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Problems and contradictions of the modern information society in Russia 

Ivanov Peter Ivanovich 

УДК: 304.3 

ББК 71.04 

Аннотация 

В статье раскрываются проблемы и противоречия информатизации общества, 

показаны негативные последствия развития электронных средств массовой информации. 

Затронуты вопросы влияния социальных сетей на духовную культуру человека. 

Ключевые слова: духовная культура, информатизация, коммуникационный, 

интернет. 

Abstract 

In article problems and contradictions of informatization of society reveal, negative 

consequences of development of electronic mass media are shown. The questions of influence of 

social networks on spiritual culture of the person are raised. 

Keywords: spiritual culture, informatization, communication, Internet.  
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Жаргон и его место в нашей речи 

Тушиева Айшат Руслановна, 

студентка СД-21,  

Зарипов Сергей Назарович, 

преподаватель, канд. пед. наук  

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский  

многопрофильный колледж» 

tushievaa@mail.ru  

Аннотация  

В статье рассматривается жаргон, его история возникновения и место в 

нашей речи. 

Ключевые слова: жаргон, феня, корабельщики, сленг. 

 

Жаргон-это терминология, присущая определенной сфере деятельности. 

Он может быть не понят в другой коммуникации без контекста. Контекстом 

обычно является профессия. 

Для жаргона характерна более жесткая социально-групповая 

направленность. Часть такой лексики имеет отношение к особой терминологии, 

доступной для понимания лишь некоторых людей. Отличие жаргона от сленга 

состоит в том, что жаргонизмы появляются в конкретной группе, часто в связи 

с какими-то нововведениями, разработками. Сленг же, помимо собственного 

словообразования, нередко черпает свой материал из жаргона разных групп 

общества, отбирая наиболее употребительное и популярное. На основании 

этого сленг иногда называют общим жаргоном. 

История возникновения жаргона не нова. Согласно исследованиям 

ученых данная терминология появилась наряду с русским языком. К нему 

относились «словечки - междусобойчики», понимаемые только в определенных 

группах (жаргон кузнецов, например), и меткие выражения, живущие ныне в 

виде поговорок и пословиц.  

Из толкового словаря Владимира Даля о связи развития  жаргона с 

появлением «фени» или «офенского» языка, который являлся языком бродячих 

торговцев-коробейников ХIХ века. Одной из причин возникновения тайного 

языка являлась обеспечение безопасности. Такое часто практиковали 

коробейники: посторонний не должен был знать, где они берут свой товар, 

сколько этого товара торговец несёт с собой, куда и какими путями 

направляется, сколько денег выручил и т.д. 

Существует также предположение, что они возникли из почти вымершей 

нации - афинян. Этот народ, живущий теперь только в легендах, состоял из 

Научно-исследовательская работа студентов 
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нескольких этнических групп, в том числе африканских и греческих. Этот 

шифрованный язык передавался детям, внукам, правнукам. И так он простым 

людям понравился, что постепенно стал применяться нищими, конокрадами и 

просто разбойниками с большой дороги, против которых феня сначала и 

задумывалась. Но ею уже не только общались, но и шифровали устную и 

письменную информацию, не желая разглашать тайны и секреты. Так возникает 

жаргонная лексика, происхождение которой тесно связано с общественно-

политическими процессами в обществе в целом. 

В течение 20-го века русский язык трижды попадал в серьезные 

кризисные ситуации, породившие три мощных волны развития жаргона. 

Первая связана с Первой мировой войной, революцией 1917 года и 

последовавшими за ней гражданской войны и разрухой. 

Период не только решительного забвения классического русского языка 

19-го века, но и время мощнейших струй новых слов и грамматических 

подновлений. Вся революционная грамматика, стилистика и лексика 

внедрялась в русский язык не только и не столько вождями революции, сколько 

малолетними революционерами. 

Не менее мощной струей развития языка стала его криминально-

хулиганская демократизация. Эту лингвистическую волну внес класс 

беспризорников, по численности вполне сопоставимый с классом пролетариев.   

Именно тогда возник уникальный феномен смеси жаргона со сленгом - 

принципиально открытой речи самовыражения. Этот феномен - русская «феня» 

с одной стороны, доступная, естественная и общеупотребительная речь всех 

слоев общества, с другой стороны - язык, сделавший всю страну закрытой, за 

железным занавесом стороннего понимания. «Феня» стала, прежде всего, 

языком молодых и, то похожие на ленинско-сталинские политические 

ругательсва и поношения, то, взрываясь в потемках ГУЛага россыпями новых 

слов и построений, начала формировать новый тип людей - "советского 

человека". 

Вторая волна связана со Второй мировой войной. Собственно, почти все 

повторилось опять: казенные дети (суворовцы и нахимовцы) беспризорники, 

безотцовщина… "Влияние войны и связанных с нею невзгод сказывается, к 

сожалению, в другом. У мальчиков был перерыв в учебе. Они скитались из 

города в город, были в эвакуации, и не всегда у родителей хватало времени 

следить за правильным развитием детей. У многих речь страдает 

погрешностями против законов русского языка, она неряшлива, отрывиста, 

перегружена лишними словами"  

 Третья волна оказалась самой мощной и продолжительной. Она тянется 

более 10-ти лет и неизвестно, сколько еще протянется. 
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С перестройкой и последующей откровенно криминальной 

демократизацией рухнуло не только советское государство, но и налипший на 

него советский народ. Рухнул советский человек, советская мораль, советская 

семья - идеологическая ячейка общества. Родители оказались по преимуществу 

моральными банкротами в глазах своих детей. Это нравственное сиротство 

целого поколения - явление гораздо более страшное, чем кажется. 

Если в двух предыдущих волнах обездоленному детству и его языку была 

противопоставлена официальная мораль, то теперь ничего такого нет, а 

средства массовой информации работают не против, а откровенно за 

моральную вседозволенность, новый язык, за превращения новой «фени» в 

родной язык нового поколения. «Беспредел», «общак», «стрелка», «тусовка», 

«стволы», «путана», «зелень» - все это хлынуло в газеты и на телевидение. Все 

это обсуждалось и использовалось юмористами, политиками, правителями, 

бизнесменами, обозревателями. 

В широком смысле под жаргоном понимают социальные 

(профессиональные, возрастные или субкультурные) формы существования 

единого общенационального языка. Жаргон не противостоит языку нации, но 

является его внелитературной разновидностью, как и просторечие, диалекты. 

В узком смысле жаргон рассматривается как исключительно негативное 

явление, выходящее за рамки культуры русской речи, включающее грубую и 

вульгарную лексику, элементы тюремного арго, неприемлемые в общении с 

этической точки зрения. 

Жаргон неоднороден по своей структуре. Можно выделить до десятка его 

разновидностей. Рассмотрим основные из них: 

1. Профессиональные жаргоны — это «языки» мастеров своего дела. В 

каждой профессии и в любом виде деятельности постепенно складываются 

специфические особенности словоупотребления, вырабатывается собственный 

«язык», непонятный человеку извне. Владение такой речью является знаком 

принадлежности к профессиональному сообществу. Свои жаргоны есть у 

большинства профессий. В настоящее время активно развивается жаргон 

программистов (баг — ошибка программного кода, винт — винчестер, жёсткий 

диск, глюк — сбой в работе ПО и проч.), жаргон маркетологов (лиды — 

потенциальные покупатели товара/услуги, бриф — анкетирование с целью 

сбора данных о предпочтениях покупателей, сторителлинг — способ 

привлечения внимания к продукту / услуге посредством рекламного текста, 

написанного в виде истории). 

2. Социальные жаргоны — большая группа разнородных в языковом 

отношении явлений, включающая речь, характерную для представителей 

разных социальных групп. Сюда относят жаргон преступников (уголовное 
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арго), жаргон деклассированных элементов (например, людей, страдающих от 

алкогольной или наркотической зависимости), жаргон игроков в компьютерные 

игры, жаргон спортивных или музыкальных фанатов, речь представителей 

субкультурных сообществ (готы, панки, эмо и проч.). 

3. Возрастные жаргоны, среди которых центральное место занимает 

молодёжный сленг. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются жаргоны в медицине и их примеры. 

Ключевые слова: жаргоны, медицинский сленг. 

 

В наше время люди всё чаще стали употреблять в своей речи сленг – 

жаргоны. Сленг – явление молодежной языковой моды, позволяющее по 

речевому поведению идентифицировать человека как своего или чужого. Само 

слово «сленг» имеет весьма сомнительное происхождение. Некоторые 

этимологи связывают слово сленг со словом слинг – «резко выбрасывать», идея 

здесь заключается в том, что люди как бы небрежно перебрасываются словами 

друг с другом. Однако, эта этимология во многом гипотетична и не может быть 

принята официально. Сущностью сленга является его неформальность: это 

язык, который никогда не будет уместен в официальной обстановке. Главной 

особенностью сленга является отсутствие понимания смысла диалога у 

слушателей незнакомых со стилем языка. Популярность сленга определенных 

социальных групп повлияла и на распространение профессионального жаргона.  

В медицинской терминологии сленг имеет ряд общих особенностей с 

ассоциативной терминологией подъязыка медицины. Использование врачами 

сленговых выражений можно объяснить как попытку снять стресс, 

восстановится после тяжелой работы или настроиться на тяжелую, опасную 

работу как нечто обыденное. Под такой процесс попадают названия болезней 

или медицинский манипуляций, наименования медицинского инструментария, 

группа «категории больных».  

«Чехол» – труп (умершего помещают в специальный чехол); «лыжники» - 

пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и шаркающие 

тапками по коридору; «ПМЖ» - поликлиника по месту жительства; «телевизор» 

- рентгеноскопия; «утконос» - студент-медик, проходящий сестринскую 

практику; «черепаха» - хирургическая шлем-маска, закрывающая всю голову и 

оставляющая открытыми только глаза; «голос» - рация; «поле чудес» - район 

обслуживания; «тачка» - каталка; «непроход» - непроходимость кишечника; 

«детство» - детское отделение; «патан» - патологическая анатомия; «алмазик» - 

mailto:sevinch3107@icloud.com
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алмазный бор ; «бильротик» - зажим Бильрота; «аппендюк» - острый приступ 

аппендицита; «твикс» - орхэктомия – удаление яичек; «валежник» - 

безнадежные онкологические больные в возрасте за 70 лет; «космонавты» - 

больные в состоянии комы; «мальки» - грудные дети; «реманашка» - 

реанимационная машина; «времяшки» - временные пластмассовые коронки; 

«слесарь» - травматолог. 

Согласно всему вышесказанному, можно сделать заключение, что сленг – 

это неотъемлемая часть разговорного языка. Сленг динамичен, очень быстро 

прогрессирует и не придерживается канонов и стандартов традиционного 

языка. Он может образовывать термины одноминутки и термины, имеющие 

пролонгированное действие, а также является компонентом языка общения 

людей самых разных статусов, образований, профессий, активно используется 

средствами массовых коммуникаций, и медицинский сленг здесь не является 

исключением. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются жаргоны, способы их образования и 

значение в нашей жизни. 

Ключевые слова: жаргон, медицинская терминология, сленг, медицина.  

 

Жаргоном считается речь какой-либо социальной или иной, объединённой 

общими интересами группы. Она отличается от общеразговорного языка 

специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым 

использованием словообразовательных средств, но не обладающей собственной 

фонетической и грамматической системой. 

Разные виды жаргонов возникают по разным причинам и в разных 

условиях. Так, в основе образного способа номинации лежат общеязыковые 

семантические способы – полисемия.  

Терминологическая многозначность является результатом переноса 

значения общелитературной лексики на специальные понятия:  

1) по сходству признаков (метафора), 

2) по смежности признаков (метонимия),  

3) по общности всех признаков (сужение, или специализация значения). 

 Метафора, метонимия и сужение являются одними из видов лексико-

семантического образования терминов в языке медицины. 

 Метафорические переносы – наиболее живая, распространенная 

разновидность полисемии. В метафоре один предмет или явление уподобляется 

другому, причем «образность» такого метафорического наименования может 

оказаться различной. Медицинские термины в языке анатомии часто выступают 

как омонимы словам общелитературного языка, например: глазное яблоко, 

грудная клетка, носовая раковина, маточная труба, камеры сердца, лимфатические 

узлы и сосуды, плечеголовной ствол и др.  

Став термином, слово общелитературного языка сохраняет только звуковую 

оболочку, семантическое же наполнение его становится другим. Это дает право 

квалифицировать такие языковые единицы как омонимы. Метафорические 

переносы являются наиболее распространенной и продуктивной разновидностью 
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полисемии. Метафора семантически близка сравнению. Ономасиологически 

близки метафорам термины, образованные морфологическим способом на основе 

сравнения: хрусталик, радужка, лопатка, роговица. 

 В составных терминах сопоставление может выражаться при помощи 

образующих определения суффиксов -видный и -образный: шишковидное тело, 

ромбовидный мозг, паращитовидная железа, дельтовидная мышца, 

крестообразная связка; или производных прилагательных: вилочковая железа, 

клювоплечевая мышца, зубчатая мышца. Эти образования являются 

семантическими аналогами метафоры. Метафорический перенос может 

осуществляться на основании сходства таких объективных признаков понятий, 

как сходство формы, функции, формы, функции и по сходству эмоциональных 

впечатлений.  

Результатом метафорического переноса могут быть определения в 

составных терминах. Прилагательные в них обозначают названия признаков, 

связанных с человеком, и характеризуют «неживые» объекты: блуждающий нерв, 

евстахиева труба.  

Приведенные примеры дают основание говорить о высокой активности 

метафоризации общелитературной лексики и образовании терминов в языке 

медицины. В основе метонимии лежат те или иные связи между 

соответствующими предметами или явлениями по смежности признаков. 

Метонимический перенос как вид семантического терминообразования имеет ряд 

моделей, характерных для терминологии:  

1) название действия – название результата действия: заворот, смазка;  

2) название признака болезни или пораженной части тела – название 

заболевания: мадурная стопа – хроническое заболевание стопы; маршевая стопа – 

патологический процесс, развивающийся в кости ткани.  

Сужение значения является одним из видов лексико-семантического 

терминообразования, при котором «широкое» в своем значении слово 

общелитературного языка сужается, специализируется в терминологической 

подсистеме: черепное давление, глазное давление, внутрибрюшное давление. 

Возможно образование терминов совмещением в них семантического переноса 

различных видов: метафорического и метонимического. Например: прострел – 

острые, проникающие, сильные боли в области поясницы; прострел – боли – 

метонимия; боли от прострела – метафора.  

Список литературы 

1. Медицинская терминология: Лингводидактический аспект. Волович 

М.И., Аксенова Е.Д., Михайлова Н.Д., Мирзоева Е.З., Витлинская Л.Г., ФГБОУ 

ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России. 

2018. 



 

16 

 

с

т

р

.

 

1

6

 

Научно-методический электронный журнал «Ямальский вестник» №4 (28), 2022 год  

2. Философская энциклопедия. Семантика. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1080/СЕМАНТИКА (Дата 
обращения 30.11.22) 

3. Омонимы в русском языке URL:  Skysmart: 

https://skysmart.ru/articles/russian/slova-omonimy (Дата обращения 30.11.22). 

  

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1080/СЕМАНТИКА


 

17 

 

с

т

р

.

 

1

7

 

Научно-методический электронный журнал «Ямальский вестник» №4 (28), 2022 год  

 

Глоссарий медицинских жаргонов 

Адилова Арият Зилпухаровна 

студентка группы СД-21, 

Зарипов Сергей Назарович,  

преподаватель, кандидат пед. наук, 

ГБПОУ ЯНАО  

 «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» 

 

Аннотация 

Интерес к жаргону появился так же рано, как интерес к исследованиям 

молодёжного сленга. Существует много предположений причин возникновения 

жаргона. В словаре Даля есть много данных на эту тему, из которого известно, 

что жаргон возник из языка Коробейников-офеней. Также есть версия 

возникновения жаргона из вымершей нации — афинян. В статье предлагается 

краткий глоссарий медицинского сленга.  

Ключевые слова: жаргон, молодежный сленг, медицинская 

терминология. 

Мы нередко применяем жаргоны в нашей речи. Одни считают, что этим 

мы засоряем свою речь, другие считают, что мы преображаем литературный 

русский язык. Жаргон отличается от общественного языка своей 

специфичностью. Существует группа узкопрофессионального Общение 

представителей разных наук, отраслей, знания из сфер практической 

деятельности (врачи, химики, мастера, шахтёры, рыбаки, лётчики и т.д.). 

Современная медицинская терминологии – это сложная система, которая 

образовалась в результате развития медицины. Здесь особое место занимает 

профессиональный медицинский жаргон. Неудивительно, что большинство 

медицинских жаргонов, образовано на базе языков медицины – латинского и 

греческого. Медицинский жаргон появился с целью сократить громоздкие и 

порою сложнопроизносимые научные термины. Работа в сфере медицины 

приносит много негативных аспектов в рабочей деятельности медицинских 

работников. Медики переносят переживания, стресс, который переживают  

пациенты. С этим стрессом они сталкиваются при ежедневном общении с 

пациентами. Использование медицинского жаргона помогает отвлечься и 

отделить себя от всех переживаний. Также же жаргон помогает сэкономить 

время в устной речи медиков, при общении друг с другом.  
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Таким образом можно сделать вывод, что медицинский жаргон нужен и 

полезен в напряженной работе медиков, хоть его иногда и считают не вполне 

уместным. 

 

Глоссарий 

Аикнутый – пациент после операции, проведённой с использованием аппарата 

искусственного кровообращения (АИК). 

Бабка-нарушка – пожилая пациентка с острым нарушением мозгового 

кровообращения. См. Нарушняк. 

БНВПНПГ – блокада нижней ветви правой ножки пучка Гиса, аббревиатура, 

часто встречающаяся в описаниях электрокардиограмм. 

Буксир – оксибутират натрия – психотропный препарат. См. Ксюха, Оксана. 

Бэцэшник – пациент, у которого обнаружен и гепатит B, и гепатит C. 

Валежник – палата с лежачими больными. См. Лежак. 

Вертолёт – гинекологическое кресло. 

Галочка с фенечкой – комбинация препаратов галоперидола и феназепама. 

Применяется, чтобы Загрузить пациента. 

Гармошка – аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с ручным 

приводом. Привезли клиента на гармошке – скорая доставила пациента, 

подключённого к аппарату ИВЛ. 

Дёрнуть за пищевод – провести чреспищеводную (лечебную или 

диагностическую) электрокардиостимуляцию. См. ЧПЭКСнуть. 

Детство – детское отделение больницы. 

Дискотека – включённые сирена и мигалки машины скорой помощи. См. 

Цветомузыка. 

Доношенные глазки – доношенная беременность у женщины с показанием к 

кесареву сечению по поводу миопии (близорукости). 

Дэпующий пациент – больной, страдающий дисциркуляторной энцефалопатией 

– чаще всего пожилой человек с постоянными жалобами «на голову». 

Жаба – стенокардия. Иногда – особо неприятный пациент из 

кардиологического отделения. 

ЖМББ – живот мягкий, безболезненный. Чаще всего такая запись делается 

скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре. 

Завести больного – восстановить синусовый (нормальный) ритм после 

остановки сердца. 

Загрузить пациента – ввести психотропные препараты. 

Зебра – больной после демонстративной попытки суицида с типичными 

поверхностными резаными ранами предплечья. См. Скрипач. 

Кесарки – женщины после операции кесарева сечения. 
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Клиент – пациент, чаще всего скорой помощи. 

Клиника – клиническая смерть. См. Остановка. 

Консервы – больные, находящиеся в отделении (как правило, хирургического 

профиля) на консервативном, т.е. нехирургическом лечении. 

Ксюха – то же, что Буксир. См. Оксана. 

Лежак – лежачий больной. 

Ленивый глаз – глаз, который отклоняется от зрительной оси при косоглазии. 

Лыжники – пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и 

шаркающие тапками по коридору. 

Люськи – пациентки с сифилисом (от лат. lues – «сифилис»). 

Магнолия – сернокислая магнезия – препарат, используемый для снижения 

артериального давления. Внутримышечное введение сернокислой магнезии 

очень болезненно. 

Мерцалка, мерцуха – мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий. 

Мишура – плёнка для одноканального электрокардиографа. Обычно свёрнута в 

рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина. 

Наркоз по Кальтенбруннеру – недостаточное обезболивание. См. Операция под 

крикаином. 

Нарушняк – острое нарушение мозгового кровообращения. 

Неаблябельный больной – пациент с аритмией, неустранимой методом 

радиочастотной абляции. 

Непруха – кишечная непроходимость. 

НЛО – неподвижно лежащий объект; чаще всего больной, находящийся в коме. 

Оксана – то же, что Буксир и Ксюха. 

Операция под крикаином – то же, что Наркоз по Кальтенбруннеру. От слов 

«крик» и «новокаин». 

Остановка – то же, что Клиника. 

Острый шлангит – диагноз, который ставится симулянту в военной медицине. 

Ср. «прикидываться шлангом». При систематической симуляции используется 

обозначение «хронический гофринозный шлангит». Ср. «гофрированный 

шланг». 

Отпустить – не препятствовать смерти безнадёжно больного в терминальном 

состоянии. 

Парашютисты – пациенты, получившие травмы при падении с высоты. 

Перелить пациента – ввести слишком много растворов внутривенно, чаще всего 

через капельницу. 

ПИСБП – печень и селезёнка без патологии. Чаще всего такая запись делается 

скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре. 

ПМЖ – поликлиника по месту жительства. 
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Подводная лодка – месть за ложный вызов или симуляцию; сочетание сильного 

нейролептика дроперидола и мочегонного фуросемида. Теоретически должно 

вызывать неконтролируемое мочеиспускание в состоянии лекарственного сна. 

Подводная лодка на грунте – тот же коктейль с добавлением прозерина, один из 

эффектов которого – опорожнение прямой кишки. Относится скорее к байкам 

Скорой помощи, чем к реальной практике. 

Подключичка – пластиковый венозный катетер в подключичной вене. 

Потеряшка – пациент с возрастными изменениями психики, забывший дорогу 

домой. 

Размочить бабушку – добиться выделения мочи по катетеру после операции 

или острого состояния, сопровождавшегося прекращением мочевыделения. 

Считается хорошим прогностическим признаком. В отделениях реанимации – 

очень ожидаемое событие. 

Рецидивист – больной с рецидивом (повторением) болезни. 

Розовый пыхтельщик – пациент с выраженной эмфиземой лёгких, обычно с 

розовато-серым оттенком кожи. Речь и любое движение такого больного 

сопровождается усиливающейся одышкой. 

Самоделкин – травматолог. Во время операций в травматологии используется 

большое количество инструментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки, 

пилы, стамески и т.п. 

Синий одутловатик – пациент с хроническим обструктивным бронхитом. Для 

таких больных характерен разлитой диффузный цианоз (посинение) и отёки 

лица и шеи. 

Скрипач – то же, что Зебра. 

Стёкла – 1. Кусочек ткани, взятый во время эндоскопии или операции для 

гистологического исследования. 2. Мазок. 

Стрелять, стукать – восстанавливать работу сердца при помощи электрического 

разряда дефибриллятора. 

Струганные пальцы – типичные скальпированные раны тыльной поверхности 

пальцев рук, полученные из-за неосторожного обращения со столярным 

инструментом. 

Телевизор – рентгеноскопия. 

Телепузик – больной с желтухой и выраженным асцитом (скоплением 

жидкости в брюшной полости). 

Трёп – трепетание предсердий. 

Труба – пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется 

для подключения аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 

Посадить на трубу – заинтубировать пациента. 
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Утконос – студент-медик, проходящий сестринскую практику. Обычно ему 

поручают обслуживание лежачих больных, в том числе подачу и вынос «уток». 

Уши – фонендоскоп. 

Фачить – выполнять факоэмульсификацию (удаление катаракты ультразвуком). 

Хобот – то же, что Труба. Вставить хобот – то же, что Посадить на трубу. 

Цветомузыка – то же, что Дискотека. 

Челюскинцы, Челюсти – пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии. 

Черепаха – хирургическая шлем-маска, закрывающая всю голову и 

оставляющая открытыми только глаза. 

ЧПЭКСнуть – то же, что Дёрнуть за пищевод. 

Шарманка – электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ). 

Шпагоглотатель – пациент с металлическими инородными телами желудочно-

кишечного тракта (скрепки, иглы и др.), проглоченными якобы случайно. 

Яремка – пластиковый венозный катетер во внутренней яремной вене. 
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Аннотация 

В статье раскрывается опыт Новоуренгойского многопрофильного колледжа по 

организации обучения студентов в рамках корпоративных групп. Раскрыты 

особенности практико-ориентированного обучения; обозначены условия повышения 

качества подготовки кадров для отрасли ТЭК; затронуты вопросы организации 

сетевого взаимодействия с ведущими предприятиями округа. 

Ключевые слова: корпоративная группа, корпоративный стандарт, 

ЯмалСкиллс, качество подготовки. 

 

Новоуренгойский многопрофильный колледж – одно из ведущих 

образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа. Главным 

приоритетом для колледжа является подготовка высококвалифицированных кадров 

по наиболее востребованным на Ямале профессиям и специальностям. В этой 

логике в колледже реализуются несколько проектов развития, связанных с 

организацией практико-ориентированного обучения студентов. 

Совместная работа с крупными предприятиями города и округа направлена, 

прежде всего, на синхронизацию образовательной деятельности колледжа и 

кадровых потребностей предприятий-партнеров. Тема синхронизации системы 

профессионального образования и запросов рынка труда получила наибольшее 

развитие в последние несколько лет в связи с развитием движения «Молодые 

профессионалы»; внедрением в образовательный процесс инструментов 

демонстрационного экзамена; развитием стратегической инициативы Министерства 

просвещения – федерального проекта «Профессионалитет» [1, с. 69]. 

Одним из механизмов синхронизации в настоящее время становится 

организация обучения студентов колледжа в рамках корпоративных групп. 

Существует несколько способов организации корпоративных групп (классов) в 

Школа педагога. Методический опыт 

mailto:a_zyabrina@inbox.ru
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образовательных учреждениях. Так, компания ПАО «Газпром» с 2014 г. реализует 

проект «Газпром-классы», формируя в общеобразовательных организациях 

регионов присутствия 10-е и 11-е классы для углубленной профильной подготовки 

учащихся. Главной целью в этом случае становится получение в последующем 

высшего образования по специальностям, соответствующим профилю основных 

видов деятельности Компании и дальнейшее трудоустройство в Общество [2]. 

В Новоуренгойском многопрофильном колледже с 2020 г. реализуются 

программы двух корпоративных групп (классов) – это «Цифровой энергокласс», где 

главным партнером колледжа является компания «Россети Тюмень», и корпоративная 

группа нефтегазового профиля, где партнером выступает ООО «Газпромнефть-Ямал». 

Профильные группы для наших студентов – это возможность обучатся у лучших 

педагогов и специалистов-практиков, возможность заявить о себе уже во время 

обучения в колледже и реализовать свои таланты в успешных компаниях округа и 

страны. 

Главными задачами реализации проектов по корпоративным группам стали: 

 - усиление практико-ориентированного подхода в обучении; 

- повышение качества подготовки выпускников; 

 - повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения за счет стажировок на предприятии и изучения передовых технологий; 

 - повышение доли участников и победителей конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней. 

Проект «Цифровой энергокласс» был запущен в 2020 году, после подписания 

Соглашения о сотрудничестве между департаментом образования округа, компанией 

«Россети Тюмень» и колледжем, где были 

определены основные направления 

взаимодействия. Пространством развития для 

студентов колледжа стали оборудованные в 

соответствии с современными стандартами 

мастерские и лаборатории по 

электроэнергетическому направлению и 

брендированная аудитория, оформленная в 

соответствии с корпоративными стандартами 

компании АО «Россети». 

Специалисты Компании в системном порядке стали проводить теоретические и 

практические занятия для студентов «Цифрового энергокласса». Сегодня Проект 

включает в себя более 90 студентов на разных курсах и специальностях 

электроэнергетической направленности («Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»), и практически каждый из них познакомился с 
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новейшим оборудованием Компании не только на экскурсиях, но и в рамках  

производственной практики. 

Еще одним важным кадровым партнером колледжа является компания ООО 

«Газпромнефть Ямал». Благодаря заключенному в 2020 году трёхстороннему 

соглашению в сфере нефтегазового образования на базе колледжа создан Учебно-

тренировочный центр, который оборудован в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. Ключевым направлением взаимодействия 

стала организация обучения студентов корпоративной группы по профессии 

«Оператор по добыче нефти и газа». Целью проекта стало обеспечение условий для 

подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями 

экономики ЯНАО. К задачам проекта можно отнести: разработку эффективных 

механизмов взаимодействия между участниками проекта; создание единого 

профессионально-образовательного пространства, обеспечивающего качественную 

подготовку высококвалифицированных специалистов, а также возможности 

опережающего повышения квалификации кадров в течение всей трудовой 

деятельности; эффективное использование учебной и производственно-

технологической базы, кадрового потенциала участников проекта для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным профессиям 

и специальностям. 

Программа профессионального обучения «Оператор по добыче нефти и газа» 

направлена на обучение лиц принимающих участие в промышленном освоении 

месторождений нефти, газа и газового конденсата, техническом обслуживании 

комплекса машин, механизмов и другого оборудования участвующего в добыче 

углеводородного сырья. Программа составлена с учетом корпоративного стандарта 

ПАО «Газпромнефть», а также с учетом разрабатываемых компетенций чемпионата 

«ЯмалСкиллс» по направлению «ТЭК skills – новые технологии молодым 

профессионалам»). Основными модулями  программы являются: 

 - «Введение в нефтегазовое дело»; 

 - «Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 

газового конденсата»; 

 - «Основы технологии добычи нефти и газа. Рабочий - технологический 

лидер»; 

 - «Производственная безопасность на объектах Компании «Газпром-нефть»; 

 - «Цифровая трансформация»; 

 - «Бережливое производство». 

Обучение, помимо теоретической 

части включает в себя отработку 

практических навыков выполнения работ 

при различных способах добычи нефти и 
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газа с использованием современных тренажеров и VR-технологий. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

квалификационного экзамена по результатам освоения профильной части 

программы. Итоговая аттестация состоит из экзамена по специальным предметам 

теоретического обучения, включенным в состав итоговой аттестации в рамках 

учебной программы и выполнения выпускной практической квалификационной 

работы по профессии.  

Новой точкой роста для выстраивания долгосрочных отношений с кадровыми 

партнерами, в том числе, и в направлении открытия корпоративных групп, стал 

межрегиональный чемпионат ЯмалСкиллс. Совместно с представителями Агентства 

по развитию навыков и профессий, а также лучшими специалистами компаний-

партнеров, в колледже были разработаны такие компетенции как «Оператор 

цифрового месторождения», «Производство работ на нефтегазовом месторождении», 

«Ремонт оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ». 

Содержание компетенций составляют отраслевые кейсы, которые формируют у 

участников Чемпионата навыки и умения, необходимые конкретному работодателю. 

Опыт Новоуренгойского многопрофильного колледжа по созданию условий 

для организации обучения студентов корпоративных групп, от разработки 

нормативных документов до трудоустройства студентов как ключевой цели 

совместной работы, может быть тиражирован и другими организациями и  

предприятиями. 

В качестве основных результатов представленного опыта можно отметить 

повышение качества подготовки квалифицированных кадров по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, в том числе в рамках целевого 

обучения; повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников колледжа; устойчивая динамика трудоустройства 

выпускников; развитие конкурсного движения по компетенциям ТЭК. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения через изучение 

предметов «Родной язык и родная литература». В наше время для государства и 

современного образования приоритетной задачей является воспитание 

благородного, целомудренного, порядочного, морального, нравственного, 

творческого гражданина Российской Федерации. 

Ключевые слова: нравственность, духовность, воспитание, литература, 

язык. 

Abstract 

The article is devoted to the current problem of the spiritual and moral 

education of the younger generation through the study of the native language and 

native literature. In our time, for the state and modern education, the priority task is to 

educate a noble, chaste, decent, moral, ethical, creative citizen of the Russian 

Federation. 

Key words: morality, spirituality, education, literature, language. 

 

Рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания младших 

школьников средствами изучения родного языка и чтения текстов литературы 

народов России. Раскрывается воспитательный потенциал предметной области 

«Родной язык и родная литература». Актуальность темы обусловлена новыми 

требованиями ФГОС в рамках воспитания и обучения школьников. 

Духовно-нравственное развитие – важный компонент современной 

модели образования, ключевое требование ФГОС. Ранее в образовательном 

процессе духовно-нравственное воспитание сводилось лишь к воспитанию 

патриотизма, трудолюбия, коллективизма, честности и правдивости. Теперь это 
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понятие стало обширнее, включая моральные аспекты, такие как долг, 

благородство, порядочность, милосердие, сострадание, мужество и 

ответственность. «Личностные результаты освоения программы НОО должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться следующими 

ценностями: признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям» [1]. С духовно-нравственным воспитанием учащихся связано и 

рассмотрение вопросов о цели и смысле жизни, о счастье, дружбе, любви. Эти 

вопросы не могут быть решены в отрыве от исторического прошлого и 

менталитета народов России, в становлении которого главную роль всегда 

играла духовность. 

Любовь к Родине у каждого человека начинается с любви к родному 

языку, к своей семье, дому – своей малой родине. Россия – многонациональное 

государство, в котором около 2 миллионов детей обучаются по 

образовательным программам на 76 языках (в рамках предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература»). 

Изучение родной литературы способствует сохранению национальной 

идентичности, а обращение к литературе народов России – помогает лучше 

узнать и понять тех, с кем живем в одной стране. «Сегодня важно восприятие 

феномена образования как практики, позволяющей человеку учиться «быть 

Человеком». Возникает вопрос о соответствующей среде, которая способна 

раскрывать, питать, поддерживать сущностные силы растущей личности» [2, 

35]. Тема взаимоотношений внутри многонациональной общности россиян 

долгие годы находилась вне поля российского образования. Появление 

предметов в школе «Родной язык» и «Родная литература» отчасти решает эту 

проблему, но возникают и новые сложности, связанные как с полиэтническим 

составом классов, так отсутствием методической базы и диалога национальных 

литератур с русской – основополагающего принципа в изучении национальных 

литератур. Большой проблемой является отстранённость от этих процессов 

родителей. Несмотря на очевидность связи семьи и родного языка, многие 

родители не уделяют внимания темам языка и родной культуры. Нередко 

учителя, родители, да и сами школьники гораздо больше знают о культуре 

зарубежных стран, чем о жизни, традициях и обычаях тех, с кем вместе живем в 

одной стране. Когда-то известные каждому школьнику имена Расула Гамзатова, 

Юрия Рытхэу, Мустая Карима, Давида Кугультинова, Мусы Джалиля, 

Афанасьева Юрия и многих других поэтов, и писателей находятся вне поля 

ребёнка и семьи. 
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Невозможно учить родному языку, изучать родную литературу и не 

уделять внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. На 

уроках это происходит ненавязчиво, порой незаметно для самих учащихся, и 

связано с использованием метапредметного подхода. На уроках каждое 

произведение ставит перед юным читателем множество нравственных проблем. 

Построение урока с использованием закона трех «О»: очаровать книгой, 

окрылить героем, обворожить писателем, способствует вовлечению учащихся в 

решение нравственных проблем, которые ставит перед ними автор, заставляют 

задуматься о правильности действий и поступков героев. 

На уроках родного языка учителю необходимо показать бережное 

отношение к родному слову. Помогают в этом размышления над словом. 

«Словарь одного слова» - мини-проект, используемый мною на уроках, в 

котором учащиеся узнают этимологию слова, рассматривают его значение и 

употребление в устном народном творчестве. Такое размышление над словом 

духовно обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными 

традициями и культурными ценностями народа. 

Говоря о духовном становлении школьника, мы имеем в виду 

воспитание внутреннего мира, и отношение к окружающему миру. Для этого на 

уроках я использую литературные дискуссии, Дискуссии развивают 

самостоятельность суждений, готовят учащихся к реальной жизни, где надо 

уметь быстро отличить реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие 

поступки и действия. 

Уважению, любви к родному языку, пробуждению самосознания 

способствуют, тонкие замечания учителя о родном языке. Например, русский 

язык – очень ласковый язык. Из всех языков, живущих на Земле, ни один язык 

не использует такое многообразие уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

изобилие «ласковых» синонимов к словам, различных фразеологизмов, мудрых 

пословиц и поговорок. Это говорит о том, что русский человек добрый и 

сострадательный по своей природе. 

В любом языке есть немало устаревших слов и выражений. В 

современной речи они уже не употребляются, но в этих словах живет история 

нашего народа: обычаи, поверья, быт. Поэтому обогащение словарного запаса 

учеников архаизмами, историзмами расширяет круг знаний о жизни нашей 

Родины, вызывает интерес к дальнейшему изучению языка и культуры своего 

народа. 

Таким образом, уроки родного языка и литературы несут огромный 

потенциал в процессе духовно-нравственного воспитания. Родной язык и 

литература – это не только искусство слова, а воспитание любви к Родине, - это 

основы духовности личности. Это заложено в программе изучения родного 
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языка и литературы, поэтому уроки, служат не только формой передачи знаний, 

но и средством духовно-нравственного воспитания. 
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Аннотация 

В статье раскрывается суть личностно-ориентированной методики 

преподавания, описываются базовые направления деятельности, перечислены 

основные технологии образовательного процесса в этой сфере, а также 

критерии, по которым оценивается деятельность педагога. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное, преподавание, 
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Abstract 

In article problems and contradictions of informatization of society reveal, 

negative consequences of development of electronic mass media are shown. The 

questions of influence of social networks on spiritual culture of the person are raised. 

Keywords: spiritual culture, informatization, communication, Internet. 

 

Вопрос личностно-ориентированного подхода к образованию стоял 

всегда. В любые времена известные педагоги, так или иначе, приходили к 

выводу, что только индивидуальное отношение с обучающимся может 

привести к максимально продуктивному результату всего процесса. Известный 

специалист в области педагогики Джон Равен говорит об этом: «Если 

традиционные способы оценивания не могут зафиксировать наличие 

необычных, узкоспециальных знаний, то еще в меньшей степени они способны 

улавливать формирование навыков особого рода, мотивов, привычек, способов 

мышления и видов деятельности, способных составить в будущем арсенал 

компетентного ученого, историка, социолога» [2]. 

Безусловно, как и в любом другом направлении образовательной 

деятельности, в вопросах личностно-ориентированных педагогических 

технологий важен системный подход. Он складывается из двух направлений: 

теоретического и практического. Практический путь совершенствования 

педагогики в формате личностного ориентирования строится на нескольких 

принципах: 

mailto:ivanovpi@mail.ru
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 интенсификация (лат. intensio – напряжение) – установка высоких 

стандартов для усиления напряжения в образовательном процессе, что, в 

свою очередь, приводит к повышению общего уровня знаний; 

 рационализация (лат. rationalis – разумный) – разработка оптимальных 

схем получения и усвоения информации для сокращения временных 

затрат; 

 модернизация (лат. moderne – новейший, современный) – внедрение 

инновационных методик и технологий, в конечном счете положительно 

сказывающихся на образовательном процессе. 

По мнению многих известных исследователей, именно процесс 

модернизации показал свою наибольшую эффективность с точки зрения 

практического применения. 

Применение личностно-ориентированных технологий в современном 

образовании складывается из нескольких направлений деятельности педагога. 

В первую очередь его работа должна быть направлена на изучение 

специального дидактического и учебного материала, с помощью которого 

можно выявить базовые принципы внедрения личностного ориентирования в 

учебный процесс. Кроме того, немаловажную роль здесь играет и диалог с 

обучающимися, в процессе которого происходит определение его 

самобытности, самоценности и субъективного опыта. 

Если говорить о, собственно, технологиях, то существует несколько 

разновидностей методик, хорошо зарекомендовавших себя в практическом 

применении. К ним относятся: 

 диалог; 

 направляющие тестовые задания; 

 обучающие игры; 

 тренинги. 

У каждой из этих технологий есть свой инструмент воздействия на 

выявление личностных показателей обучающихся. Так, в процессе диалога 

происходит неформальный обмен мнениями и выявление коммуникативных и 

лидерских качеств присутствующих, а обучающие игры незаменимы для 

формирования конкретных сценариев поведения, в которых показательным 

фактором становится не только правильный ответ на поставленный вопрос, но 

и сам процесс решения проблемы. 

Критериями педагогической эффективности личностно-ориентированных 

образовательных технологий становятся показатели, обусловленные разницей 

между фактическими и ожидаемыми результатами деятельности. 

Инструментами в определении в этом случае становятся традиционные методы 
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обучения, которые служат эталоном для изучения результата внедрения 

личностно-ориентированных технологий. Они основываются на базовых 

знаниях и умениях, полноценно освоенных обучаемым по окончании учебного 

процесса.  

Таким образом, ключевыми критериями внедрения личностно-

ориентированных технологий в образовательный процесс становится глубокий 

анализ, основанный на сравнении их с классическими методиками 

преподавания и выявлении положительных показателей в вопросах получения 

базовых знаний и умений. 
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Аннотация 

В данной работе авторы раскрывают ценностный смысл понятия 

«патриотизм» для воспитания подрастающего поколения. В статье обоснована 

актуальность духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи 

для укрепления и развития государства Российской Федерации. Особое 

внимание уделено исследованию значения победы над немецко-фашистскими 

оккупантами в Сталинградской битве в отечественной истории, формированию 

нравственной и патриотической культуры молодёжи и знаний истории родного 

края. Показан опыт работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района.  

Ключевые слова: воспитание патриотизма, образовательные 

учреждения, Сталинградская битва, молодёжь, духовно-нравственные 

ценности. 

Annotation 

In this paper, the authors reveal the value meaning of the concept of 

"patriotism" for the upbringing of the younger generation. The article substantiates 

the relevance of spiritual, moral and patriotic education of young people for the 
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strengthening and development of the state of the Russian Federation. Special 

attention is paid to the study of the significance of the victory over the Nazi occupiers 

in the Battle of Stalingrad in Russian history, the formation of moral and patriotic 

culture of youth and knowledge of the history of their native land. The experience of 

work on patriotic education of the younger generation in the Moscow State 

Educational Institution "Kletskaya School" of the Kletsky municipal district is 

shown.  

Keywords: education of patriotism, educational institutions, the Battle of 

Stalingrad, youth, spiritual and moral values. 

 

В философском словаре под редакцией Фролова И. Т. даётся такое 

определение понятию «патриотизм»: «Патриотизм (греч. patriotes – 

соотечественник, от patris – Родина, Отечество) нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 

защищать интересы Родины» [16]. 

В настоящее время государство ставит своей целью развитие у 

подрастающего поколения такого духовно - нравственного качества как 

патриотизм. С каждым годом усиливается вектор федеральных программ в 

сфере развития патриотизма в молодёжной среде. Патриотизм объединяет в 

себе высокие духовные качества гражданина,  в котором действительно 

нуждается   государство и общество. Проанализировав государственные 

нормативные правовые акты, федеральные законы и постановления, Указы 

президента Российской федерации, можно понять, что в качестве основных 

принципов правового регулирования отношений в сфере образования будет 

патриотизм. В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся сказано, что одним из направлений в 

воспитании учащихся  является   «формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества» [15]. 

В Конституции Российской Федерации в статье 44 закреплена 

обязанность каждого гражданина «заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» [5]. 

Патриотическое воспитание как одно из традиционных духовно-

нравственных ценностей в российском многонациональном обществе будет 

способствовать развитию высокого человеческого потенциала, становлению 

экономики и технологии производства на передовые позиции в мировом 

сообществе [10]. Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 
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сохранение национальных культурных традиций позволит в долгосрочной 

перспективе укрепить обороноспособность страны и повысит её авторитет на 

международной арене.  

В Указе президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" п. 93 обращено внимание 

на «духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на 

исторических и современных примерах» [14]. 

Подрастающее поколение – это будущий фундамент для развития и 

укрепления Российской Федерации, поэтому в основе государственной 

молодёжной политики стержневое место занимает гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Таким образом, воспитание молодого поколения в духе патриотизма 

является актуальным на сегодняшний день. 

Русскому человеку всегда были присущи патриотические и духовно-

нравственные ценности, которые отражали специфику формирования образа 

жизни, культуры и отечественной истории, миропонимания, веры в разные 

периоды развития российского государства [13, с. 9]. 

Преданность Отечеству, верность гражданскому и военному долгу, 

самоотверженность, мужество, стойкость – это основополагающие добродетели 

в российском обществе. Наиболее ярко и масштабно эти вышеназванные 

идеалы проявились во время Великой Отечественной войны.  

В 2023 году 2 февраля исполняется 80 лет великому сражению на р. 

Волге и большой излучине р. Дон. Сталинградская битва – неисчерпаемый 

феномен, важный для всей нашей страны, нашего настоящего и будущего. 

Изучая духовное наследие Сталинградской битвы как источника 

патриотического воспитания в образовательных учреждениях области, в том 

числе муниципального Клетского района, должны решаться следующие задачи: 

1. углубление знаний обучающихся о роли Клетского плацдарма в 

Сталинградской битве и величине роли Сталинградской битвы в сохранении 

мировой цивилизации; 

2. увековечение памяти воинов, защищавших Клетский плацдарм и 

город Сталинград; 

3. воспитывать на героических примерах выполнения священного долга 

по защите Родины патриотических чувств у молодого поколения; 

4. заботиться о сохранении культурно-исторического наследия о 

Великом сражении (памятники, стелы, мемориальные плиты, мемориальные 

доски, братские могилы); 

5. реализация мер волонтёрской помощи оставшимся в живых ветеранам 

Сталинградской битвы;  
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143 дня и ночи длились бои в Сталинграде, 125 дней и ночей – у 

станицы Клетской [2, с. 192]. 

О боях под Сталинградом знает каждый человек в мире, но не менее 

часто в сводках Совинформбюро звучало название Клетский плацдарм. 

Исходным рубежом для наступления Юго-Западного фронта намечался участок 

фронта по Дону от Верхнего Мамона до ст. Клетской. 

Маршал Жуков Г. К., воссоздавая обстановку на фронте, напишет: 

«Верховный приказал: вылетайте обратно в войска Сталинградского фронта и 

приступайте к изучению обстановки в районе Клетской». Согласно 

воспоминаниям маршала Жукова Г. К., во время наступательной операции 

«Уран» первый залп «Катюш» был произведён 19 ноября 1942-го года с 

Клетского плацдарма [4, с. 200]. 

В Клетском районе мирная жизнь закончилась 13 июля 1942 года, 15 

июля авиация врага впервые бомбила ст. Клетскую, полностью район был 

оккупирован 16 августа 1942 года. 

На территории Клетского района (в его теперешних границах) в июле – 

ноябре 1942 года сражались войсковые объединения и соединения 

Сталинградского, Донского, Юго-Западного фронтов. 

В ходе тяжёлых оборонительных и наступательных боёв воинами на 

донской земле совершались бессмертные подвиги. В боях за расширение 

плацдарма на правом берегу Дона 18 августа 1942 года младший лейтенант 

Покальчук А. А. и заместитель политрука Гутченко П. Л. (воины 93-го 

стрелкового Лорийского Краснознамённого полка, командир - майор Сушков 

Ф. Т.) закрыли амбразуру вражеского дзота. Награждены посмертно орденами 

Ленина [3, с. 82]. 

Старший сержант Печёрских А. М. у х. Караженский 10 октября 1942 

года под шквальным огнём бросился на амбразуру дзота врага. За этот подвиг 

посмертно был награждён орденом Красного Знамени [8; 7]. 

В целях увековечения памяти героев, павших в боях за нашу Родину, и 

пропаганды боевых подвигов в годы Великой Отечественной войны исполком 

областного совета 28 января 1966 г. принимает решение: присвоить высоте 

115,2, расположенной в 8 километрах северо-западнее ст. Клетской у х. 

Староклетского Клетского района, наименование – «Высота одиннадцати 

героев» [11; 2]. В ходе ожесточённых боёв взвод, в количестве 11 солдат, 

защищал этот плацдарм от численно превосходящего их противника, 

стремившегося любой ценой сбросить советские войска в р. Дон. За этот подвиг 

посмертно командир Кабрибов М. Н. награждён орденом Ленина, остальные 

воины – орденами Красного Знамени [9; 7]. Михаил Кабрибов выжил, сражался 

на фронтах Великой Отечественной войны до победы, приезжал в ст. Клетскую 
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в 1965 г., где был удостоен звания Почётного гражданина ст. Клетской [2, с. 

191].  

Ещё один беспримерный подвиг совершил заместитель командира 

первой эскадрильи 659 истребительного авиаполка Дымченко П. Л. Прикрывая 

переправу через р. Дон, он встретился с 15 вражескими самолётами Ме-109 и 2-

мя бомбардировщиками Ю-88. Дымченко П. Л. удалось не допустить до 

переправы бомбардировщики, а затем он вступил в бой с истребителями 

противника,  сбил 4 немецких самолёта, но от удара противника боевая машина 

советского героя-лётчика загорелась, упав недалеко от ст. Клетской. Посмертно 

Дымченко П. Л. присвоено звание Героя Советского Союза [3, с. 86]. Он 

захоронен в ст. Клетской  в центральном парке. 

Таких примеров можно приводить очень много. Таким образом, 

Клетский плацдарм – это стойкость, мужество, героизм.  

В х. Мелологовский, который находился в 20 км. от ст. Клетской, 

кинорежисёром, сценаристом, актёром Бондарчуком С. Ф. был снят фильм по 

одноимённому роману Шолохова М. А. «Они сражались за Родину». Место для 

съёмок фильма было выбрано самим писателем Шолоховым М. А. во время 

встречи с режиссёром картины. Потому, что на этой донской земле 21-я армия, 

истекая кровью, вела ожесточённые бои с врагом, преградив путь немцам к 

Сталинграду.  Премьера фильма состоялась летом 1975 года в ст. Клетской для 

всех жителей Клетского района, а затем вышла в широкий прокат [3, с. 97]. 

Краеведческий материал по Сталинградской битве используется во всех 

школах Клетского муниципального района  при реализации программ 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.  

Например, приоритетным направлением в воспитательной работе 

МКОУ «Клетская СШ» является патриотическое.  

Учителя школы вместе с учащимися, начиная с начальных классов, 

активно принимают участие в мероприятиях, направленных на воспитание 

любви к своей Родине. 

В преддверии 80-летия Сталинградской битвы в воспитательном плане 

школы предусмотрены такие мероприятия:  

операция «Забота»; операция «Прикоснись рукой»; почётный караул 

«Достойные сыны России»; встречи с ветеранами ВОВ, с участниками военных 

событий и тружениками тыла; 

участие в районных конкурсах, посвящённых освобождению ст. 

Клетской от немецко-фашистских захватчиков «Я рисую Героев Отечества», 

творческий конкурс военной песни и чтецов «Фронтовой привал»; акции: 

«Розы Победы», «Альбом Победы», «Подарок Ветерану», «Спасибо деду за 

Победу», «Голубь мира», «Красная гвоздика». 
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Руководителем школьного кружка «Музей своими руками» 

Картавцевым А. И. на сайт Министерства обороны отправлена информация о 

героях, воевавших в станице Клетской: Кабрибове Михаиле, Ирданове 

Абдурахмане, Гутченко Петре, Покальчуке Александре.  

Школьники ежегодно принимают участие во всероссийских акциях 

«Свеча Памяти» и «Бессмертный полк».  

В феврале месяце традиционно в актовом зале школы организуется 

коллективный просмотр фильмов военно-патриотической тематики, а также 

проводятся спортивные состязания. Каждый год классные руководители вместе 

с воспитанниками участвуют в торжественно-траурном митинге, приуроченном 

ко дню Сталинградской битвы.  

В школе существует традиция: весной и осенью ученики проводят 

уборку памятников и стел, закреплённых за каждым классом. В школе 

функционируют такие молодёжные объединения как «Эрон», «Юнармия», 

члены которых каждый год 9 Мая возлагают венки и цветы к обелискам, 

расположенным на территории ст. Клетской.  

Таким образом, в Клетской школе в качестве важнейшей составляющей 

в системе патриотического воспитания выступает массовая патриотическая 

работа, которая организуется и проводится на постоянной основе. Именно 

такая воспитательная работа, по мнению Куликовой Г. Г., представляется 

мобилизующим ресурсом активной гражданской позиции личности с 

последующим проявлением готовности человека к служению своей Родине [6, 

с. 129].  

При организации воспитательной работы с учащимися, по мнению 

Васильевой Ю. В., важно учитывать физиологические и психологические 

особенности подростков, что позволит сформировать схему когнитивных 

особенностей воспитуемых, которую необходимо использовать в качестве 

основы разработки модели социального воспитания патриотических чувств. 

Всё это, по мнению автора, позволит повысить эффективность процессов 

патриотического воспитания, исключит насильственность в принятии 

декларируемых ценностей, их отторжение [1, с.108]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: наследие 

защитников Сталинграда, по нашему мнению, открывает широкий спектр 

жизненных ценностей, которые педагог должен транслировать учащимся и 

прежде всего идею патриотизма. МКОУ «Клетская СШ» готова к 

сотрудничеству и обмену опытом по вопросам патриотического воспитания. 

Предстоящее празднование 80-летия победы в Сталинградской битве 

станет большим событием в стране, которому будут посвящены юбилейные 

мероприятия. Но самое главное, что должна понять молодёжь России и 
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конкретно Клетского района, обращаясь к памяти павших и ко всем ещё 

оставшимся в живых, кто отдал все силы для победы, что современное 

поколение обязано не забывать героическое прошлое своих дедов и прадедов и 

соизмерять их подвиги со своими делами и поступками.  
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Аннотация 

В статье раскрывается специфика образовательного взаимодействия 

школы и музея, сопряженная деятельность которых направлена на успешную 

социализацию подрастающего поколения. Определены совместные 

институциональные функции, выступающие средством социализации 

подростков.  
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Annotation 

The article reveals the specifics of the educational interaction between the 

school and the museum, the associated activities of which are aimed at the successful 

socialization of the younger generation. The joint institutional functions that act as a 

means of socialization of adolescents are determined. 

Key words: school, museum, teenager, socialization. 

 

Сегодня в педагогической науке и практике в центр выдвигается 

взрослеющий человек, и к нему предъявляются принципиально новые 

требования, когда, кроме своих профессиональных знаний и умений, он должен 

овладеть ещё и духовной культурой, необходимой для качественного 

изменения структуры, содержания и организационных форм всей системы 

педагогического образования [1. C.14]. Образование предполагает не только 

освоение подростком дидактически преобразованного опыта («ставшей» 

культуры) и развития его личности на этой основе, но и сотворение образа мира 

и своего собственного образа в этом мире [6. C.11]. Решение вышеназванных 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством, требует использования 

образовательного потенциала не только формальных образовательнных 

структур, например, школы, но и разнообразных социокультурных институтов, 

к которым относится и музей.   
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Проблема взаимодействия школы и музея как способа организации 

образовательного процесса в соответствии с актуальными потребностями 

социума, на протяжении многих лет привлекала внимание отечественных и 

зарубежных исследователей в междисциплинарном контексте. Значительные 

социокультурные изменения образовательной парадигмы обусловливают 

необходимость целостного анализа содержания, видов, и характеристик 

изучаемого феномена в контексте обновленной реальности.  

Исследования взаимодействия как социо-гуманитарного и 

социокультурного феномена проводились в различных отраслях гуманитарного 

знания как отечественными учеными (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.Г. 

Рындак, А.А. Бодалев, М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, Л.В. Мардахаев), так и 

зарубежными исследователями (Э.Дюркгейм, Ю. Хабермас, У. Эко, С. 

Хантингтон, X. Ортега-и-Гассет). 

Многоаспектное и междисциплинарное осмысление дефиниции 

«взаимодействие» позволяет утверждать, что изучаемое понятие 

рассматривается с позиций личностного действия, изменения, становления, 

развития, путем общения с различными системами (в том числе 

социокультурными),  трансформирующее данные отношения на субъект-

субъектные. В этом случае личность подростка выступает не только в качестве 

активного участника взаимодействия с социумом, но и как субъект 

межинституционального взаимодействия, как часть культурных и социальных 

процессов, в которых он является одновременно зрителем, истолкователем, 

интерпретатором и творцом. Подобное субъект-субъектное взаимодействие, в 

котором отсутствует первенствующая позиция различных систем (в т.ч. 

учреждений социокультурного наследования), значительно трансформирует 

существующие институциональные связи и позволяет рассматривать 

окружающий мир как доступный, разнообразный ресурс для развития и 

деятельности взрослеющей личности.  

Сегодня значимым является рассмотрение взаимодействия с позиции 

субъектно-деятельностного общения подростка с окружающим миром и его 

многообразными системами. Источниками подобного опыта взаимодействия 

представляются различные социокультурные институты, аккумулирующие 

ситуации общения с предметами, людьми, социальными группами, природной 

средой и т.д.   

При этом в субъектно-деятельностное общение подростков с 

культурными, социальными и иными учреждениями понимается как 

социализация и рассматривается с точки зрения: 

 получения подростком максимально полной информации об 

окружающем мире;  
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 ориентации в пространстве многочисленных профессий;  

 становления в качестве потенциального участника 

профессионального сообщества, готового к принятию решений; 

 активного участника коммуникации. 

При этом сегодня основным средством успешной социализации, 

постижения культуры и в целом формирования взрослеющих личностей (новых 

поколений) является образование. С одной стороны, оно обеспечивает 

интериоризацию ценностей, норм и смыслов, выработанных культурной 

традицией, т.е. осуществляет передачу культурного кода подрастающему 

поколению. С другой – формирует способность у подростков к критическому 

осмыслению культурного наследия в контексте современной ситуации, 

продуцированию новых культурных смыслов. Осуществление этой функции 

связано с освоением смыслового поля культуры, которое является 

своеобразным пространством аккумулирования смыслов и ценностей, 

созданных культурой [2. C.317].  

Появление новых междисциплинарных форм работы обогащает 

педагогический арсенал воздействий на подростка. В данной парадигме 

взаимодействие школы и музея является неотъемлемой частью общего 

образования, средством приобщения подростков к культурному наследию. 

Музей – удивительное и, во многом, парадоксальное пространство. Являясь 

хранилищем и транслятором произведений высшей художественной ценности, 

экспонатов с огромным образовательным потенциалом, понятным, однако, 

ограниченному кругу специалистов, музей остро нуждается в переводе «языка 

культуры прошлого на язык настоящего». Основополагающим видом такого 

перевода (взаимодействия) с подростками является культурно-образовательная 

деятельность музея, теоретической основой которого является музейная 

педагогика. 

Следовательно, общение с музейными коллекциями - это важнейший 

фактор социализации подростков, их самоидентификации с историей страны. 

Тесное последовательное взаимодействие последних с культурным наследием 

обогащает образование и воспитание взрослеющей личности, способствует 

формированию системы ценностных ориентаций подрастающего поколения: 

самопознание, саморазвитие, самореализация проходят более успешно, если 

подросток видит примеры и образцы в культуре и искусстве.  

Согласно этой теории, музей должен сформировать новый способ работы 

с подростками, где он станет значимым ресурсом освоения культуры, базовым 

ресурсом личностного формирования и развития. Музей, непосредственно 

влияя на изменение современной социокультурной ситуации, вместе с храмом, 
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библиотекой, школой и университетом составляет институциональную 

структуру, определяющую поступательную динамику и устойчивость 

функционирования и эволюции культуры, а также успешную социализацию 

взрослеющих поколений. 

При этом и музей, и школа направляют совместные образовательные 

усилия на развитие подростков, благодаря чему происходит процесс 

приобщения последних к культуре, т.е. «включения» культуры в их ценностный 

мир. В сопряжении этих процессов происходит следующая многаспектная 

социализирующая работа:  

 формирование подростков происходит благодаря направленному 

воздействию общества;  

 становление и развитие взрослеющего человека следует из 

взаимодействия с обществом в пространстве культуры;  

 влияние и направление поведения подростков исходит из 

внутреннего ценностного «цензора» в условиях «включенности» культуры. 

 Подобный ракурс рассмотрения социализации подростков позволяет 

трактовать образовательную деятельность музея как «живую», конкретно-

направленную систему, а также выявить главных субъектов этого процесса 

(подросток – общество – культура). 

Соответственно, образовательное взаимодействие школы и музея 

выступает сложной коммуникационной системой, «помогающей» в воспитании 

творческого человека, передающей ему обобщенный социальный опыт. 

Первостепенным в этом случае является подросток, взаимодействующий с 

институтами образования, произведениями искусства, историческими фактами 

и т.д.; получающий информацию благодаря разнообразию источников и 

коммуникационных систем: визуальных, аудиальных, кинестетических и т.д.  

В последние десятилетия активно исследуется вопрос выстраивания 

взаимодействия школы и музея таким образом, чтобы раскрыть специфику 

каждого из учреждений, но при этом сохранить их педагогическую 

идентичность. Как показывает практика, чтобы максимально реализовать 

имеющиеся возможности, необходима постоянная совместная работа по 

актуализации содержания совместной деятельности, концептуальных 

изменениях существующих формальных связей, обоюдная заинтересованность 

субъектов образовательного процесса.  

Следует отметить, что музеи, в отличие от иных социокультурных 

институтов, обладают рядом специфических особенностей, обуславливающих 

социализирующий эффект, а именно:  
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  эстетический компонент (научение «смотреть и видеть», развитие 

художественного восприятия, эмпатии, формирование творческих навыков); 

  исторический компонент (исследование и приобщение к вехам 

истории через прямую коммуникацию с произведениями искусства); 

  социальный компонент (формирование национального 

самосознания, преодоление кризисных этапов развития подростков средствами 

искусства).  

При этом успешная социализация подростков рассматривается как 

значимый результат образовательной деятельности как музеев, так и школ. 

Взаимодействие последних  позволяет рассматривать феномены или объекты в 

бОльшем разнообразии, формировать множественные образы, преодолевать 

стереотипные паттерны (социальные в том числе). Также процесс социализации 

подростков посредством институционального взаимодействия позволяет 

формировать знания и представления свободно, опираясь в большей степень на 

художественный памятник, чем на устную трансляцию фактов.  

Из вышесказанного следует, что взаимодействие школы и музея 

выступает средством социализации подростков и обладает следующими 

свойствами: 

  диалог выступает основным методом педагогической 

деятельности. Под диалогом понимается как институциональное 

взаимодействие, так и метод организации совместного образовательного 

процесса; 

  организация уникальной образовательной среды, включающей в 

себя как дидактически адаптированное пространство школы, так и 

специфическое пространство музея, в совокупности позволяющие подросткам 

контекстуально и содержательно приобщиться к знаковым феноменам 

культуры; 

  возможность найти ответы на «все вопросы мира» самыми 

разнообразными способами, иными словами – при помощи разнообразных 

ресурсов школы и музея.  

Понимание социализирующих и инкультурирующих возможностей 

взаимодействия школы и музея, которое в условиях социокультурного подхода 

в образовании является одним из основных способов присвоения 

многовекового опыта и формирования личностного отношения к культуре, 

позволяет выстроить новую систему взаимоотношений с подростками в 

условиях сегодняшнего дня.  
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environment 

 

Аннотация 

 

 В статье рассмотрены особенности обеспечения прав участников 

образовательных отношений в цифровой среде. Обращено внимание на 

узаконение образовательными стандартами последнего поколения реализации 

образовательных программ с использованием цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, доступность, 

безопасность, цифровые технологии. 

 

Abstract 

The article discusses the features of ensuring the rights of participants in 

educational relations in the digital environment. Attention is drawn to the legalization 

of educational standards of the latest generation of the implementation of educational 

programs using digital technologies. 

Keywords: digital educational environment, accessibility, security, digital 

technologies. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что современные 

изменения в социально-экономическом, политическом мире, в частности, 

нашей стране требуют активного внедрения и совершенствования цифровой 

образовательной среды в образовательные учреждения[1, с. 55].  

Цифровая образовательная среда обеспечивая образовательное 

пространство информационными системами в открытом доступе, 

консолидирует все структурные элементы обучения [5, с.42]. Она 

синхронизирует процессы создания, поиска, хранения, обмена информации; 
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создает возможности непрерывного саморазвития; формирует цифровую 

грамотность участников образовательного процесса [4, с.28]. 

Проблема исследования заключается в поиске и анализе источников, 

изучающих вопросы обеспечения прав субъектов образовательных отношений 

в цифровой среде, в частности, в школе.  

В 2016 году был запущен приоритетный проект «Современная цифровая 

среда в Российской Федерации». Цель проекта – создание условий 

качественного и доступного дистанционного обучения граждан страны 

посредством цифровых технологий. Данный проект предполагает обеспечение 

образовательных учреждений высокотехнологичными компьютерами, 

современными информационными технологиями, цифровыми каналами и 

способами связи [2, с.7].  

Важную роль в цифровом совершенствовании образования сыграла 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая 

правительством Российской Федерации (2017 год). Стратегическая цель 

программы в образовательном контексте – подготовка компетентных кадров 

для цифровой экономики [6, с.21].  

Благодаря Указу президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» реализуется концепция современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивается высокий уровень качества и 

доступности разного вида и уровня образования, создаются и внедряются 

инновационные методы, технологии обучения и воспитания[9, с.20]. 

Предполагается мотивационный рост к обучению, раскрываются и 

формируются способности и таланты у детей и молодежи [7, с.31]. 

До 31 декабря 2022г. планируется довести до готовности к реализации 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», в ходе выполнения 

условий которого будет создана единая информационная система с доступом к 

высокоскоростному интернету, к образовательным порталам, электронному 

ведению учебной документации, к дистанционному обучению, 

видеотранслированию занятий [8, С.48]. Данный проект частично реализован 

уже в некоторых регионах, таких как Астраханская, Калининградская, 

Тюменская области, Ямало-Ненецкий Автономный округ и т.д. [10, с.77]. 

Учеными уже разработаны и частично внедрены в образовательный 

процесс такие перспективные цифровые технологии как виртуальная 

реальность, искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение, 

3D-печать, робототехника, мобильное обучение, дистанционные курсы, 

беспроводная связь [3, с.68]. 
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Таким образом, мы наблюдаем эволюционный переход к цифровой 

трансформации информационного пространства. В дальнейшем исследовании 

планируется практическое изучение результатов влияния на образовательный 

процесс цифровой образовательной среды. 
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Develoment of intellectual abilities of a child in primary school 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о развитии интеллектуальных 

способностей младших школьников, так как этот процесс пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в своих способностях. 

Ключевые слова: интеллект, учебно – познавательная деятельность, 

ребенок, развитие, младший школьник. 

Abstract 

This article describes the development of intellectual abilities of younger 

schoolchildren, as this process permeates all stages of the development of the child’s 

personality, awakens initiative and independence of decisions, the habit of free 

expression, confidence in their abilities. 

Keywords: intelligence, educational and cognitive activity, child, development, 

junior high school student. 

В наше современное время уделяется огромное внимание подготовке 

молодого поколения к творческой деятельности во всех сферах жизни 

общества. В связи с этим меняется в большую сторону роль школы в 

воспитании активных, инициативных, творчески мыслящих граждан страны. 

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников дает успех не 

только в познавательно-учебной деятельности, но и во всем дальнейшем 

жизненном пути обучающихся. Многочисленные наблюдения педагогов, 
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исследования психологов наглядно показывают, что ребенок, не обучился 

приемам мыслительной деятельности в начальных классах школы, в средних 

обычно переходит в разряд слабоуспевающих учеников. Такая позиция 

определяет заинтересованность процессом познания: ученик умеет выдвинуть 

свою гипотезу, выдвинуть предположения, выбрать и доказать свой путь 

решения учебной задачи, вступить в дискуссию, обосновать своё мнение. Тогда 

меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и …). Он не 

предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 

подлежащий обсуждению, а рождается в процессе коллективной работы и часто 

завершает ее, что дает возможность каждому ученику «открыть» для себя и 

сознательно принять научное знание. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в Организации для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно – технического творчества и проектно – 

исследовательской деятельности. 

За то время, что я работаю в школе, я всегда ставила для себя на первое 

место тот момент, чтобы мои ученики как можно чаще добивались достижений 

в какой – либо предметной области. Я искала пути, чтобы качество образования 

поднималось до высокого уровня. Я глубоко уверена, что такие результаты 

можно достичь благодаря упорному труду в интеллектуальном развитии 

ребенка. Изучая в школе любую учебную дисциплину, дети учатся высказывать 

свои мысли, рассуждения, учатся делать анализ, сравнивать, делать 

умозаключения. В последнее время я все больше убеждаюсь, что уровень 

знаний по русскому языку падает. «Почему?» - спрашиваю я себя, когда 

анализирую эту ситуацию. Естественно, причины здесь могут быть разные. Но 

начальная школа – это основа из основ школьного образования. Поэтому, 

набирая каждый раз детей в 1 класс, я осознаю степень ответственности, 

которая ложится на меня, как на учителя начальных классов. Я думаю, что 

интеллектуальное развитие младших школьников помогает достичь 

определённый уровень знаний по русскому языку. Готовясь к урокам, я ставлю 

перед собой задачу: Как развить интеллектуальную деятельность на уроках 

русского языка, сделать обучение действенным, как помочь укрепить 

психическое и физическое здоровье детей? 

Работа очень актуальна, так как она затрагивает важные аспекты 

человеческой жизни: 
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- познавательные процессы, такие как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь – важнейшие компоненты человеческой 

деятельности. 

Я уверена, что в развитии интеллектуальных способностей младших 

школьников нужна именно система, так как нестабильный характер 

упражнений и заданий, предусмотренных любой программой начального 

обучения, не помогает повышении творческой деятельности учащихся, 

поэтому, мало эффективно отражается на развитии творческих способностей 

детей. Раскрыть, выявить, узнать, взлелеять, в каждом ученике его личностный 

индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень 

расцвета человеческого достоинства» [3, т. 5., с. 92], стали правилом моей 

педагогической деятельности. 

Большое внимание на уроках уделяется творческой деятельности 

учащихся, которые проявляют свою инициативу и самостоятельность, выбирая 

задания проблемного характера. Для развития такого психического процесса, 

как воображение, мы можем включить в обучение ролевую игру, так как она 

способна развивать воображение и творчество ученика. 

Я использую следующие методы, приёмы и технологии: 

 Игровые технологиии 

 Здоровьесберегающий подход 

 Педагогика сотрудничества  

 Проблемное обучение 

 Гуманно – личностная технология  

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Компетентностно- ориентированное обучение  

 Развивающее обучение  

 Индивидуальный и дифференцированный подход. 

Где и как мы можем развивать интеллектуальные способности? 

Основные формы работы, которые используют в своей работе учителя 

начальных классов – это урок, предметный кружок, интеллектуальные игры, 

олимпиады. 

Рассмотрим развитие у детей младшего школьного возраста 

математических способностей.  

Математика и математическое развитие детей – это в первую очередь 

качественные изменения интеллектуальной сферы личности ребенка, 

происходящие в результате формирования математических понятий и 

представлений. 
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От качества математического развития зависит успешность будущего 

обучения не только математике, но и других дисциплин. Как же математика 

помогает ребенку в освоении других дисциплин?  

Математика пронизывает нашу жизнь и все, что нас окружает ежедневно. 

Мы занимаемся прикладной математикой, решая какие – то повседневные 

проблемы, математика все равно находится в нашей жизни. Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе, логическое мышление, 

влияя на преподавания других дисциплин. Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном 

обществе. 

Исследовательский, коммуникативный подход на уроках письма. 

Дети вовлекаются в дидактическую игру, проходят путь изобретателя, 

конструктора, этим создают знаки письма, правила обозначения речи на 

письме, устанавливают правила правописания. 

Коммуникативный подход приводит учеников на путь сознательного 

поиска: дети сами предлагают способы письменного обозначения речи на 

письме: предложения, отдельных слов… 

Дети узнают, какие трудности испытывали предки, ещё не имевшие 

письма. Приходят к выводу, что способ письма должен быть таким, чтобы 

обеспечить понимание мысли другого человека. 

Письмо должно быть понятным для усвоения, легко различаться. 

Дети не знают букв, но изображают предложение в виде схемы. 

Затем дети узнают, что предложения состоят из слов. Перед ними стоит 

проблема: «Как же изобразить слова?» Сами же дети предлагают: каждое слово 

изображать отдельным четырехугольником, тогда слово будет отделено от 

другого слова промежутком (пробелом). 

Так дети сами приходят к первому в их жизни правилу правописания: 

«Слова в предложении пишутся раздельно друг от друга». 

Затем перед детьми стоит снова проблема: «В тексте несколько 

предложений, как же отделить их друг от друга?» Начинается поиск способа 

обозначения начала предложения. Учащиеся говорят, что нужно в начале 

предложения ставить какой-то значок, например, палочку. 

Итак, на ранних ступенях обучения, ещё не научившись читать, дети 

моделируют схему предложения, овладевают тремя очень важными правилами 

письма. 

Далее дети создают моделирование единиц письма (предложения) – 

слова, слога, звукового состава слов и их буквенного обозначения. 
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Например, замечательные результаты дает исследовательский подход при 

овладении графикой, системой буквенного обозначения нашей речи, ее 

звукового состава. 

Детям нужно выбрать наилучший способ передачи мысли другим людям, 

т.е. наилучший способ общения. 

Письмо становится для детей полем «открытий». Первое, что приходит 

им в голову, - это рисуночное письмо. 

Но возникают критические замечания. Дети решают, что каждое слово 

надо обозначить одним значком или рисунком. Затем приходят к выводу, что 

слов очень много, запомнить такое множество рисунков очень трудно, да и 

нарисовать их не каждый сможет. 

Так дети постепенно приходят к звуковому (точнее, фонемному) письму. 

Начинается звуковой анализ слов.  

Для практического понимания способов и правил обозначения звукового 

состава слов буквами (т.е. правил графики) применяется такая 

исследовательская методика: «расшифровка» напечатанного текста, хорошо 

известного детям. Например, «Наша Таня громко плачет, уронила в речку 

мячик…» Но нужно знать хотя бы 10 букв. В этой игре школьник оказывается в 

положении учёного, который расшифровывает древние рукописи. Школьник на 

практической основе усваивает систему в буквенных обозначениях, у него 

развивается орфографическая зоркость, он вынужден постоянно соотносить 

звучащую и графическую форму речи. 

При такой исследовательской методике ведущая роль принадлежит букве. 

Исследовательский подход дает нам увидеть, как возникли слова, и 

понять, как их нужно писать, чтобы не исказить значение. 

С помощью наблюдения за сезонными изменениями в природе на уроках 

окружающего мира учащиеся выявляют закономерности изменения, узнают их 

причину и условия протекания. При наблюдениях определяют взаимосвязь и 

взаимозависимость неживой и живой природы, а также человека, как составной 

части живой природы. 

Проводятся различные виды наблюдений в природе. Например, 

Изучают видовой состав растений (3, 4 класс): 

изучают видовой состав растений; 

с учителем выполняют морфологическое описание вида растений; 

делают гербарий… 

Наблюдают за деревьями и кустарниками в осенний период (2,3 класс): 

учащиеся следят за сроками листопада и изменением окраски листьев 

определенного дерева (береза, клен, липа, дуб, вяз и др.) и кустарника (сирень, 

жимолость и др.), растущих в городе: 
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- на солнечном месте; 

- в затемненном месте; 

- близко от проезжей части улицы; 

- в глубине двора и в лесу (парке)… 

Наблюдают за птицами: 

- за поведением птиц; 

- за временем прилета; 

- какой корм предпочитают различные виды птиц; 

- у птиц отмечают весенний прилет; появление птенцов (по поискам и 

крикам в гнездах); последняя песня, крик в конце лета; осенний отлет; 

- у насекомых отмечают первое появление весной или летом, их массовое 

появление, исчезновение к осени… 

Наблюдают за ростом и развитием комнатных растений (2, 3 класс): 

- выясняют, какие условия жизни необходимы комнатным растениям для 

их роста и развития; 

- наблюдают за их ростом и развитием; 

- фиксируют результаты выводов наблюдений и рекомендаций по уходу 

за комнатными растениями. 

Уже в I классе проводится пропедевтическая исследовательская работа по 

выгонке лука. Цель её - выяснение условий произрастания лука, определение 

факторов благополучного роста. Каждому ученику предлагается на выбор 

посадить в землю или поставить в баночку с водой по 2 луковицы. Записывают 

замеры роста каждую неделю. Дети сами делают выводы. У 95 % учащихся 

получился положительный результат. На уроках дети анализируют, 

сравнивают, обобщают. Конечно, младшие школьники рассматривают простые 

противоречия, строят элементарные гипотезы, сравнивают с мнением других 

учащихся, исправляют ошибки, если они есть, но для них этот путь интересен и 

продуктивен. Учащимся нравятся задания: 

- давай подумаем; 

- выяви закономерность; 

- найди общие и отличительные признаки; 

- исследуй слово, применяя знания окружающего мира, русского языка,  

математики; 

напиши мини-сочинение о природе; 

приготовь презентацию своих творческих работ на тему: «Я рисую этот 

мир» (рисунки, стихи, проза). 

Такая работа очень увлекает детей, развивает их творческое мышление, 

воображение, фантазию, а также формирует мотив учения, т. е. желание 

учиться, потребность получать новые знания. 
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Таким образом, важность этих уроков заключается в отражении чувств, 

мыслей ребёнка, свежести восприятия явлений. При такой организации 

обучения ребёнок раскрывает себя как личность и начинает формировать 

собственное мнение. 

На уроках чтения идёт развитие творческой индивидуальности, 

классификация, поиск, сравнение, отгадывание кроссвордов, дискуссии. 

Учебная деятельность нацелена на обучение учащихся, развитие у них 

исследовательского типа мышления. Главное здесь не овладение новыми, 

доселе неизвестными фактами, а научение алгоритму ведения исследования, 

навыкам, которые могут быть затем использованы в исследовании любой 

сложности и тематики. Особенностью обучения является коллективный поиск, 

который включает детей в решение проблемных ситуаций. Проблемная 

ситуация помогает проявиться внутреннему миру ребёнка, миру мыслей 

и чувств. Начиная с 1-го класса, учащийся постепенно приходит к мысли 

о необходимости самосовершенствования, что проявляется в адекватно 

положительной самооценке младшего школьника, повышении 

самостоятельности суждений и оценок, развитии интеллектуальной сферы 

и стремлению к сотрудничеству. 

Учебная и внеучебная деятельность развивает организацию 

исследовательской деятельности учащихся и позволяет: 

формировать интерес к учебно-исследовательской деятельности как 

необходимой составляющей обучения в школе и первоначальные умения 

и навыки проведения исследований;  

реализовать механизм включения учащихся в опытно-

экспериментальную работу;  

обеспечивать широкие возможности для «трансляции» личностных, 

творческих качеств;  

осуществлять деятельность по составлению прогностического сценария 

развития ребёнка;  

создавать оптимальные условия для координации развивающей, 

воспитывающей и образовательной деятельности педагога, работающего с 

группой детьми, в рамках поставленных задач. Развивающая задача реализуется 

в образовательном процессе в ходе чтения художественных текстов и 

выполнения детьми заданий по выбору. 

Исследование - деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. 

Исследование предполагает наличие основных этапов: 

- постановка проблемы 

- подбор методик исследования; 
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- сбор материала, его анализ и обобщение; 

- научный комментарий; 

- собственные выводы. 

Вывод: 

Еще Ян Амос Коменский призывал сделать любой труд школьника 

источником умственного удовлетворения и душевной радости. Весь процесс 

обучения учителю необходимо смоделировать так, чтобы ребёнок 

почувствовал: учение – это радость, а не только долг, учением можно 

заниматься с увлечением. Поэтому уроки и внеклассные мероприятия 

обязательно должны быть на высоком уровне интереса и познавательной 

активности, проходить в доброжелательной обстановке и в ситуации успеха. 

Учителям необходимо непрерывно включать в учебно - воспитательный 

процесс интересные задачи, головоломки, ребусы, анаграммы, игровые 

психотренинги. Нужно включать в работу больше заданий на развитие памяти, 

внимания, логического мышления. В основе развития интеллектуальных 

способностей младших школьников лежит высокий уровень мыслительных 

операций. Они, как правило, являются условием успешного, легкого, быстрого 

овладения учебной деятельностью. 

Интеллектуальное воспитание младшего школьника - одна из основных 

задач в образовании. Мой опыт работы с детьми младшего школьного возраста 

показывает, что при правильном, систематическом использовании 

комплексного развития можно добиться существенного продвижения в 

развитии интеллектуальных способностей каждого ученика, этим самым 

повышать и качество знаний. Для этого необходимо использовать 

разностороннее развивающее воздействие на интеллект ребенка, действенного 

подхода к обучению, сотрудничества, делового партнерства учителя и 

учащихся. 

Закончить свою статью мне хочется словами великого педагога К. Д. 

Ушинского: 

Сделать серьезное занятие 

для ребенка занимательным, 

но в то же время полезным - 

вот задача первоначального обучения. 
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Аннотация 

Авторами анализируется проблема вовлечения несовершеннолетних в 

азартные игры, методы его профилактики, приводятся статистические данные 

по административным правонарушениям в области организации и проведения 

азартных игр, данные авторского социологического исследования, 

предлагаются изменения в законодательстве, регулирующем ответственность за 

совершение правонарушений в области организации и проведения азартных 

игр.  

Ключевые слова: административная ответственность, азартные игры, 

защита прав несовершеннолетних, лудомания. 

Abstract 

The authors analyze the problem of involving minors in gambling and 

methods of its prevention. The article is provided with statistical data on 

administrative offenses in the field of gambling organization and conduction as the 
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data from the author's sociological study. Changes in the legislation governing 

liability for committing offenses in the field of organizing and conducting gambling 

games are also suggested in the present article. 

Keywords: administrative responsibility, gambling, protection of the rights of 

minors, gambling addiction. 

 

В настоящее время интерес к азартным играм со стороны населения в 

России значительно повысился. Актуальными стали вопросы минимизации 

негативного влияния азартных игр на граждан, а в особенности на 

несовершеннолетних. В этой связи на повестке дня стоит вопрос обеспечения 

оптимального регулирования организации и проведения азартных игр, а также 

проблема противодействия их незаконным организации и проведению, 

вовлечения несовершеннолетних в азартные игры. В связи с этим необходимо 

отметить, что важнейшей задачей любого государства выступает 

гарантированная правовая защита несовершеннолетних. Государство ставит в 

приоритет психическое и физическое здоровье подрастающего поколения.  

В целях регулирования сферы азартных игр был принят Федеральный 

закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 

[4] (далее – ФЗ № 244). Данный Федеральный закон закрепил содержание 

основных понятий в указанной сфере, установил основы государственного 

регулирования деятельности в сфере азартных игр, требования к посетителям 

игорных заведений, требования к организаторам азартных игр и другие 

правила. Также указанным законом были введены ограничения данной 

деятельности в целях защиты законных прав и интересов граждан. 

 Из ст. 4 ФЗ № 244 следует, что «азартная игра – основанное на риске 

соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 

такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 

правилам, установленным организатором азартной игры» [4]. 

В свою очередь, законодатель ставит такую цель, как защита законных 

прав и интересов несовершеннолетних, сохранение нравственности. С этой 

целью ч. 5 ст. 14.1.1. КоАП РФ закрепляет, что: «Нахождение лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, в игорном заведении либо привлечение 

организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей» [2].  
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Участие подростков в азартных играх, либо работа в игорном заведении 

могут негативным образом сказаться на развитии несовершеннолетних, в том 

числе, повлечь за собой серьезные психические заболевания, например, такие, 

как лудомания. Лудомания – это игровая зависимость, которая влечет за собой 

снижение значимости человека в обычной жизни. Ее опасность для 

несовершеннолетних связана также с тем, что последние могут не осознавать 

серьезность игровой зависимости и своих действий, совершаемых в процессе 

участия в азартных играх.  

Как отмечает Е. И. Голуб, «игорная болезнь – психическое состояние, 

характеризующееся патологическим пристрастием к азартным 

играм» [5, с. 258]. Также, «указанное расстройство проявляется в частых 

повторных эпизодах азартной игры, доминирующих в жизни человека и 

ведущих к снижению социальных, профессиональных, этических и семейных 

ценностей» [5, с. 258]. 

Именно поэтому большинство стран мира проводит политику, 

направленную на защиту несовершеннолетних от их участия в азартных играх. 

В связи с этим законодательство зарубежных государств устанавливает ряд 

требований к посещению игровых зон, именно эти требования на данный 

момент представляются наиболее эффективными мерами в профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в участие в азартных играх.  

Существуют ряд признаков, позволяющих констатировать наличие 

зависимости от азартных игр: 

 постоянные мысли об игре, поиск денег на последующие игры; 

 появление раздражительного состояния проведения времени вне игр, а 

также возбуждение во время игр, эмоциональный скачок; 

 неспособность остановить игру, пока есть средства для ставок; 

 постоянные попытки отыграться после проигрыша; 

 получение денег незаконным способом, например, кража; 

 нестабильные отношения со сверстниками и с родителями; 

 систематическое нарушение сна.  

Нами было проведено исследование в виде анкетирования среди 

несовершеннолетних жителей города Белгорода. В данном анкетировании 

участвовали случайные прохожие, не достигшие возраста 18 лет (20 человек). 

Анкета состояла из 7 вопросов, 5 положительных ответов из которых, говорят о 

том, что у человека наблюдаются признаки зависимости от азартных игр.  

Вниманию были предоставлены следующие вопросы: 

1. Принимаете ли Вы участие в азартных играх? 
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2. Думаете ли Вы о том, чтобы получить деньги незаконным 

способом? 

3. Часто ли вы думаете об азартных играх? 

4. Проявляли ли вы агрессию после проигрыша?  

5. Держите ли вы в тайне факт о том, что играете в азартные игры? 

6. Пропускали ли вы учебу для того, чтобы уделить свое время 

азартным играм? 

7. Были ли у вас мысли о суициде после неудач в азартных играх? 

Результаты анкетирования можно представить в виде таблицы. 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования по вопросам участия несовершеннолетних в 

азартных играх и отношения к ним 

№ 

вопроса 

Ответов «Да», % Ответов «Нет», % 

1. 40 60 

2. 0 100 

3. 30 70 

4. 5 95 

5. 5 95 

6. 10 90 

7. 0 100 

 

Наглядно результаты данного анкетирования можно представить в виде 

диаграммы (рис. 1).  

По результатам опроса, можно сделать вывод о том, что почти половина 

опрошенных подростков принимает участие в азартных играх, что является 

опасным сигналом. Положительным моментом выступает тот факт, что 

несовершеннолетние находятся в таком отношении к азартным играм, что не 

думали о том, чтобы совершить суицид после ряда неудач.  
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Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросам участия несовершеннолетних  

в азартных играх и отношения к ним 

О нарушениях в области организации и проведения азартных игр 

свидетельствуют статистические данные (табл. 2). В таблице представлены 

данные об административных правонарушениях в области азартных игр, 

предусмотренных статьями 14.1.1. Незаконные организация и проведение 

азартных игр и 14.1.1-1. Нарушение организаторами азартных игр в 

букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на 

официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр 

КоАП РФ.  

Таблица 2 

Статистическая информация по административным правонарушениям  

в области организации и проведения азартных игр за 2017-2021 годы 

Год Рассмотрен

о дел 

Подвергну

то 

наказанию 

Доля 

наказанны

х, % 

Оправдан

о 

Доля 

оправданны

х, % 

Размер 

штрафо

в, тыс. 

руб. 

202

1 
367 170 46.3 54 14.7 

22 449 

202

0 
535 363 67.9 38 7.1 

28 087 

201

9 
1 179 647 54.9 178 15.1 

87 596 

201

8 
2 054 1 031 50.2 238 

11.6 181 962 

201 1 837 956 52.0 243 13,2 220 277 

40 

0 
30 

5 5 10 0 

60 

100 

70 

95 95 
90 

100 

1 2 3 4 5 6 7 

Анкетирование 

ДА НЕТ 
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7 

Составлено по материалам: [7]. 

 

Из приведенных выше данных статистики можно сказать о том, что с 

каждым годом количество административных правонарушений заметно 

уменьшалось. Следовательно, система профилактических мер дает свои 

результаты. Кроме этого, пандемия COVID-19 существенно повлияла на 

динамику административных правонарушений в данной сфере, что связано, с 

одной стороны, антиковидными ограничениями, а с другой, – деятельность по 

организации и проведению азартных игр в основном переместилась на 

площадки в сети «Интернет», что в значительной мере затрудняет выявление и 

пресечение соответствующих правонарушений.  

Динамика привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в области организации и проведения азартных игр за 2017-

2021 годы представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Динамика привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в области организации и проведения азартных игр 

 за 2017-2021 годы 

Год Подвергнуто 

наказанию 

Темп роста, % Темп прироста, 

% 

2017 956 107,8% 7,8% 

2018 1031 62,8% -37,2% 

2019 647 56,1% -44% 

2020 363 47% -53,1% 

2021 170 - - 

Составлено автором.  

 

Анализ статистических данных показал, что в 2021 году количество 

правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр, за которые 

назначались административные наказания, стало меньше на 53,1%, чем в 2020 

году, в 2020 году – на 44% меньше, чем в 2019, в 2019 году – на 37,2% меньше, 

чем в 2018 году. Это говорит о том, что с каждым годом наблюдается 

устойчивое снижение количества правонарушений в данной сфере, причины 

которого мы называли ранее. 

Государство старается активно защищать интересы несовершеннолетних 

в том числе и от рекламного воздействия со стороны игорных заведений и иных 
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организаций, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр. Так, ст. 27 

Федерального закона «О рекламе» закрепляет, что реклама основанных на 

риске игр, пари не должна обращаться к несовершеннолетним [3]. Однако, в 

настоящее время невозможно контролировать рекламу в сети «Интернет», 

которая в большинстве случает и служит средством вовлечения 

несовершеннолетних в азартные игры. 

В качестве мер административно-правового и организационного 

характера, направленных на защиту прав несовершеннолетних при организации 

и проведении азартных игр, снижению негативного воздействия азартных игр 

на данную категорию населения необходимо усилить разъяснительную работу 

в семье и образовательных учреждениях по вопросам отрицательного влияния 

азартных игр на подростков, на их будущее.  

Кроме этого, на наш взгляд, следует ужесточить административную 

ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, 

вовлечение в данную деятельность несовершеннолетних путем увеличения 

размера административного штрафа либо введения более строгого наказания за 

незаконные организацию и проведение азартных игр – административного 

ареста для лиц, допустивших нахождение лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, в игорном заведении либо привлечение организатором 

азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении.  
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Problems and contradictions of the modern information society in Russia 

Birabasova Bela Ibragimovna 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из главных задач, стоящих перед 

учителем, обучении безошибочному письму, формирование орфографической 

зоркости, развитии умений анализировать факты. Процесс усвоения трудных 

слов более эффективным – задача сложная, требующая большой творческой 

работы. 

Ключевые слова: Мнемотехника , Эйдетика, орфография.  

Abstract 

The article deals with one of the main tasks facing the teacher, teaching error-

free writing, the formation of spelling vigilance, the development of skills to analyze 

facts. The process of mastering difficult words is more effective – a complex task that 

requires a lot of creative work. 

Keywords: Mnemonics, Eidetics, spelling. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО сегодня в школе особое 

внимание уделяется формированию навыка функциональной грамотности. От 

него зависит последующее обучение ребёнка в школе, его грамотность, его 

способность усваивать материал. 

Программой по русскому языку в начальной школе предусмотрено 

обязательное изучение слов, правописание которых не проверяется правилами. 

Недостаточно, чтобы ученик познакомился с грамматическими явлениями, 

нужно также добиться того, чтобы знания закрепились. 

В результате упражнений над словарным словом учащие овладевают 

знаниями настолько, что у них вырабатываются навыки и умения быстро 

применять полученные знания о слове на практике. 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/03/03/statya-nekotorye-priyomy-formirovaniya
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/03/03/statya-nekotorye-priyomy-formirovaniya
mailto:bela.birabasova@mail.ru
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Слово - единицей языка, которая содержит в себе правописание слов, 

произношение, лексическое значение, грамматические свойства. 

Целью правильного правописания слов является организация 

обучающегося, условием хорошего овладения речью. Если ученик хорошо 

понимает значение слов, то он будет его грамотно писать и правильно 

произносить. 

По наблюдениям можно заметить, что учащиеся допускают ошибки в 

написании слов с непроверяемыми орфограммами. Причина этого в том, что 

работа над орфограммами ведется на уроках бессистемно. Знакомству со 

«словарными» словами отводится пассивная роль, где слово предъявляется и 

анализируется самим учителем. Однако механическое заучивание слов 

утомляет ученика и ему становится неинтересно. Причина еще заключается в 

особенностях памяти школьника. На начальном этапе знакомства он хорошо 

запоминает, а потом, встречая эти же слова в письменных работах, допускают 

ошибки. 

Усвоение правописания непроверяемых слов - эта сложная задача, 

которая, требует от учителя огромной работы. Для того чтобы хорошо были 

усвоены словарные слова, нужна целенаправленная работа, которая в себе 

должна включать много интересных и увлекательных заданий, рассчитанных 

для запоминания написания словарных слов. 

Для хорошего запоминания слов надо, кроме традиционного метода 

изучения, использовать и нетрадиционные методы, и приёмы изучения 

словарных слов, которые будут развивать память и активизацию мыслительной 

деятельности учащегося, при этом соответствовать требованиям Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Исходя из этой проблемы, многие учителя используют различные методы 

и приемы для запоминания. Это могут быть следующие приемы и методы:  

- метод обобщения 

- метод звуковых (фонетических) ассоциаций 

- метод графических ассоциаций 

- акровербальный метод 

- приём «Письмо по памяти» 

- приём "Графические ассоциации" 

- приём "Мини-кроссворды" 

- приём "Аналогии" 

- приём "Дактопамять 
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- приём "Этимологическая викторина" 

- приём "Ребусы". 

Данные методы и приемы заимствованы преимущественно из эйдетики и 

мнемотехники и адаптированы к процессу изучения слов с непроверяемыми 

написаниями с учетом возрастных особенностей учащихся начальных классов. 

У многих может возникнуть вопрос: что эта за методика и может ли она 

дать хороший результат? 

Эйдетикой называют учение о субъективных наглядных образах, 

наблюдающихся у детей и подростков в определённой фазе их развития, 

которая включает в себя систему, направленную на развитие памяти, внимания, 

воображения в виде игровых упражнений. 

Эти приемы можно использовать на уроке. Для этого существуют игры: 

«Как образуются слова», «Дорисуй букву», «Превращения слов», «На что 

похоже буква». Кроссворды, ребусы, шарады, загадки детей учат мыслить, 

находить отличия, сравнивать, превращая один предмет в другой. 

 Также в работе со словарными словами учителя начальной школы 

используют приемы мнемотехники. 

Мнемотехника - это система внутреннего письма, которая позволяет 

поэтапно записывать информацию в мозг, совокупность способов и приемов, 

которое облегчает запоминание и увеличивает объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций. 

Мнемонические приемы – это самый необычный способ запоминания 

слов с опорой на ассоциативность. Это система слов-вешалок, образов-

ассоциаций, семантических предметных связей, фонетических подсказок-

признаков, методов ключевых слов, звуковых и слуховых ассоциаций. 

Мнемотехника делает правила шипящими, звучащими, кричащими, 

олицетворяя его. 

В начальной школе у учащихся наглядно-образный характер мышления, 

т.е. оно опирается на представления и образы. В связи с этим у них преобладает 

образный тип мышления. Для успешного запоминания в данном возрасте 

способствует соблюдение определенных условий: 

1) установка, ученику необходимо запомнить слово; 

2)  заинтересованность: запомнить то, что интересно; 

3)  яркость восприятия: лучше запоминается все яркое, необычное;  

4)  образность запечатления: запоминание, опирающееся на образы. 
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Мнемотехника помогает преодолеть действия орфографических навыков. 

При подробном рассмотрении можно увидеть ассоциативную связь словарных 

слов с словообразованием этимологией, лексикой. 

Существует очень много способов, чтобы привлечь к орфограмме особое 

внимание. Хорошее запоминание происходит за счет образного представления 

материала, путём выстраивания сюжетной линии запоминания, с сочинения 

интересных сказок, стихов, рассказов, небылиц, шуток. 

В русском языке выделяют следующие уровни языка: синтаксический, 

фонемный, морфемный, лексический. 

Основной смысл фонетических упражнений в том, чтобы дети могли 

слышать каждое слово и могли проанализировать звуки. Морфологические 

упражнения служат для осознания детьми морфологического строя языка. 

Словарно-орфографические работы ведутся в 2-4 классах. Синтаксические 

упражнения закрепляют теоретические сведения. Лексические упражнения 

играют значительную роль в словарно-орфографической работе. 

Каждый уровень языка обладает своими, качественно отличными 

единицами, имеющими разные строения, назначения, сочетаемость и место в 

системе языка. 

Эта методика соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения. При 

использовании учеником данных приемов изучения словарных слов является 

субъектом своей собственной деятельности. У него организуется активная 

мыслительная работа, которая требует установления сходства и различия, 

выявления причинно-следственных связей и он, ориентируясь на свой опыт. 

Не все слова с непроверяемым написанием можно запоминать с помощью 

мнемотехнических приемов. Ребёнок не ко всем словам может подобрать 

соответствующие ассоциации. Поэтому не следует отказываться от 

традиционного способа запоминания, рассчитанного на непроизвольное 

запоминание зрительного образа слова. Качественные способы запоминания не 

подменяют существующие традиционные методы изучения правописания на 

уроках русского языка, а лишь дополняют и обогащают их. 

Таким образом, нетрадиционные методы работы со словарными словами 

осуществляет образное изложение материала, оживлять воображение учащихся, 

которая способствует развитию познавательного интереса. На основе 

мнемотехники быстрее и без перегрузки можно добиться более высоких 

показателей и запомнить слова с непроверяемой орфограммой. 
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Используя в своей работе данную нетрадиционную методику в течение 2-

3 лет, я поняла, что мои ученики овладели высокими орфографическими 

навыками. Это говорит о том, что нужно больше времени уделять работе со 

словарными словами. 

Можно отметить, что успех работы зависит от ряда условий: 

- четкое планирование слов; 

-сочетание словарно-орфографической работы; 

- необходимые тренировочные упражнения; 

- систематичность и разносторонний характер работы; 

- постоянный контроль. 
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