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I. Научно-теоретический раздел

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Калинина Екатерина Игоревна
магистрант 2-го курса группы УП-25
факультет бизнеса и экономики,
кафедра менеджмента
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, РФ
Проблемы внедрения технологии ITVE в систему управления персоналом
в российских компаниях
Оценка персонала является важнейшим фактором конкурентоспособности
компании. На сегодняшний день учёные уделяют большое внимание данному
вопросу и рассматривают оценку персонала с точки зрения инструмента повышения
эффективности труда сотрудников. В российской практике проблема эффективности
труда стоит довольно остро, поэтому для удержания позиций на рынке
руководители должны подбирать эффективную и прогрессивную систему оценки
персонала.
Оценка

персонала

–

это

целенаправленный

процесс

установления

соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или
рабочего места.
Сегодня наиболее прогрессивным является технология оценки суммарной
полезности сотрудника (ITVE - the index total value of employee). ITVE - это
методология оценки, вознаграждения и развития сотрудников организации. Она
отвечает на вопросы:
−

что такое полезность сотрудника;

−

как её оценить;

−

как её справедливо вознаградить.

В рамках данной технологии устанавливаются 2 понятия: критерии
полезности и феномены. Критерии отражают ключевые качества сотрудника.
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Необходимые для достижения целей компании. Феномены – действия персонала,
полезные для компании; феномены описывают то, что именно сотрудник должен
сделать для достижения высшего уровня оценки по каждому из критериев. Перечень
феноменов уникален для каждой должности. Феномены ранжируются в порядке
возрастания их полезности для компании. Рассмотрим пример формирования
требований к продавцу-консультанту магазина одежды в таблице 1 (сокращённый
перечень феноменов).
Критерий

Феномены

Профессионал
изм

Клиентоориентированность

Лояльность

Знает ассортимент магазина, сроки поставки товара
Следит за порядком в зале, своевременно развешивает
вещи по размерам
Консультирует покупателя в вопросах ухода за вещью
Компетентен в подборе одежды по типу фигуры,
цветотипа; умеет идентифицировать качество одежды,
подобрать вещи из нужных покупателю тканей или
проконсультировать о качестве тканей
Следит за модными тенденциями; компетентен в вопросах
стиля
Здоровается с клиентами, вежлив в обращении
Проявляет дружелюбие; помогает клиенту с выбором
размера
Демонстрирует готовность решить любую проблему;
проявление инициативу в подборе вещей для клиента
Продавец работает с эмоциями и энергетикой покупателя;
вызывает доверие; работает с приоритетами покупателя
Имеет постоянных клиентов, которые готовы покупать
товары именно у данного продавца; сотрудник
положительно отмечен в книге отзывов
Знает правила корпоративной культуры
Сотрудник выполняет требования стандартов работы
Сотрудник публично отстаивает ценности компании,
создаёт положительный имидж компании, поднимает дух
коллег
Жертвует личным временем ради успеха компании
Готов на жертву ради компании: переехать в другой город
и т.д.

Уровень
полезности
1
2
3
4

5
1
2
3
4
5

1
2
3

4
5

Таблица 1. Оценка суммарной полезности продавца-консультанта

Руководитель проводит оценку соответствия действий сотрудника феноменам
и выставляет суммарную оценку полезности каждого сотрудника. Технология ITVE
объединяет систему оценки и вознаграждения персонала, поэтому каждой категории
полезности устанавливается конкретная величина дополнительного вознаграждения
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(материального и нематериального помимо оклада). Это создаёт справедливую
систему вознаграждения, и сотрудники знают, что от них требуется для получения
достойного вознаграждения.
Система имеет ряд преимуществ:
1.

Простота в использовании;

2.

Прозрачность и доступность оценки. Принципы, методы, критерии

оценки полностью прописываются в нормативной документации, доступной для
ознакомления каждому сотруднику;
3.

Оценка объективная, адекватная, так как феномен, описывающий

правильное поведение либо присутствует у сотрудника, либо его нет;
4.

Формирование справедливой системы вознаграждения. Новая система

оплаты труда формируется на основании принципа справедливости: самому
полезному сотруднику - самое высокое вознаграждение. Отсутствует стереотипное
повышение уровня заработной платы в зависимости от показателей, которые по
факту не влияют на эффективность труда и достижение целей компании: стажа,
возраста, количества дипломов, статуса и т.д;

для

5.

Повышение уровня мотивации персонала;

6.

Повышение уровня лояльности персонала;

7.

Возможность формирования саморазвивающейся компании. Условием

достижения

сотрудником

самосовершенствование.

Так

наивысшей

ITVE-технология

полезности
косвенно

является

запускает

его

процесс

формирования саморазвивающейся организации;
8.

Высокая потребностная эффективность оценки. Потребности всех

субъектов и объектов объединены в данной системе и удовлетворение одной
приводит к автоматическому удовлетворению другой. Так сотрудник, достигая
высшей ступени полезности, удовлетворяет свою потребность в справедливом более
высоком вознаграждении и одновременно удовлетворяет потребность организации в
достижении целей и повышении эффективности труда (так как он сделал всё, что
для этого требовалось).
9.

Высокая экономическая эффективность оценки персонала;

10.

Система привлекает талантливые кадры, которые ищут достойную
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оценку своей работы;
11.

Стабильное развитие и процветание компании, регулярное повышение

конкурентоспособности (на основании показателей компаний, воспользовавшихся
системой).
Несмотря на очевидные преимущества, технология ITVE

недостаточно

распространена в российской практике. Компании сталкиваются с рядом проблем по
разработке и внедрению системы:
1.

Потребность в привлечении независимого эксперта для формирования

такой системы оценки персонала. Человек, разрабатывающий данную систему,
должен быть компетентным в вопросах управления персоналом и особенно в части
использования ITVE-технологии. Неопытный в данных вопросах сотрудник может
упустить ключевые моменты системы при её разработке, выдвинуть неверные
критерии оценки, которые в результате не скажутся на эффективности труда и
достижении целей компании;
2.

Высокая трудоёмкость работ по разработке системы. Эффективность

данной технологии достигается за счёт, во-первых, очень глубокого анализа
компании: стратегии, организационной и производственной структуры, рабочих
процессов, принципов работы, клиентской базы и базы желаемых клиентов,
ресурсов компании, системы управления персоналом, персонала компании. Вовторых, технология предполагает максимальную точность и детализированность
описания критериев полезности по каждой отдельной должности. Трудоёмкость
определяет высокие трудозатраты на формирование системы;
3.

Затратность внедрения: так как система напрямую связана с системой

вознаграждения, перестройки в компании затронут кадровый и финансовый отдел, в
частности, бухгалтерию. Принципы формирования трудовых договоров и выплаты
заработной платы сотрудникам будут прописаны в системе ITVE и отличны от
привычных начислений в виде ежемесячного оклада и премий;
4.

Потребность в регулярном аудите критериев оценки: проверки их на

актуальность для каждой должности и корректирование в случае необходимости.
Любая система оценки нуждается в данном действии, но так как данная система
связана с системой вознаграждения (то есть прямо влияет на оплату труда
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персонала), ошибочные или несвоевременно заменённые критерии могут привести к
экономическим рискам (выплаты и поощрения будут происходить по старым
критериям, которые уже не являются ключевыми в работе компании и не приносят
экономической выгоды);
5.

Отторжение системы персоналом ввиду недоверия к современным

технологиям управления персоналом и привычке действовать «по-старинке».
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что оценка суммарной полезности
сотрудников

является

современным

эффективным

инструментом

системы

управления персонала, обеспечивающим достижение целей системы оценки,
вознаграждения, мотивации и частично обучения персонала. Но российские
компании, оценивая возможные проблемы, отказываются от внедрения данной
технологии ещё на этапе выбора системы оценки персонала. Практика показывает,
что организации, внедрившие систему оценки суммарной полезности сотрудника в
свою систему управления персоналом, получили высокий экономический эффект, а
также укрепили свои позиции на конкурентном рынке. Это говорит о
целесообразности использования технологии ITVE и создании мер по решению
проблем её внедрения.
Список литературы:
1. Харский К. В. Оценка полезности сотрудников. - М.: «Школа гостеприимства
Reikartz», 2013. - 256 стр.
2. Харский К. В. Управленческое евангелие от Константина и Александра. 2011. - 260 стр.
3. Харский К. В. Ценностное управление для бизнеса. - 2010. - 289 стр.
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Колесникова Алёна Игоревна
магистрант 2-го курса группы УП-25
факультет бизнеса и экономики, кафедра менеджмента
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, РФ
Проблемы определения ключевых показателей эффективности
На сегодняшний день развивающиеся организации для достижения своих
стратегических целей пытаются применить систему KPI (сокращение от англ.
KeyPerformanceIndicator) (далее KPI). Многие из них сталкиваются с целым рядом
проблем, решение которых даётся тяжело и занимает достаточно большое
количество времени. Основной проблемой разработки и внедрения на предприятии
системы KPI является определение самих KPI для каждого сотрудника или
подразделения.
KPI – это система ключевых показателей эффективности, позволяющая
работодателям оценить результаты деятельности и вклад каждого сотрудника в
достижение главных целей компании. В рамках реализации данной системы
разрабатываются показатели эффективности каждого отдельного сотрудника,
привязанные к общим KPI компании. Выделим проблемы, возникающие при
осуществлении данного процесса:
1.

Сопротивление прозрачности;

2.

Проблема несоответствия KPI целям организации;

3.

Проблема составления перечня сотрудников, подразделений, к которым

будет применяться система KPI;
4.

Проблема выявления наиболее важных показателей;

5.

Проблема определения целевых значений KPI.

Рассмотрим более подробно каждую из проблем и возможные пути их
решения.
1.

«Сопротивление прозрачности». Одна из основных проблем при

переходе к системе KPI – недостаточная информированность сотрудников и
линейных руководителей о стратегических целях организации, о показателях, от
которых зависит успех развития фирмы и т.д. Эту проблему можно назвать
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«сопротивление прозрачности», то есть отсутствие понимания о целях, задачах,
стимулах работы. Наличие данной проблемы отражается на правильности
разработки самих KPI, так как из-за непрозрачности системы управления
процессами, оценки персонала и системы стимулирования сложно сформулировать
KPI для каждого сотрудника. Необходимо прежде, чем разрабатывать KPI,
обговорить с персоналом, руководителями, что на данный момент им не понятно,
какие аспекты требуют дополнительного изучения, в какой области есть признаки
непрозрачности. После получения ответов на интересующие вопросы, стоит учесть
полученные замечания и не допускать их повторения.
2.

Проблема несоответствия KPI целям организации. Компания, которая

решила использовать систему KPI должна чётко понимать, какие стратегические
цели она преследует. Известно, что система KPI является основой целевого
управления, то есть каждый показатель разрабатывается, исходя из стремления
организации

достичь

поставленных

целей.

Если

KPI

не

соответствует

установленным целям, то его применение не будет давать результатов. В связи с
этим

ещё

до

разработки

KPI

рекомендуется

пересмотреть

имеющиеся

стратегические цели развития организации или, если таковых ещё нет, разработать
стратегический план развития и цели организации. Только после формирования
конкретных стратегических целей, стоит приступать к вопросу выбора и
определения KPI.
3.

Проблема составления перечня сотрудников, подразделений, к которым

будет применяться система KPI. Стоит обратить внимание, что внедрение данной
системы будет успешным тогда, когда эффективность деятельности подразделения
или сотрудника можно оценить по нескольким конкретным и неизменным
показателям. Так, например, применение KPI для сотрудников бухгалтерии
становится возможным, благодаря тому, что работа бухгалтерии всегда связана с
налоговыми службами и от качественно выполненных отчётов и документов зависит
количество претензий и штрафов, выписанных за налоговые нарушения. Таким
образом, для главного бухгалтера одним из KPI

может служить количество

штрафов за налоговые нарушения. Если данный KPI выполняется на 100%, то
организация не несёт убытков, а значит и главный бухгалтер справился с одной из
11

своих основных обязанностей. При этом систему KPI не эффективно применять к
таким специалистам, как маляр-штукатур, бетонщик и прочие, так как их
деятельность в основном оценивается объёмом выполненных работ. Качество
производимых работ регламентировано нормативной документацией, из чего
следует, что качественно выполненные работы не смогут являться ключевыми
показателями. При попытке применения системы KPI, скорее всего, работники
потеряют стимул к повышению эффективности и результативности, так как,
достигнув

установленного

«потолка»,

надбавка

в

виде

дополнительных

материальных средств за перевыполнение целевого значения показателя идти не
будет.
4.

Проблема выявления наиболее важных показателей. После постановки

целей составляется перечень показателей, таких как рентабельность, прибыль и т.д.,
определяющих эффективность работы всего предприятия. К этому списку
разрабатывается список показателей эффективности сотрудников, отражающий те
действия, которые требуется выполнить работнику, чтобы добиться планируемых
результатов. Зачастую списки «раздуваются» и очень сложно объединить все
показатели в единую систему оценки эффективности сотрудника, присвоить им
количественные выражения, определить порядок их расчета и т.д. По этой причине
для каждого сотрудника из данного списка рекомендуется выделить от 2 до 5
ключевых

показателей

эффективности,

выполнение

которых

повысит

эффективность работы всего предприятия, распределит ответственность, а также
будет стимулировать сотрудников трудиться более результативно. Ограничение
количества KPI упростит процедуру разработки системы и оценки эффективности
сотрудников.
5.

Проблема определения целевых значений KPI. Достаточно часто для

ускорения процесса разработки KPI менеджеры выбирают и внедряют показатели,
целевые значения которых

посчитать проще всего. Использование таких

показателей даёт возможность оценить результаты работы сотрудников, рассчитать
размер вознаграждения, но не даёт возможности повысить производительность и
результативность сотрудников, так как показатель не является ключевым и его
выполнение

не

ведёт

к

повышению
12

эффективности

работы

и

решению

стратегических задач организации. Для недопущения данной ситуации стоит
внимательно подходить к выбору KPI, исходя из целей развития организации, а не
из простоты разработки KPI.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что
заблаговременный анализ каждого этапа разработки KPI и соблюдение некоторых
приведенных в данной статье рекомендаций позволяет избежать возникновения
проблемных ситуаций или решить их в кратчайшие сроки. Грамотное составление
KPI обеспечит эффективность работы системы KPI, повысит результативность
сотрудников, а также усовершенствует процесс оценки эффективности деятельности
работников организации.
Список литературы:
1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Стратегический управленческий анализ.
Учебное пособие. – Астрахань. Изд-во «Астраханский университет», 2013. - 421 с.
2. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учеб. пособие. М.: Инфра-М,
2015. - 304 с.
3. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических
инструментов. Эксмо; Москва, 2010. – 103 с.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Матасова Светлана Александровна
учитель русского языка и литературы
БОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»
ст. Новотитаровская, Динской район, Краснодарский край, РФ
Элементы проектной деятельности на уроках
русского языка и литературы
Федеральный Государственный Образовательный стандарт направлен на
обеспечение перехода образования к стратегии социального проектирования и
конструирования,

от

простой

трансляции
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знаний

к

развитию

творческих

способностей обучающихся. Задача учителя – помочь ученику стать свободной,
творческой и ответственной личностью. Проектно-исследовательский подход дает
новые возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод характеризуется
высокой степенью самостоятельности, формирует умения работы с информацией,
помогает выстроить структуру своей деятельности, учит обобщать и делать выводы.
В своей работе я выделяю несколько этапов планирования проектной
деятельности:
1. Наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской,
информационной, практической. Дальнейшая работа над проектом - это разрешение
данной проблемы.
2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению
проблемы, иными словами - с проектирования самого проекта, в частности - с
определения вида продукта и формы презентации.
3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является
продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной
группы для разрешения поставленной проблемы.
5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или)
представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как
наиболее

приемлемое

средство

решения

проблемы.

Проект

требует

на

завершающем этапе презентации своего продукта. То есть проект - это «пять П»:
проблема - планирование - поиск информации - продукт - презентация.
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое
количество видов и разновидностей. В своей практике я использую классификацию
проектов по доминирующей деятельности учащихся и выделяю следующие виды
проектов:

практико-ориентированный,

исследовательский,

информационный,

творческий, ролевой.
В своей работе я использую все виды проектной деятельности, отбираю их для
каждого возраста и класса отдельно. В начале организации проекта (5 класс) я
предлагаю детям несколько готовых проектов посмотреть и оценить. Далее,
предоставляю им несколько тем на выбор, помогаю в подборе материала,
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подготовке готового проекта. Важно вселить в ребят уверенность в их способности
преодолеть любые трудности.
В работе особо удаются исследовательские проекты, направленные на
развитие у ребят умения собирать информацию, творчески применить полученные
знания на практике в своем классе, защитить готовую работу перед публикой.
Выступая на НПК, мои учащиеся зарабатываю призовые места; наиболее
популярные темы исследовательских работ учащихся: «Синонимы в русском языке
и литературе» (5 класс), «Место русского языка в современном мире»(7 класс), «Как
интернет влияет на русский язык?» (9 класс). У детей

должно создаться

впечатление, что изучение русского языка и литературы - это не только
деятельность, но и удовольствие.
Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вырезать,
наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать
фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать записи на аудиокассету и т.д.
Учащиеся с разным уровнем подготовки могут участвовать в проектной работе в
соответствии со своими возможностями. Например, ученик, который недостаточно
хорошо говорит, может прекрасно рисовать. Этому умению помогают творческие
проекты, такие как зарисовки различных пейзажей, встречающихся в литературе,
главных героев различных произведений. В 5-7х классах я часто использую данный
метод при изучении различных тем в литературе. Например, при изучении жизни и
творчества писателей и поэтов на уроках литературы я прошу ребят нарисовать
портрет писателя, это могут быть портреты не только на бумаге, но и словесные
портреты (для тех детей, которые плохо рисуют).

Творческие инсценировки

используются мною не только на уроках литературы (Встреча Тарасом своих
сыновей по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»;), но и на уроках русского языка,
которые заканчиваются проблемным вопросом, решая который, ребята усваивают
важную информацию.
С удовольствием ребята выполняют ролевые проекты: это инсценировка
интервью писателя и поэта с современным читателем. Один из учащихся играет
роль интервьюируемого писателя, а другой – журналиста, который задает вопросы о
жизни и творческих успехах изучаемого писателя.
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Ролевая игра имеет большое

значение для развития личности школьника: принимая на себя различные роли, он
сопереживает, начинает ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет
заложенные в нем творческие возможности.
Информационный метод, который заключается в умении учащихся составить
схемы, памятки, таблицы к уроку помогает на уроках русского языка. Например,
памятка по темам: «Местоимение», «Наречие», «Причастие и деепричастие» и др.
Метод проектов сегодня считается наиболее результативным методом
обучения. В ходе проектной деятельности учитель создаёт особое пространство
взаимоотношений, обеспечивающее деятельность и учителя, и ученика в новом
образовательном процессе. Ученик испытывает радость от преодолённой трудности
учения, будь то задача, пример, правило, закон, теорема или — выведенное
самостоятельно понятие или разработанный и защищённый проект.
Список литературы:
1. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности.// Учитель, № 4, 2010г.
2. Савенков А.И. Исследовательское обучение – возможность преодолеть
«образовательный предел». Самара. Учебная литература. 2010.
3. Сергеев И.С. Как организовывать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. –
М.: АРКТИ, 2005.
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Специфика развития творческих способностей детей
Воображение

дошкольника

отличается

от

воображения

взрослого,

кажущимся его богатством скрывается бедность, смутность, схематичность
стереотипность

образов.

Ведь

в

основе

образов

воображения

лежит

перекомбинирование материала, хранящегося в памяти. А у дошкольников знаний и
представлений еще не достаточно. Видимое богатство воображения связано с
низкой критичностью детского мышления, когда дети не знают, как бывает, а как не
бывает. Отсутствие такого знания - недостаток и достоинств детского воображения.
Дошкольник легко объясняет разные представления, некритически относится к
полученным комбинациям, что особенно заметно в младшем возрасте (Л.С.
Выготский).
У детей способности к творчеству складываются постепенно, проход;
несколько стадий развития. Эти стадии протекают последовательно: прежде чем
быть готовым к следующей стадии, ребенок обязательно должен овладеть
качествами, формирующихся на существующих. Исследования детского творчества
позволяют выделить как минимум три стадии развития творческого мышления.
Мышление рождается из действия. В младенчестве и в раннем возрасте оно
неотделимо от действия. В процессе манипулирования с предметами ребенок
решает различные мыслительные задачи. К примеру, играя со сборно-разборными
игрушками типа головоломок, методом проб и ошибок ищет принципы их разборки
и сборки, учится учитывать и соотносить между собой величину и форму
различных деталей. К 5-6 годам дети обучаются совершать действия в уме. В
качестве объектов манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их
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образы - представления. Чаще всего дети представляют наглядный зрительный
образ предмета. Поэтому мышление ребенка дошкольника называют нагляднодействительным. Очень важным для развития мышления являются задания на
исследование образа-представления.
К 5 годам дети обучаются расчленять представление на отдельные части,
анализировать контуры предметов, сопоставлять похожие предметы между собой и
находить сходство и различие. Выделение отдельных компонентов образа
позволяет ребенку соединить детали разных образов, придумывая новые
фантастические объекты или явления. Так, ребенок может представить животное,
соединяющее в себе части многих животных и поэтому обладающее такими
качествами, которых нет ни у одного существующего животного в мире. В
психологии эту способность называют фантазией. Четкое и ясное представление
образов предметов, хорошая зрительная и слуховая память, позволяющая
длительное время удерживать в сознании образ-представление; способность
мысленно сопоставлять два и более предмета и сравнивать их по цвету, форме,
размеру и количеству деталей. Хорошими стимулами для фантазии являются
незаконченные рисунки, неопределенные образы типа чернильных пятен или
каракулей, описание необычных, новых свойств, предметов. Фантазия ребенка на
первой стадии развития творческого мышления еще очень ограничена. [3; 53]
Ребенок мыслит еще слишком реалистично и не может оторваться от
привычных образов, способов использования вещей, наиболее вероятных цепочек
событий. К примеру, если ребенку дошкольного возраста рассказать сказку о
докторе, который, уходя в больницу, попросил чернильницу посторожить его дом,
то ребенок с этим согласится, так как в сказке вещь может выполнять разные
функции. Однако, ребенок начинает активно возражать если ему сказать, что когда
пришли разбойники, то чернильница залаяла. Это не соответствует с реальными
свойствами чернильницы. Часто дети предлагают более реалистичные способы
воздействия чернильницы на разбойников: разбрызгивание чернил, удары
чернильницей по голове и т.п. таким образом, одним из направлений развития
творчества на этапе наглядно-действенного мышления является выход за рамки
привычных мыслительных стереотипов. Это качество творческого мышления
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называют оригинальностью, и оно зависит от умения мысленно связывать далекие,
не связываемые обычно в жизни, образы предметов.
Известно, что предметы и явления действительности находятся в различных
связях и отношениях Наглядно-действенное мышление дошкольника позволяет ему
понимать пространственные и временные отношения. Сложнее осмыслить
причинно-следственные связи.
Действительные

причины

событий,

как

правило,

скрыты

от

непосредственного восприятия, не являются наглядными, не выступают на первый
план. Чтобы их выявить нужно, отвлечься от второстепенного случайного. Поэтому
причинное мышление связано с выпадом за пределы представляемого образа
ситуации и рассмотрением ее в более широком теоретическом контексте. К
примеру, дошкольники объясняют окончание дня -наступлением ночи, то есть
воспроизводят временную последовательность привычных событий. В младшем
школьном возрасте дети уже способны объяснить смену времени суток вращением
Земли вокруг своей оси, основываясь на модели Солнечной системы. Изучение
познавательной деятельности детей показывает, что к концу начальной школы
наблюдается всплеск исследовательской активности. К 8-9 годам дети, читая или
наблюдая за различными явлениями жизни, начинают формулировать поисковые
вопросы, на которые пытаются сами же найти ответ. К 11-12 годам практически все
дети направляют свою исследовательскую активность формулировкой поисковых
вопросов. Это происходит потому, что школьники стараются понять и осмыслить
причинно-следственные связи и законы появления различных событий ростом
самостоятельности мыслительной деятельности и ростом критичности мышления.
Благодаря

самостоятельности

ребенок

научается

управлять

своим

мышлением: ставить исследовательские цели, выдвигать гипотезы причинноследственных зависимостей, рассматривать известные ему факты с позиций
выдвинутых гипотез. Эти способности, без сомнения, являются основными
предпосылками

творчества

на

этапе

причинного

мышления.

Критичность

мышления проявляется в том, что дети начинают оценивать свою и чужую
деятельность с точки зрения законов и правил природы и общества. С одной
стороны, благодаря осознанию детьми правил и законов, их творчество становится
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более осмысленным, логичным, правдоподобным. С другой стороны, критичность
может помешать творчеству, так как на этом этапе выдвижение гипотезы может
показаться глупым, нереальным и будет отброшено. Подобные самоограничения
сужают возможности появления новых, оригинальных идей. Чтобы стимулировать
творческую активность, и устранить отрицательное воздействие критичности,
используются различные методы и приемы.
Прием образного сравнения (аналогии), когда какой-то сложный процесс или
явление сравнивается с более простым и понятным. Этот прием используется при
составлении загадок, поговорок, пословиц. Метод мозгового штурма, это метод
коллективного решения проблемы. Автор мозгового штурма А.Осборн предложил
разделить процесс выдвижения гипотез и процесс их оценки, анализа. Поиск идей
ведется в обстановке, когда критика запрещена и каждая идея, даже шуточная или
нелепая, поощряется. Благодаря мозговому штурму нередко возникают новые и
оригинальные решения проблемных ситуаций. [2; 58]
Эвристическое мышление формируется ориентировочно к 12-14 годам.
Изучения мышления детей и подростков показывает, что, по сравнению с
младшими школьниками, подростки по-другому обследуют проблемную ситуацию.
В период между 9 и 11 годами исследовательская активность детей очень высокая.
Дети задают очень много разнообразных поисковых вопросов, касающихся самых
разных аспектов ситуации. Подростки не сразу концентрируют свое внимание на
одной или нескольких гипотезах. Это экономит время, позволяет более углубленно
проработать проблемные аспекты, хотя это может привести к "застряванию" на
неэффективной идее. Сузить "зону поиска" помогают критериальные правила,
называемые эвристическими. При творческом подходе к проблеме решающей
помимо известных, общепринятых эвристик, можно выбрать для себя правила,
подходящие к конкретной ситуации. Особенно важно это в нестилизованных
заданиях, не имеющих аналогов решения, и проблемных ситуациях. Самая большая
психологическая опасность при эвристическом мышлении - это слишком
поспешное принятие кажущегося оптимальным варианта решения. Преодолеть эту
опасность можно, если попытаться найти несколько вариантов решения и сравнить
их для выбора наилучшего.
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Дети 5-7 лет способны:
- воспроизводить внешний вид и свойства предмета по памяти;
- создавать внешний облик предмета на основе какой-то его части;
- комбинировать и сочетать в одном предмете свойства и признаки
других предметов и объектов;
- узнавать объект по описанию возможных действий с ним;
- составлять сюжетный рассказ о каком-либо объекте;
- располагать предметы в порядке убывания или возрастания какого- либо
свойства и делать отсюда выводы;
Некоторые из перечисленных умений могут формироваться параллельно и
независимо одно от другого. Обобщая все выше сказанное, необходимо
подчеркнуть, что родители и педагоги, должны отдавать себе отчет в том, что самые
важные способности - это красота души, чистота сердца и талант любви. Понастоящему раскрываться и расцветать все остальные таланты могут только на их
основе. Развитие ребенка требует огромного внимания со стороны окружающих его
взрослых. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для занятий
ребенка, находить слова поддержки для новых творческих начинаний, относиться к
ним с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и ненавязчиво поддерживать
стремление ребенка к творчеству. В случае неудач, ему необходимо сочувствие, и
ни в коем случае нельзя высказываться неодобрительно о творческих попытках
ребенка. Взрослые должны быть терпимы к, порой, "странным" идеям ребенка,
сначала нужно разобраться в причинах появления идеи и попытаться найти в ней
"рациональное зерно". Надо не замуровывать в ребенке естественное желание
задавать вопросы. Терпеливо и доброжелательно отвечать на них, чтобы у ребенка
не возникло ощущение, будто вам надоели его "почему" и "отчего".
Напротив, всем своим поведением следует показывать, что вам нравится
стремление

ребенка

познать

мир,

особенно

приветствовать

интересные

глубокие вопросы. Необходимо почаще оставлять ребенка одного и позволят ему
самостоятельно заниматься делами. Чрезмерная опека со стороны родителей
может

заглушить

восприниматься

творчество.

как

нарушение

Навязчивая

родительская

границ личности.
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помощь

может

Когда идет принадлежит

самому ребенку, то даже совсем маленькие дети, не говоря уже о подростках,
часто оказывают упорное сопротивление взрослым, которые слишком активно
стремятся разделить радость творческого воображения с ребенком. Необходимо
учить ребенка уважать точку зрения других, ибо только тогда другие будут уважать
его мнение. Для этого необходимо относиться с пониманием и терпением к
мнению окружающих, даже если оно резке отличается от вашего. Внимательно
следить за своей речью, не допускать слов осуждения в адрес других, особенно в
присутствии ребенка.
Одним из наиболее важных условий успешного развития детского творчества
- разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки,
необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для
детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие
факторы - вот что помогает не допустить в детскую деятельность однообразие и
скуку, обеспечивает непосредственность детского восприятия в деятельности.
Необходимо каждый раз создавать новую ситуацию так, чтобы дети, с одной
стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой искали новые решения, творческие подходы.[1; 112]
Список литературы:
1. Дошкольная педагогика. Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина. «Просвещение», Москва, 1978 г.
2. Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом : история
и современность : учеб. пособие / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. :
Издательский центр «Академия», 2001.
3. Педагогика : учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н.
Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 2000.
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Исследовательские методы и методики
В ходе любого исследования применяются определенные методы методики,
образующие в совокупности целостную систему. Она представляет собой комплекс
теоретических и эмпирических способов, связь которых позволяет с самой большой
достоверностью обследовать такой сложный, многосторонний и функциональный
объект, как педагогический процесс. Использование определенных методов и
методик позволяет со всех сторон исследовать проблему, изучить все ее аспекты и
характеристики.
Методы педагогического исследования - это самостоятельные

приемы

изучения педагогических явлений и процессов, получения научной информации о
них с целью установления закономерных связей и взаимоотношений, а также с
целью построения и обоснования научных концепций.
Исследовательские

методы

и

методики

весьма

многочисленны

и

разнообразны. В самом общем смысле их можно поделить на 3 основные группы:
- методы исследования педагогического опыта (эмпирические)
- методы теоретического исследования
- математические и статистические методы. [2;81]
Методы исследования педагогического опыта представляют собой приемы
работы

по

изучению

реально

складывающегося

опыта

организации

образовательного процесса. Исследуется как передовой опыт, так и опыт рядовых
учителей.

Их

проблемы

зачастую

отображают

настоящие

противоречия

педагогического процесса, назревшие либо назревающие трудности. При этом чаще
всего используются наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, анализ
письменных,

графических

и

творческих

документации в целом.
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работ

учащихся,

педагогической

Наблюдение как метод исследования в педагогике применяется довольно
часто

и

представляет

собой

целенаправленное

восприятие

педагогической

действительности, в ходе которого изыскатель получает точный фактический
материал. При этом проводятся записи (протоколы) исследований. Перед началом
наблюдения, как правило, составляется план с выделением точных объектов
исследования, по которому строится дальнейший процесс. По своей структуре
наблюдение проходит ряд этапов:
- определение задач и цели;
- выбор объекта, предмета и ситуации;
- выбор метода исследования;
- выбор методов регистрации наблюдаемого;
- обработка и интерпретация приобретенной информации.
По виду различают наблюдение включенное, когда изыскатель становится
членом той группы, в какой проводится наблюдение, и невключенное, когда
наблюдение проводится со стороны; открытое и закрытое; сплошное и частичное. В
целом, наблюдение - это чрезвычайно доступный и простой метод исследования, но
он имеет некоторые недочеты, связанные с тем, что на результаты исследования
могут оказывать воздействие личные особенности самого исследователя.
Беседа может быть как самостоятельным методом исследования, так и
вспомогательным, применяемым с целью получения важной информации или же
объяснения того, что осталось неясным при наблюдении. Она также ведется по
заранее подготовленному плану с перечнем вопросов, которые следует задавать.
Однако запись ответов, как правило, не фиксируется, то есть беседа проводится в
свободной форме.
Разновидностью беседы считается интервьюирование, привнесенное в
педагогику из социологии. Здесь исследователь придерживается заблаговременно
намеченных вопросов, задаваемых в некой последовательности, а все ответы
открыто записываются.
Анкетирование

является

весьма

популярным

методом

психолого-

педагогического исследования. Это способ группового сбора материала при помощи
анкеты, состоящей из ряда вопросов, на которые исследуемые представляют
24

письменные ответы. Если беседа и интервью проходят в процессе прямого общения,
то анкетирование напротив, называют заочным выборочным опросом. [1;122]
Результативность данных методов во многом зависит от содержания и
текстуры задаваемых вопросов. В связи с этим к составлению вопросника следует
подходить очень серьезно, продумывать все детали, своевременно корректировать
их.
Значимый материал может дать исследование продуктов деятельности
учащихся: письменных, графических, творческих и контрольных работ, рисунков,
чертежей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т. д. Данные материалы могут
предоставить объемную информацию о личности учащегося, его индивидуальных
особенностях работы, о достигнутом уровне умений и навыков в той или иной
области.

Исследование

школьной

документации

(личных

дел

учащихся,

медицинских карт, классных журналов, дневников, протоколов собраний и т. д.)
вооружает изыскателя объективной информацией, характеризующей реальный
педагогический процесс.
Большую
педагогический
выявления

роль

в

психолого-педагогических

эксперимент

как

причинно-следственных

исследовательская
связей

в

исследованиях
деятельность

педагогических

играет
с

целью

явлениях.

Он

подразумевает моделирование педагогического действия; активное влияние на него
самого исследователя; измерение эффектов педагогического воздействия и
взаимодействия. Различают естественный и лабораторный эксперименты, которые
отличаются условиями проведения. Кроме того, педагогический эксперимент может
быть констатирующим, (устанавливающим реальное состояние дел) или же
преобразующим (когда ведется целенаправленная его организация для определения
различных критериев развития отдельного школьника или классного коллектива в
целом). Сложность экспериментального метода в том, что необходимо в
совершенстве обладать техникой его проведения, уметь устанавливать контакт с
испытуемыми.
Среди теоретических методов следует назвать, прежде всего, теоретический
анализ - выделение и обсуждение отдельных сторон, отличительных черт,
параметров

педагогических

явлений.
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Анализируя

отдельные

прецеденты,

группируя, систематизируя их, выявляется общее и различное, устанавливается
единый принцип или же правило.
Теоретические методы важны для определения задач, формулирования
гипотез и для оценки собранных материалов. Они тесно связано с исследованием
различной литературы: педагогических трудов классиков, историко-педагогических
работ и документов, периодической педагогической печати, художественной
литературы о школе, справочной педагогической литературы, учебников и
методических пособий. Работа с литературой подразумевает применение таковых
методов, как составление библиографии,

реферирование, конспектирование,

аннотирование, цитирование. Это позволяет выяснить, какие стороны и вопросы
уже достаточно изучены, а какие нуждаются в дополнительном исследовании.
Математические и статистические методы в педагогике используются для
обработки приобретенных данных, а также для установления количественных
зависимостей между изучаемыми явлениями в виде графиков, диаграмм, таблиц.
Они могут помочь оценить результаты работы, увеличивают надежность выводов,
предоставляют основания для теоретических обобщений. [2;89] Следует отметить,
что перечисленные методы педагогического исследования применяются не в
отдельности, а в совокупности, дополняя друг друга.
Список литературы:
1. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебник для высших
учебных заведений. - Ростов н/Д.: «Феникс», 1999.
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф. Педагогика: Учебное пособие для студентов
педагогических учебных заведений. – М.: Издательство «Школа-Пресс», 1997
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Повышение мотивации познавательной деятельности учащихся
В современном информационном обществе, в веке господства информации и
компьютеров крайне сложно привлечь внимание ученика к тому или иному
предмету школьной программы. Портрет современного ученика существенно
отличается, от портрета который мог бы быть составлен буквально 10 лет назад.
Таким образом, для достижения развивающих и образовательных задач учителюпредметнику необходимо заинтересовать, мотивировать учащего к изучению темы
или предмета.
Прежде чем перейти к обсуждению конкретных фактов и закономерностей,
необходимо дать определение мотивации. Мотив — это внутреннее побуждение
личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение),
связанное с удовлетворением определенной потребности. Как ведущий фактор
регуляции активности личности, ее поведения и деятельности, мотивация
представляет исключительный интерес для педагога и родителей [1; 26].
Данные исследований позволяют с уверенностью утверждать, что высокая
позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных способностей или
недостаточный запас знаний, умений и навыков, играя роль компенсаторного
фактора.

Однако

в

обратном

направлении

компенсаторный

механизм

не

срабатывает. Иными словами, каким бы способным и эрудированным не был
студент или школьник, без желания и толчка к учебе успехов он не добьется — в
соответствии с известной поговоркой «Под лежачий камень вода не течет».
Для повышения мотивации учащихся необходимо создавать благоприятную и
комфортную атмосферу для учащихся на уроках. Необходимо что бы учащийся не
ощущал никакой угрозы, не испытывал чувство страха и стеснения. Широкое
применение интерактивных методов обучения позволит создание привычного
диалога между самими учащимися или учащимися и учителем. Необходимо также
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предоставить возможность самостоятельной работы ученику, также использовать
иллюстративный материал, схемы, давать ссылки на дополнительную литературу
или

интернет

ресурсы,

где

ученик

сможет

почерпнуть

дополнительную

информацию по интересующему его разделу.
На своих уроках, уроках истории и обществознания, я часто прибегаю ко всем
вышеперечисленным методам. Учащимся интересно работать самостоятельно с
историческими документами и картами, составлять таблицы, делать выводы.[2; 25]
Для повышения мотивации учащихся необходимо использовать метод
проектов.

Именно

он

учит

самостоятельно

приобретать

знания,

решать

познавательные задачи, выполнять поиск информации. В процессе подготовки
ученик имеет возможность познакомиться с различными точками зрения на одну и
ту же проблему, сформулировать свое собственной отношение к сорному вопросу. В
процессе

проектной

коллективной

деятельности

происходит

коммуникация

учащихся, развиваются навыки общения и сотрудничества.
Метод проектов вызволяет:
1. Развивает познавательные навыки учащихся.
2. развивать умение самостоятельно конструировать свои знания
3. развивает умение ориентироваться в информационном пространстве
4. развивает критическое мышление [3; 147]
Проект

представляется

всем

учащимся,

которые

могут

подчерпнуть

информацию из проделанной работы своих одноклассников.
В учебном процессе не меньшую роль играет анализ полученных знаний.
Необходимо, что бы ученик четко понимал зачем ему эта информация и каким
образом она ему может пригодится в его повседневной жизнедеятельности.
Учебный процесс должен выстраиваться таким образом, чтобы основными
переживаниями школьника были интерес и радость.
Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!». Отсутствие этого
стимула, означает отсутствие смысла учебы.[4; с.35] Учителю необходимо замечать
прогресс (даже самый маленький) каждого ученика и непременно отметить его.
Также, нужно научить разбираться ребенка в том, что ему непонятно, начиная с
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малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог
самостоятельно их сделать.
Если ребенок, в каком-то виде деятельности достигнет мастерства, то
внутренняя мотивация будет расти. Всеми возможными способами пробуждать в
учениках интерес к учебе – быть самим интересным, сделать интересными методы
преподнесения информации и сделать интересной свою дисциплину.
Положительный эмоциональный настрой формируйте через создание на уроке
доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную
речь учителя.
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студентка
ГБПОУ «ВГППК»
г. Воронеж, РФ
Личность ребенка: субъект и объект воспитания
Воспитание — целенаправленный и сознательно контролируемый процесс
социализации личности, взаимодействия детей с окружающей естественносоциальной средой (прежде всего с взрослыми), результатом которого считается
утверждение конкретных сторон и свойств личности.
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Субъектом воспитательного процесса считается индивид с развивающимся
самосознанием, стабильной системой мотивов (убеждений, потребностей, идеалов,
интересов), активно участвующий в сознательной деятельности.
Субъект — это всегда сознательно действующее лицо и никак иначе, ведь в
своих действиях, в актах собственной творческой деятельности он обнаруживается и
проявляется, учреждается и определяется. Тем, что он делает, можно определить,
кем он является; по направлению его деятельности можно определить и
формировать его самого. Можно сказать, что быть личностью - это значит быть
создателем себя самого и окружающего мира, быть субъектом общения,
деятельности, самосознания и созидания.
Однако ребенок является не только субъектом, но ещё и объектом воспитания.
Объект воспитательного процесса — это индивид, который не выходит за рамки уже
реализованных способностей и ролевых предписаний. Он не ставит перед собой
цель расширить среду деятельности, преумножить, разнообразить её. Ему
достаточно того, что уже было накоплено в результате предыдущего опыта.
Образ ребенка, образ человека — данные понятия пока отсутствуют в
российской педагогике. Поэтому мы чаще имеем желаемый идеал школьника, а
никак не настоящий образ.
Любой учитель видит образ ребенка лишь через его отношение к учению, т. е.
образ ребенка-воспитанника. Зачастую учителя видят в ребенке не субъект
воспитания, а объект, что в корне неправильно.
Необходимо видеть личность, субъект воспитания, который невозможен в
отсутствии описанных выше шести свойств личности. Данная проблема настолько
принципиальна, что в западных странах появилось своеобразное движение
антипедагогов, которые желают защитить ребенка от любых воспитательных
действий.
По их мнению, учитель обязан дружить с детьми, а не воспитывать. У них
имеется антипедагогический образ ребенка и антипедагогическая модель человека.
По их мнению, ребенок сам чувствует, что ему необходимо. Они не признают
ребёнка только объектом воспитательного действия.
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Например, одна из таких антипедагогических ассоциаций в Австрии
называется «Дружба с детьми». Невзирая притягательность наименования, почти
все в ее деятельности представляется сомнительным.
С точки зрения данной ассоциации, воспитание — это целенаправленное
принуждение, разрушающее личность ребенка. Нашим же педагогам ближе всего
идея воспитания как действия взрослых на детей, совместной работы.
Но воспитание — это жизнетворчество, процесс осознания, идентификации
личности.
Если придерживаться такой позиции, то не появится практически никаких
несогласий. Однако не следует забывать, что не может существовать единых
рецептов воспитания.
Формирование ребенка как личности требует от общества постоянного и
сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания,
преодоления застойных, традиционных, стихийно сформировавшихся форм. Такая
практика преобразования сформировавшихся форм воспитания немыслима в
отсутствии

опоры

на

научно-теоретическое

психологическое

познание

закономерностей становления ребенка в процессе онтогенеза, потому что без опоры
на

это

познание

существует

угроза

возникновения

волюнтаристского,

манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его настоящей
человеческой природы, техницизм в подходе к человеку.
Таким образом, сущность по-настоящему гуманистического подхода к
воспитанию ребенка можно выразить в тезисе его активности как полноправного
субъекта, а не объекта процесса обучения. Личная активность ребенка –
неотъемлемая часть воспитательного процесса, однако сама активность, формы её
проявления и степень воплощения, обязаны быть созданы у ребенка на базе
исторически сформировавшихся образцов. Однако это не означает их слепого
воссоздания. Необходимо научиться творчески их использовать, привносить что-то
новое, свежее. Следовательно, важно строить педагогический процесс так, чтоб
педагог руководил деятельностью малыша, организуя его функциональное
самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных действий.
Преподаватель-педагог может и должен помочь растущему поколению пройти этот
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независимый и всегда неповторимый путь морально-нравственного и социального
становления.
С философской точки зрения, воспитание есть аспект взаимодействия людей,
с той особенностью, что перед участниками взаимодействия ставятся особые —
воспитательные — задачи, что приводит к изменению психологических черт
личности.
Главная задача воспитания — осуществить взаимодействие, которое обладало
бы наибольшим воспитательным потенциалом. Предпосылкой деятельности
педагога считается осознание событий, ситуаций, условий, которые он хотел бы
включить в воспитательский процесс, прежде всего со стороны их гуманитарных
характеристик, т. е. характеристик наиболее важных взаимоотношений между
людьми.
Значение воспитания заключается, прежде всего, в решение гуманитарных
задач. Воспитание обязано приобщать личность к языку человеческой культуры,
обязано помочь осмыслить реальность как человеческий мир, как взаимодействие
людей, как процесс их деятельности, как совокупность итогов.
Оно обязано приучить ребенка видеть сквозь призму собственного выбора и
собственных действий отношение к другим людям.
Воспитание - процесс формирование личности как создателя собственной
жизни и собственной судьбы. Воспитание готовит человека к субъектной
деятельности, вырабатывает ее психологические предпосылки.
Гуманитарные задачи - это, в конечном итоге, нравственные задачи. И
воспитание во всех своих проявлениях служит формированию нравственности.
В механизмах гуманистического воспитания личность выступает в качестве
эффективной силы, и провоцировать ее энергичность есть главная цель
гуманистического воспитания.
Таким образом, формирование целостной, многосторонне образованной
личности — главная цель воспитания. При описательном подходе к исследованию
личности она характеризуется как совокупность конкретных свойств: доброты,
ответственности, деловой активности, воспитанности, порядочности, честности.
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Основы классификации административных правонарушений
Все нарушения закона подразделяются на административные правонарушения
и преступления. К правонарушениям относятся:
- гражданско-правовые деликты из закона или же договора;
- проступок дисциплинарный;
- проступок административный.
А преступление - это уже уголовное нарушение закона, оно регулируется
Уголовным Кодексом РФ.
Дисциплинарные и административные проступки различаются, прежде всего,
формальными аспектами. Среди них ключевые нормы, регулирующие привлечение
к ответственности за совершение административного правонарушения. Они
находятся только в КоАП РФ и надлежащих законодательных актах субъектов
Федерации. Если лицо, налагающее административное взыскание, находится с
нарушителем в государственных или трудовых отношениях, то речь идет о
привлечении к дисциплинарной ответственности.
Классификация видов административных правонарушений является научной
базой для кодификации законодательства об административной ответственности,
увеличения

производительности

правоприменительной
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практики

органов

исполнительной власти и их должностных лиц. Ввиду несчетного контраста и
большой распространенности административных правонарушений единичного
аспекта их классификации не имеется. В связи с этим используется полный аспект,
объединяющий совокупность показателей, характеризуемых единством правовой
регулировки, условной стабильностью и повторяемостью образующихся при всем
этом административных правоотношений.
Групповой аспект классификации видов административных правонарушений
включает в себя родовой объект посягательства и отраслевую направленность
нарушения.
На базе указанных аспектов все виды административных правонарушений
объединены в Кодексе об административных правонарушениях РФ в следующие
классификационные группы:
1. Административные нарушения закона, посягающие на права и свободы
граждан. К ним, например, относятся: несоблюдение права на ознакомление с
перечнем избирателей, несоблюдение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях, несоблюдение законодательства о
труде, несоблюдение опекунами своих обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетнего и т. д.
2.

Административные

санитарно-эпидемиологическое

нарушения

закона,

благосостояние

посягающие
населения

и

на

здоровье,

социальную

нравственность. К ним, например, относятся: сокрытие источника инфицирования
ВИЧ-инфекцией, нелегальное занятие частной медицинской деятельностью,
несоблюдение

законодательства

в

сфере

обеспечивания

санитарно-

эпидемиологического благосостояния населения и т. д.
3. Административные нарушения закона в сфере охраны собственности. К ним
относят, например: самовольное занятие земельного участка, самовольная добыча
полезных ископаемых, самовольное занятие водного объекта или участка лесного
фонда, пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) и т. д.
4. Административные нарушения закона в сфере охраны окружающей среды и
природопользования. К ним относятся, например, сокрытие или же искажение
экологической информации, порча земель, несоблюдение требований по охране
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недр и гидроминеральных ресурсов, несоблюдение инструкций водопользования и
т.д.
5. Административные нарушения закона в сфере индустрии, строительства и
энергетики. К ним, например, относятся: несоблюдение требований промышленной
безопасности и нормативных документов в сфере строительства, несоблюдение
инструкций применения атомной энергии и учета ядерных и радиоактивных
веществ и т. д.
6. Административные нарушения закона в сфере сельского хозяйства,
ветеринарии и мелиорации территорий. Сюда, например, относятся: несоблюдение
инструкций

борьбы

с

карантинными,

опасными

вредителями

растений,

возбудителями болезней, несоблюдение инструкций карантина животных или же
иных ветеринарно-санитарных правил и т. д.
7. Административные нарушения в транспортной сфере. Они включают,
например:

воздействия,

угрожающие

безопасности

перемещения

на

железнодорожном, водном, воздушном транспорте, несоблюдение инструкций
эксплуатации транспорта и т. д.
8. Административные нарушения закона в сфере дорожного движения. К ним,
например, относят: управление незарегистрированным или же не прошедшим
государственного технического осмотра транспортным средством, управление
транспортным

средством

с

нарушением

инструкций

установки

на

нем

регистрационных знаков, управление транспортным средством при отсутствии
соответствующих документов, управление транспортным средством в состоянии
опьянения и т. д.
9. Административные нарушения в информационной сфере. Сюда, например,
относятся: нелегальная работа в сфере защиты информации, разглашение
информации с ограниченным доступом, несоблюдение инструкций хранения,
комплектования, учета либо применения архивных документов и т. д.
10. Административные нарушения закона в сфере предпринимательской
деятельности. Они включают, например: осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации либо без лицензии, нелегальную
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реализацию

запрещенных

продуктов

или

иных

вещей,

несоблюдение

законодательства о рекламе несоблюдение порядка ценообразования и т. д.
11. Административные нарушения закона в сфере финансов, налогов и сборов,
рынка значимых бумаг. Сюда относятся, например: несоблюдение срока постановки
на учет в налоговом органе, несоблюдение сроков представления налоговой
декларации, непредставление важных сведений, преступные сделки с ценными
бумагами и т. д.
12. Административные нарушения закона в сфере таможенного дела. К ним,
например, относятся: преступное движение продуктов и вещей через таможенную
границу РФ, несоблюдение режима зоны таможенного контроля, нарушение
таможенных инструкций и т. д.
13. Административные нарушения закона, посягающие на государственную
власть. Здесь, например: невыполнение законных требований члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы, прокурора, следователя, дознавателя
или же иного должностного лица, непринятие мер по определению суда, заведомо
ложные показания очевидца и т. д.
14. Административные нарушения в сфере защиты государственной границы
РФ и обеспечивания режима присутствия иностранных граждан. К ним относятся,
например: несоблюдение режима государственной границы РФ, несоблюдение
пограничного режима в пограничной зоне и т. д.
15. Административные нарушения закона против порядка управления. Они
включают, например: самоуправство, протест постановлению работника органов
внутренних дел, военного или работника органов уголовно-исполнительной
системы, преступное изъятие удостоверения личности гражданина и т. д.
16. Административные нарушения закона, посягающие на общественный
порядок и социальную безопасность. К ним относятся, например: небольшое
хулиганство, несоблюдение установленного порядка организации или проведения
собрания, митинга, демонстрирование фашистской атрибутики,

несоблюдение

требований пожарной безопасности и т. д.
17. Административные нарушения закона в сфере воинского учета. К ним
относятся, например: непредставление в военный комиссариат списков граждан,
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подлежащих начальной постановке на воинский учет, неоповещение граждан о
вызове их по повестке военного комиссариата, несоблюдение обязанностей по
воинскому учету и т. д.
Приведенная классификация видов административных правонарушений дает
возможность органам исполнительной власти, должностным лицам и гражданам
конкретно и предметно ориентироваться во всем разнообразии правовых запретов и
обязанностей в области реализации исполнительной власти, несоблюдение которых
влечет административную ответственность.
Список литературы:
1. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова. М., 2002.
2. Алехин А.П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право РФ.
Учебник. М., 1997.
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II. Методико-практический раздел
Ермилова Ксения Александровна
учитель истории и обществознания
МБОУ «Стрелецкая СОШ»
с. Стрельцы, Тамбовская область, РФ
Открытый интегрированный урок по обществознанию и литературе
в 10 классе
Тема: Конфликт в межличностных отношениях (на материале произведения
А.П.Чехова «Вишневый сад»).
Цель: рассмотреть сущность конфликтов, их причины, классификацию, структуру и
стратегии взаимодействия в конфликтных ситуациях на основе произведения А.П.
Чехова «Вишневый сад».
Задачи:
Обучающие:
• Формирование представления учащихся о понятии «конфликт» и его
причинах;
• Рассмотрение классификации конфликтов и их структуры;
• Определение особенностей стратегий взаимодействия в конфликтных
ситуациях;
• Развитие представлений учащихся о конфликте драматургического
произведения.
Развивающие:
• Развитие ассоциативного, образного мышления, умения сопоставлять,
анализировать, делать выводы;
• Развитие коммуникативной способности.
Воспитательные:
• Способствование духовному развитию учащихся, формированию
нравственных ценностей;
• Воспитание толерантного отношения к окружающим.
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Тип урока: изучение нового материала
Ход урока
1.

Организационный момент.

Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем интегрированном уроке. Нам
предстоит большой объем работы! Будьте внимательнее!
2.

Создание проблемной ситуации.

Мы с вами совсем недавно изучили произведение «Вишневый сад». Внешний
конфликт в драме лежит открыто для всех на самой поверхности. Он связан с
потерей имущества, продажей своего имения за большие долги. Уже в первом
действии Лопахин выступил с предложением о спасении усадьбы, разбив сад на
дачные участки и сдав их в аренду горожанам. Но с этим не соглашаются
Раневская и Гаев. Почему? Прояснить ситуацию может только проникновение в
суть глубоко скрытых противоречий, что составляют внутренний (еще более
значимый) конфликт. Вот как раз о конфликтах в произведении мы поговорим в
непривычной для нас обстановке.
Общение – это то, что сопутствует человеку на протяжении всей его жизни. Но не
все могут его осилить. А о чём пойдет речь на сегодняшнем уроке, догадайтесь,
просмотрев видеофрагмент. Какие темы затрагивают герои пьесы: Лопахин и Петя
Трофимов? Что между ними происходит?Как вы думаете, какова тема нашего
сегодняшнего урока?
Тема: Конфликт в межличностных отношениях (на материале произведения
А.П.Чехова «Вишневый сад»)
Обратите внимание, перед вами находятся маршрутные листы, в которых
обозначены все этапы нашего урока. Каждый этап вам предлагается оценить
смайлом. Жёлтый – Справился! Зелёный – Что-то не получилось! Красный –
Возникли сложности! Запишите в свои маршрутные листы тему урока.
3.

Выведение темы урока, озвучивание цели.
-А какова цель нашего урока?
Называют предполагаемую цель.

4.

Изучение нового материала.
План:
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1. Понятие «конфликт».
2. Причины конфликтов.
3. Классификация конфликтов.
4. Структура конфликта.
5. Стратегии взаимодействия в конфликте.
6. Успешное разрешение конфликта.
А) Работа в группах. Создание определения «конфликт».
-Что такое конфликт? Какие ассоциации у вас с данным термином?
Предполагаемые ответы.
- Слово «конфликт» происходит от лат. «conflictus» и означает «столкновение».
Дать полное, исчерпывающее определение, которое отличало бы конфликт от
других похожих явлений достаточно сложно. Есть целая наука, изучающая
конфликты и способы их разрешения, - конфликтология. Сейчас каждый из вас
побывает в роли учёного-конфликтолога и попытается дать определение
«конфликта» и предложит его другим.
Перед вами кусочки текста, соберите их в определение.
1. Конфликт – это процесс резкого обострения противоречий и борьбы двух
или более сторон-участников в решении проблемы, имеющей личную
значимость для каждого из участников (В.И. Андреев).
2. Конфликт – это актуализировавшееся противоречие, то есть воплощённые во
взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы (Б.И. Хасан).
3. Конфликт – это противостояние двух субъектов, проявляющееся в
активности сторон, направленной на преодоление противоречий (Н.В. Гришина).
Озвучьте, получившиеся определения и проверьте их с представленными на
слайде.Выберетесмайл, характеризующий вашу работу.
Сравните полученные определения между собой. Есть ли у них что-то общее?
Предполагаемые ответы:(противоречие, две стороны).
Ребята, запишите в своих маршрутных листах определение конфликта.
Конфликт — это столкновение, предельное обострение противоречий, ситуация,
когда одна сторона противостоит другой.
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Б) Работа в парах. Соотнесение героев пьесы и причины конфликтов.
В вашей жизни бывают конфликты? Приведите примеры. Почему в нашей жизни
так часто возникают конфликты? Назовите их возможные причины? Подведем
итог,

причины

конфликтов

-

это

объективные

обстоятельства,

которые

предопределяют возникновение конфликтов. Итак, заполним маршрутный лист.
Причины конфликтов - это рассогласование:
1. Целей, интересов. - Лопахин
2. Взглядов, убеждений. - Трофимов
3. Личностных качеств. - Гаев
4. Понимания информации.- Раневская
5. Ожиданий, позиций. - Фирс
Каждый герой произведения «Вишневый сад» выходя на открытый или
скрытый конфликт, руководствуется какими-либо причинами. Подберите
героя к подходящей причине конфликта. Озвучьте полученные результаты и
исправьте нужное. Оцените свою работу смайлом.
В)

Индивидуальная

работа

с

текстом

произведения.

Классификация

конфликтов.
По степени вовлеченности людей в конфликт, все конфликты мы можем
разделить на 3 группы:
✓ внутриличностный (один участник);
Если в качестве конфликтующих сторон выступают различные части нашего
«Я».
✓ межличностный (два участника);
Если конфликт возникает как противоборство двух или более людей.
✓ межгрупповой (много участников, государства).
Если субъектами конфликта выступают социальные группы, преследующие
различные цели.
Какие виды конфликтов есть в произведении? Давайте проиллюстрируем
таблицу. Докажите отрывками из текста, подтверждающими данную
классификацию. Оцените свою работу смайлом.
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Г) Работа с учебником. Структура конфликта.
Обычно конфликт в своем развитии проходит 4 стадии: предконфликтный
этап, осознание конфликта, непосредственно конфликт и разрешение
конфликта. Таким

образом, динамика конфликта развивается линейно.

Каждая фаза сменяется последующей. В вашем маршрутном листе отображена
таблица с этапами протекания конфликта. Дайте характеристику каждой
стадии конфликта, опираясь на текст учебника с. 402-403. и зафиксируйте ее в
маршрутном листе.
предконфликтный
этап

Этапы протекания конфликта
осознание конфликта непосредственно
конфликт

разрешение
конфликта

Проверьте себя. Кто из героев произведения проходит все 4 стадии конфликта?
Оцените свою работу смайлом.
Д) Работа в группах. Соотнесение героев пьесы и стратегий взаимодействий в
конфликте.
Находясь в конфликте, человек выбирает тот или иной стиль поведения. Существует
пять стратегий взаимодействия в конфликте.
Основные стратегии взаимодействий в конфликте
Соперничество
(борьба)

Сотрудничество

Компромисс

Стремление к доминированию и в Лопахин, Трофимов
конечном счете устранение одной из
сторон в конфликте.
Конкуренция
характеризуется
максимальной
настойчивостью
в
удовлетворении
собственных
интересов.
Стремление к интеграции интересов Варя, Епиходов, Гаев
всех
участников
конфликта.
В
содержание интересов каждой из
сторон
входит
удовлетворение
основных интересов другой стороны.
Сотрудничество
соединяет
максимально
настойчивость
в
удовлетворении
как
собственных
интересов в конфликте, так и
интересов другой стороны.
Взаимные уступки, согласие на Аня, Трофимов
частичное
удовлетворение
собственных интересов в обмен на
достижение частных интересов другой
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Избегание (уход)

Приспособление

стороны.
Это
реакция
на
конфликт, Раневская
выражающаяся в игнорирование или
фактическом отрицании конфликта.
Избегание отличается минимальной,
практически
нулевой
степенью
настойчивости
в
удовлетворении
собственных интересов.
Уступка противоположной стороне в Фирс
достижении ее интересов вплоть до их
полного удовлетворения и отказа от
своих интересов.

У вас на столах лежат листы со стратегиями взаимодействия в конфликте и
девизами, соотнесите их и озвучьте. Вам на работу даётся две минуты. Стратегии
взаимодействия в конфликте:
А. Избегание
Б. Конкуренция
В. Приспособление
Г. Компромисс
Д. Сотрудничество
Девизы:
•«Чтобы ты выиграл, я должен проиграть»
•«Чтобы выиграл я, ты должен тоже выиграть»
•«Никто не выигрывает в конфликте, поэтому я ухожу от него»
•«Чтобы я победил, ты должен проиграть»
•«Чтобы каждый из нас выиграл, каждый из нас должен что-то проиграть»
А
3

Б

В
4

Г
1

Д
5

2

А теперь соотнесите героев пьесы со стратегией взаимодействий в конфликте.
Заполните таблицу в вашем маршрутном листе. Проверьте себя. Оцените свою
работу смайлом.
Е) Фронтальный опрос.Успешные пути разрешения конфликта.
Ребята, а как вы думаете, как успешно разрешить конфликты? Ученые говорят, что
конфликта не следует бояться. Каждый конфликт можно разрешить рационально и
конструктивно. Путями

конструктивного разрешения конфликтов являются:

переговоры, медиация, арбитраж. Зафиксируйте пути конструктивного разрешения
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конфликта в своих маршрутных листах. Подумайте, как можно было бы успешно
разрешить конфликт в нашем произведении? Оцените свою работу смайлом.
4. Подведение итогов:
Итак, ребята давайте подведем с вами итог, помогли ли нам герои пьесы лучше
разобраться в конфликтах и помогли ли нам конфликты лучше проследить
раскрытие характеров героев и почему? Что нового вы узнали о конфликтах?
Отобразите, пожалуйста, полученную на уроке информацию при помощи
синквейна.
5. Рефлексия. Понравился ли вам урок в целом? Посмотрите, каких смайлов у
вас больше? Сделайте вывод о продуктивности вашей работы на уроке,
закончите фразы и приклейте последний смайлик, отражающий ваше
эмоциональное состояние на конец урока.
6. Домашнее задание:
На «3» -составить конспект по маршрутному листу.
На «4»-написать эссе «Я всё жду чего-то, как будто над нами должен
обвалиться дом» (Особенности конфликтов в пьесе «Вишневый сад»)
На «5» - составление сложного плана по теме: «Конфликт в межличностных
отношениях» или составить буклет по теме «Как уйти от конфликта».
7. Выставление оценок. Ребята, спасибо за работу на уроке! Сдайте, пожалуйста,
ваши маршрутные листы для проверки. Оценки вам будут озвучены позже.
Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Слышится отдаленный звук, точно с
неба, звук лопнувшей струны, печальный. Наступает тишина, и только слышно,
как далеко в саду топором стучат по дереву.
Надеемся, что урок был полезен для вас. Всего доброго!

Список литературы:
1. Учебник: Обществознание 10 кл. Профильный уровень Учебник. Боголюбов
Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. – М.: Просвещение, 2009 - 416с.
2.

Обществознание.

Полный

справочник. П.А.Баранов,

С.В.Шевченко. Москва. АСТ.Астрель. 2015г.
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А.В.Воронцов,

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию для 10 класса
(профильный уровень) по учебнику Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.:
ВАКО, 2010, - 512 с.
4. Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. 9-11 класс.
И.В.Синова. Санкт-Петербург. 2010г.

Задружная Наталия Ильдусовна
учитель английского языка
МБОУ СОШ 29
г. Химки, РФ
Практические советы учителю для системной подготовки к ОГЭ/ЕГЭ
по английскому языку
Экзамены - это неизбежная составляющая образовательного процесса,
сопровождаемая стрессом. Чтобы свести состояние тревожности к минимуму нужно
начинать подготовку к экзамену задолго до самого экзамена. Ранняя диагностика
знаний и умений учащихся, позволяет оценить их уровень подготовки, выявить
пробелы в знаниях и составить план дальнейших действий. Чем раньше мы начнем
готовить ребят, тем лучше.
Для учителя, Советом №1, будет пожелание набраться терпения, вооружиться
кодификатором (чтобы не упустить ни одной темы) и систематизировать
необходимый материал для подготовки. Итак: составляем план работы.
Что должен включать в себя план подготовки?
•

Распланированные уроки

•

Все грамматические темы из кодификатора

•

Всю лексику согласно предметному содержанию речи кодификатора

•

Задания на развитие лексико-грамматических навыков аудирования,

чтения, письменной и устной речи в формате экзамена
•

Повторение и закрепление изученного материала

•

Список литературы для подготовки

•

Темы эссе, собранные по тематическим группам
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Важно понимать, что не следует слепо следовать составленному плану каким
бы идеальным он не казался. Если ученик испытывает трудности с темой
(грамматика это или особенности написания письма, не важно), стоит задержаться
на ней до полного понимания. А вот если какая-то тема не вызывает трудностей,
можно сократить время, отведенное на ее прохождение, увеличив время на
отработку непонятных моментами.
Конечно же, Вы не можете начинать готовить ребенка к экзамену, не
попробовав решить задания самостоятельно. То есть, Вы должны узнать проблему,
что называется, «изнутри». Рекомендую пройти тестирование ОГЭ и ЕГЭ в
независимом центре. Это очень полезно, так как основываясь на собственном опыте,
вы сможете поделиться очень полезными «непрописными» практическими
советами.
Совет №2 – сдайте экзамен сами. При составлении плана работы Вы
столкнетесь с огромным количеством литературы. И тут нужно держать ухо востро.
К сожалению, огромное количество существующей литературы, обещающей
подготовку на 100 баллов, не соответствует формату и требованиям экзамена. Более
того, в них много опечаток, в ключах даны неверные ответы, авторы дают неверные
шаблоны заданий и т.д.
Совет №3 – проверяйте тщательно все пособия. Как показывает практика,
только пособиям Вербицкой М.В., Солововой Е.Н., Махмурян К.С. и Трубаневой
Н.Н. можно доверять безоговорочно.
Совет №4 – обязательно сохраняйте пробный вариант экзамена, который
писали в самом начале, чтобы потом можно было увидеть динамику движения в
лучшую или худшую сторону. Проанализируйте и сделайте сводку ошибок.
Совет №5. Все задания в формате экзамена проводить строго на время,
фиксируя в той же тетради затраченное учеником время на выполнение задания.
Ученик должен привыкнуть к «тикающим часикам», важно устранить страх перед
бегущим временем и немым криком ребенка «Я не успею!». С практикой ученик
понимает, что он в силах увеличить отведенное экзаменом время на то или иное
задание, путем грамотного обращения с этим самым временем.
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Совет№6. Каждый ученик должен иметь в распечатанном виде кодификатор и
спецификацию. Каждая пройденная тема отмечается маркером. И таким образом,
ребенок наглядно видит, сколько тем не изучено/не отработано и сколько времени
осталось до экзамена. Очень стимулирует!
Совет№7 – проведите время от времени имитацию экзамена, хотя бы
некоторых частей. Это необходимо опять-таки для установления психологического
спокойствия ученика. Привычная форма, привычные временные рамки, привычная
бегущая стрелка часов. Особого внимания требует устная часть. Даже «говорящие
дети» могут «встать в ступор», видя бегущую стрелку.
Привожу ссылки интернет ресурсов, где можно пройти он–лайн имитацию
экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ.
http://4languagetutors.ru/wp-content/uploads/2016/05/aya_uch_101.pdf
https://gosexam.online
http://injaz9.ru/
Совет№8.После каждой пройденной лексической темы необходимо заучивать
слова, их синонимы, и в обязательном порядке записывать и заучивать «цепочку
слов», то есть деривативы слова, предлоги и иже с ними и сочетаемость, а также
идиомы и фразовые глаголы. Если даже заучить весь этот объем «намертво» не
получится, то есть большая вероятность того, что слово «всплывет само по себе».
Совет№9–составьте

списки

наиболее

используемых

confusing

words,

collocations, linking words, synonyms, verbs/adjectives/nouns + prepositions. Эти списки
составляются «эмпирическим путем», решая задания. Конечно же, списки
составляются для того, чтобы их выучить.
Совет№10. Как можно больше дриллов. Для тренировки рекомендую
пользоваться материалами сайта
ФИПИ,
https://neznaika.pro ,
https://ege.yandex.ru/ege/english ,
https://en-ege.sdamgia.ru/
Совет№11. Подготовка к заданию «Личное письмо» и «Эссе». Объясняете
схему написания письма, еще лучше – даете шаблон, и дриллите. Я советую выдать
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ученикам «бланк эксперта» и предложить им оценить работу одноклассника
согласно указанным критериям. С этой же целью очень полезно разбирать письма и
эссе предыдущих лет. Чтобы ребенок понимал, за что и сколько баллов могут снять
и учился на чужих ошибках. Письма/эссе советую брать в соответствии с
лексической темой, которую Вы сейчас проходите. Работа с эссе, конечно же,
требует высокого уровня знания языка. И я, категорически настаиваю на том, что не
надо мучать ребенка написанием эссе, если он до него еще «не дорос». Накопите
лексику, грамматику и только потом в бой.
Совет№12 – время от времени заполняйте бланки. То есть, решил задания –
перенес все ответы в бланк. Отработать навык переноса ответов, замены неверных
ответов. Навык/привычку сверять ответы («А те ли ответы я перенес в бланк?»).
Ошибка может стоить дорого.
Совет№13. Во время дриллинга, настоятельно рекомендую переносить все
ответы в тетрадь. В случае ошибки, рядом пишем название темы. Это дает
возможность проследить типичные ошибки. Записывать в тетрадь ответы следует
именно в том виде, в котором они должны быть в бланке ответов. Особенно это
касается заданий на словообразование. Ответ должен быть написан заглавными
печатными буквами, в рамках клеточки, строго по образцу и, в случае если
требуется более одного слова, писать «одну длинную абракадабру». Объяснить
ученикам, что необходимо стараться избегать использование апострофа (писать
только в случае притяжательного падежа).
Совет №14.В заданиях на аудирование и в разделе «Чтение» учимся искать
ключевые слова, «Изюминку». Настраиваем ребят на поиск синонимов или
перефразированных идей. И после проверки заданий, все ключевые слова, которые
вызвали затруднение в понимании, выписываем и учим.
Совет№15.К сожалению, не существует учебника/пособия, который бы
идеально освещал все темы. Приходится «добирать материал» из других
источников. Представляю свой список авторов пособий, учебников, которые
прошли «проверку боем»: различные пособия уже упомянутых выше Махмурян
К.С.,

Вербицкой

М.В.,

Солововой

Е.Н.,

Музлановой

Е.С.,

а

также

«PracticeExamPapersfortheRussianNationalExam». Английский язык. Тренировочные
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задания

ЕГЭ.Афанасьевой

О.В.;

Бодоньи

М.А.

(отличные

пособия

по

словообразованию, личному письму и эссе, по устной части); Юнева С.А. – пособия
для подготовки к устной части и эссе (отличная подборка материала по темам,
достойная лексика); «EffectiveSpeaking» Вербицкой М.В. – идеальное пособие для
подготовки устной части, единственное достойное пособие на сегодняшний день (!),
включает подробный разбор видов заданий, отличная подборка шаблонных фраз и
выражений, шикарные образцы того, как выполнять задания, а также система
практических упражнений. Тем учителям, кто делает свои первые шаги в
подготовке ребят к экзамену, настоятельно рекомендую «проштудировать»
замечательное пособие «ЕГЭ. Английский язык. Модульный курс. Практикум и
диагностика» Составителями являются руководитель Федеральной комиссии
разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам Вербицкая М.В. и член
федеральной предметной комиссии по ЕГЭ Махмурян К.С.Поэтому информация,
представленная в пособии, является достоверной и проверенной, чего нельзя сказать
ни об одной другой подобной книге. Что касается не Российских изданий, то я бы не
рекомендовала их использование. Единственное из существующих пособий, которое
в точности соответствует формату экзамена, это серия учебников Macmillan, но, на
мой субъективный взгляд, предлагаемый ими уровень выше среднего необходимого.
Совет№16. Для отработки тех или иных грамматических тем советую
пользоваться онлайн-ресурсами. Мои любимые:
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishpage.com/
http://www.english-4u.de/
https://www.lingvolive.com
https://www.learnenglish.org.uk
https://puzzle-english.com/
http://grammar-tei.com
И, главное помните, что для того, чтобы научить кого-то, необходимо самому
владеть этими навыками.
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Поэтому Совет №17 – самосовершенствуйтесь! Следите за изменениями в
экзамене, посещайте семинары, вебинары, следите за новинками. В общем,
«держите палец на пульсе»!
«Учитель учится всю жизнь» – это известная истина. «Учитель живёт до тех
пор, пока учится, как только он перестает учиться, в нём умирает учитель»
(К.Д.Ушинский)
Все

вышеизложенное

подтвердило

свою

эффективность

высокими

результатами ЕГЭ и ГИА, полученными моими учащимися за последние несколько
лет.
Список литературы:
1. Вербицкая М.В., Махмурян К.С. Методическое письмо «Об использовании
результатов единого государственного экзамена 2008 года в преподавании
иностранных языков в общеобразовательных учреждениях // Английский язык в
школе, 2009, №1
2. ЕГЭ. Английский язык. Модульный курс. Практикум и диагностика.
Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Нечаева Е.Н. – М.: Просвещение, 2017
3. ЕГЭ 2017. Иностранный язык. Методические рекомендации. Вербицкая
М.В., Махмурян К.С.– М.: ФИПИ, 2017

Мицукова Лилия Владимировна,
Кроматина Ирина Геннадьевна
воспитатели
МБДОУ № 183
г. Самара, РФ
Конспект образовательной деятельности «Мы ходили в зоопарк»
(образовательная область «Познавательная деятельность»)
Цель: Развивать умение внимательно слушать и отвечать на заданные
воспитателем вопросы, согласовывать существительные и прилагательные. Учить
правильно, называть животных, расширять кругозор, прививать любовь к
животным. Продолжить знакомить с повадками животных.
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Предварительная работа: Чтение стихотворений «Где обедал воробей»,
«Детки в клетке», разучивание потешек, дидактические игры, разгадывание загадок.
Оборудование: иллюстрации по теме, карточки к дидактической игре на
каждого ребенка.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети сегодня мы с вами отправимся в очень интересное место. А куда
отправимся, мы сейчас с вами отгадаем:
Это очень странный сад,
Звери в клетках там сидят,
Его парком называют,
Люди в парке отдыхают.
Там укрытия, вольеры,
За забором ходят звери .
Как мы этот парк зовем
И смотреть зверей идем?
Ответ: Зоопарк
Воспитатель: Правильно – зоопарк. Что это за место «Зоопарк»? (Ответы
детей).
Воспитатель: Дети послушайте отрывок из стихотворения, так мы узнаем, кто
там живет.
Мы весенним тёплым днём
В зоопарк гулять идём.
Посмотреть хотим скорей
Мы на всяческих зверей.
Входим мы через ворота
И встречаем бегемота.
А смешные обезьянки
Разыгрались спозаранку.
«Ш-ш-ш, - шипела нам змея –
Познакомьтесь – это я.
Быстрый тигр и сильный лев,
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Из зверей страшнее всех.
Кверху голову задрав,
Мы глядим, как ест жираф:
Вот огромный зверь стоит,
Длинным хоботом трубит.
Он спокоен и умён,
Догадались – это слон.
Толстый мишка неуклюжий.
Очень любит мёд на ужин.
Мы весенним тёплым днём
В зоопарк опять придём.
Будем долго здесь гулять,
Всех зверюшек будем знать.
После прослушивания воспитатель спрашивает, какие животные упоминались
в стихотворении (Ответы детей).
Физкультминутка:
В зоопарке ходит слон,
Уши, хобот, серый он. (Наклоны головы в стороны.)
Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.)
Будто в гости приглашает. (Голову прямо.)
Раз, два, три — вперёд наклон,
Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.)
Головой качает слон —
Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть назад.)
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка.
Малоподвижная игра: «Покажи и угадай»
Цель: развивать память, координацию движений.
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Дети встают в круг, один ребенок встает на середину и показывает животных,
о которых сегодня говорили, остальные стараются отгадать.
Дидактическая игра: «Собери, назови и опиши».
Цель: развивать умение собирать из частей целое, мышление, память.
Каждому ребенку предлагается одна карточка с животным, разрезанная на
четыре части. Ребенок должен собрать карточку и назвать и описать при помощи
прилагательных.
Воспитатель подводит итог занятия: Что такое зоопарк? Какие животные там
живут?

Степанченко Мария Владимировна
учитель биологии
МБОУ СОШ № 55
г. Краснодар
Разработка урока: «Предупреждение заболеваний почек.
Питьевой режим»
Ц е л ь : рассмотреть влияние заболеваний почек на здоровье человека.
Задачи: формировать умения самостоятельно работать с дополнительной
литературой,

извлекая

из

нее

нужную

информацию;

делать

сообщения,

формулировать вопросы и отвечать на них. Рассмотреть роль гигиены питания,
питьевого и солевого режима, вредных привычек (алкоголя) на функционирование
органов выделения и организма в целом.
Оборудование:

таблицы

«Органы

выделения»,

презентация, видеофильм, мультимедийный проектор.
Ход урока.
I. Организационный момент
II. Проверка домашнего задания
1)

Работа с ассоциациями
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«Вред

алкоголя»,

Изображение кластера для приема «Ассоциативный ряд» [3; с. 14]

2)

Методика «Снежный ком» (описать процесс фильтрации крови по

кластеру выше) [3; с. 19]
III. Изучение нового материала
1.

Слово учителя:

Давайте поговорим немного о цифрах в нашем теле, знаете ли вы, что:
✓

1 минута-1 литр жидкости

✓

Сутки- 200 л крови

✓

Почки – 1/160 часть массы тела

✓

Человек с одной почкой - риск заражения увеличивается в 100 раз

Нарушение или прекращение функции почек неминуемо ведет к отравлению
организма теми веществами, которые обычно выводятся с мочой. При нарушении
работы почек эти вещества скапливаются в крови и приводят к возникновению
тяжелейших состояний, нередко заканчивающихся смертью.
Нисходящие
инфекции
Ангина
Заболевания
ротовой полости
Кариес

Восходящие инфекции
Охлаждение организма
Простуда
Несоблюдение правил
личной гигиены

Пути распространения инфекции в органах мочевыделительной системы
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Микроорганизмы

могут

поражать

разные

отделы

мочевыделительной

системы: почка, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Они
проникают в них через кровь. Этому способствует наличие очагов инфекции в
различных участках организма, например из-за ангины, заболеваний зубов, ротовой
полости.[1; с. 168]
Часто причиной заболеваний почек и мочевыводящих путей могут быть так
называемые

восходящие

инфекции.

При

несоблюдении

личной

гигиены

болезнетворные микробы проникают через мочеиспускательный канал в мочевой
пузырь и распространяются на другие участки мочевыделительной системы,
вызывая их воспаление. Воспалительным процессом и распространению микробов
способствует общее охлаждение организма, простуды.
Почки, особенно у детей, чувствительны к различным ядовитым веществам:
либо синтезируемым в самом организме, либо поступающим из внешней среды.
Такие вещества, как алкоголь, свинец, ртуть, борная кислота, нафталин, бензол, яды
насекомых и др., поступая в кровь, выводятся через почки и вызывают нарушения
их работы.
Некоторые

лекарственные

средства

(сульфаниламиды,

антибиотики),

применяемые в больших количествах, накапливаются в почках и сами могут стать
причиной почечных заболеваний. Но особенно вредно злоупотребление алкоголем,
который

поражает

почки.

Постоянные

нарушения

обмена

могут

вызвать

заболевания почек, к примеру, стать причиной отложения солей и образования так
называемых «камней» в почках и мочевыводящих путях. Камни затрудняют отток
мочи, острыми краями раздражают слизистые оболочки мочевыводящих путей,
вызывая сильную боль.
Вредное действие на почки оказывает употребление слишком острой пищи.
Такая пища нередко вызывает нарушение функции почек. Еще большим злом
является употребление алкоголя, который разрушает почечный эпителий, резко
нарушает или прекращает образование мочи. В результате наступает отравление
организма ядовитыми продуктами обмена веществ.
Задание для учеников: заполнить пропуски в таблице

55

Причины заболеваний почек

Меры
профилактики

Возбудители инфекционных Своевременное лечение зубов, ангин,
простуд; одежда по сезону, закаливание;
заболеваний
соблюдение правил личной гигиены
Острая пища

Не злоупотреблять острой пищей

Алкоголь

Не употреблять алкоголь

Ядовитые вещества

Осторожное обращение с ядами

Лекарственные средства

Употребление лекарств
назначению врача

только

по

Предупреждение почечных заболеваний требует соблюдения определенных
гигиенических правил: правильного питания, своевременного лечения зубов, ангин,
закаливания, осторожного обращения с лекарствами, ядами, соблюдения личной
гигиены, в том числе соблюдение водного режима, о котором мы тоже поговорим.
✓ Зачем пить? 2–2,5 л приходится на ежедневные потери при умеренных нагрузках
[1; с. 167]
✓ Сколько пить? Столько, сколько потеряно: 2–2,5 л.
✓ Что пить? Чай, кофе, соки, молочные продукты, супы.
✓ Физ. минутка «Эстафета»[3; с. 46]
IV. Закрепление изученного материала. Рефлексия.
Составить групповой кроссворд к теме «Выделительная система» [3; с. 14]
Домашнее задание: рабочая тетрадь по теме «Выделительная система»
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