе
формирования проектной культуры у обучающегося решается социально-педагогическая задача,
состоящая в том, чтобы подготовить его к самостоятельной проектной деятельности, в которой он
мог бы реализовать свои творческие способности, применить представления информации,
перспективы развития проекта). Каждый проект обязательно требует исследовательской работы
обучающихся. Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде – это средство,
которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы. На этом
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фоне все сильнее возрастает ответственность человека за творения его рук и разума.
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