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УДК 316.6 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

БАЙРАМКУЛОВА Т. М. 
Аспирант 

Северо –Кавказской государственной академии 
E-mail: tomiko1988@mail.ru 

 
Аннотация. Статья направлена на освещение вопроса исследования проблем развития позитивных 
взаимоотношений детей подросткового возраста в полиэтнической среде. Рассмотрена роль современной 
школы, как поликультурного образовательного пространства, в подготовке будущих граждан к социально-
зрелым отношениям с представителями всех этнических формаций Российского государства. 
Ключевые слова: воспитательный процесс, межличностные отношения, межэтническое взаимодействие, 
подростковый возраст, поликультурное образовательное пространство, полиэтническая среда, ценности, 
этническая идентичность. 

 

THE PROBLEM OF ADOLESCENT RELATIONSHIPS IN A MULTICULTURAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
BAYRAMKULOVA T. M. 

Graduate student 
North Caucasian State Academy 

E-mail: tomiko1988@mail.ru 
 

Annotation. The article is aimed at highlighting the issue of studying the problems of developing positive 
relationships of adolescent children in a multiethnic environment. The role of a modern school as a multicultural 
educational space in preparing future citizens for socially mature relations with representatives of all ethnic formations 
of the Russian state is considered. 
Keywords: educational process, interpersonal relations, interethnic interaction, adolescence, multicultural 
educational space, polyethnic environment, values, ethnic identity. 
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УДК 37.013 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС     
 

ГАНЮТА Е.П. 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «ООШ №1 ст. Исправной»  
  E-mail:       

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности современных подходов воспитания гражданственности, 
патриотических чувств. Приводятся цели и задачи, которые  
определяют обновленные ФГОС. Дается анализ понятию          гражданско-патриотического воспитание в 
современных условиях. Приводятся новые технологии формирования у школьников патриотических. 
Раскрывается технология внеурочного мероприятия «Разговоры о важном» как один из факторов 
формирования гражданственности. 
Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, патриотизм, гражданское сознание, 
гражданственность, педагогические технологии моральные ценности, нормы поведения.    
 

MODERN APPROACHES TO THE PATRIOTIC EDUCATION OF 
SCHOOLCHILDREN UNDER THE FSES CONDITIONS  

 
GANYUTA E.P. 

Deputy Director for Educational work 
Municipal budgetary educational institution «Basic comprehensive school No. 1 st. Ispravnaya» 

Email: 
 

Annotation. The article discusses the features of modern approaches to the education of citizenship, patriotic feelings. 
The author gives goals and objectives, which determine the updated FSES. There is analysis of the concept of civil-
patriotic education in modern conditions. New technologies for the formation of patriotic schoolchildren are given. 
The author reveals technology of  the extracurricular event "Talk about the important" as one of the factors in the 
formation of citizenship. 
Key words: upbringing, civic-patriotic education, patriotism, civic consciousness, citizenship, pedagogical 
technologies, moral values, norms of behavior. 
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Aннoтaция. Стaтья пoсвящeнa фoрмирoвaнию этнoкультурнoй и грaждaнскoй идeнтичнoсти личнoсти в 
прoцeссe oбучeния и вoспитaния дoшкoльникoв В стaтьe рaссмaтривaются тeхнoлoгии фoрмирoвaния и 
рaзвития этнoкультурнoй кoмпeтeнтнoсти пeдaгoгa в процессе работы с дошкольниками, нeтрaдициoнныe 
пeдaгoгичeскиe приeмы в oбрaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти. 
Ключeвыe слoвa: идeнтичнoсть, фoрмирoвaниe грaждaнскoй и этнoкультурнoй идeнтичнoсти, 
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Annotation. The article is devoted to the formation of ethno-cultural and civic identity of a person in the process of 
teaching and upbringing of preschoolers and young teachers of preschool educational institutions. The article discusses 
the technologies of formation and development of ethno-cultural competence of a teacher, non-traditional pedagogical 
techniques in educational activities.  
Key words: identity, formation of civil and ethno-cultural identity, ethno-cultural competence, ethno-cultural 
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Аннотация.            Как же помочь современному школьнику стать успешным в обучении, способствовать 
развитию его познавательной мотивации? На эти и другие вопросы отвечает статья. В статье раскрываются 
особенности инновационных коммуникативных технологий, техники визуализации на уроках русского 
языка и литературы. 
В статье дается анализ понятий «инновация» как педагогический критерий, инновационный подход, 
инновационное обучение и т.д. Рассматриваются технология работы с разными техниками визуализации. 
Ключевые слова: инновация, инновационный подход, техники визуализации, мотивация обучения, 
коммуникативные технологии, системно – деятельный подход. 
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Annotation. The article answers to the questions how to help a modern schoolchild to become successful in 
learning, to contribute to the development of his cognitive motivation. The article reveals the features of innovative 
communication technologies, visualization techniques in the lessons of the Russian language and literature. 
The author analyzes the concepts of "innovation" as a pedagogical criterion, innovative approach, innovative 
education, etc. There is considered technology of working with different visualization techniques. 
Key words: innovation, innovative approach, visualization techniques, learning motivation, communication 
technologies, system-active approach. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема воспитания детей, исходя из необходимости 
наследования общественно-исторического опыта, накопленного предыдущими поколениями, происходящего 
в рамках семьи на основе народных традиций. Изменение отношения к традиционной культуре, возвращение 
к ее истокам является в данный момент важной педагогической задачей. Сохранение и воссоздание 
естественной этнокультурной среды, активное использование ее педагогических резервов — задача 
экологического и эстетического воспитания, решение которой способно помочь детям ощутить родство с 
природной средой, поставить заслон на пути деструктивной бездуховности и цивилизационного 
потребительства. 
Ключевые слова: фольклора, устного народного творчества, позитивные нравственно-эстетические 
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Annotation. In this article we will consider the problem of raising children, based on the need to inherit the socio-
historical experience accumulated by previous generations, taking place within the family on the basis of folk 
traditions. Changing attitudes towards traditional culture, returning to its origins is an important pedagogical task at 
the moment. The preservation and recreation of the natural ethno—cultural environment, the active use of its 
pedagogical reserves is the task of ecological and aesthetic education, the solution of which can help children feel 
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kinship with the natural environment, put a barrier in the way of destructive lack of spirituality and civilizational 
consumerism.  
Keywords: folklore, oral folk art, positive moral and aesthetic qualities, traditions, customs, folk knowledge about 

nature, ethno-cultural environment, environmental education. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации мультикультурного 
образовательного пространства в области пластических искусств. В статье делается анализ 
понятий мультикультурная среда, мультикультурная образовательная среда. Раскрываются 
особенности основных компонентов компетентности педагога в работе с обучающимися в 
мультикультурной образовательной среде. 
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Annotation. The article discusses the features of the organization of a multicultural educational 
space in the field of plastic arts. The article analyzes the concepts of multicultural environment, 
multicultural educational environment. The aruthor reveales the features of the main components 
of the teacher's competence in working with students in a multicultural educational environment. 
Key words: multiculture, decorative arts and crafts, multicultural educational environment, 
interethnic relations 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем, возникающих в сфере этнических и межэтнических 
отношений в Российском обществе, в частности в КЧР, сохранению этноязыкового и культурного 
многообразия республики. Авторы анализируют факторы, способствующие укреплению единства КЧР, 
сохранению, изучению и популяризации культурного наследия и языков народов республики. 
Ключевые слова: межэтнические отношения, народные традиции, многоязычие, межнациональное согласие, 
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Annotation. The article is devoted to the study of problems that arise in the sphere of ethnic and interethnic 

relations in Russian society, in particular in the KCHR. Preservation of the ethno-linguistic and cultural diversity of 
the republic. The authors analyze the factors that contribute to strengthening the unity of the KCHR, preservation, 
study and popularization of the cultural heritage and languages of the peoples of the republic. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема нравственно-патриотического воспитания через приобщение 
к истории, культуре и традициям малой родины в дошкольном возрасте. Подчеркивается важность данной 
проблемы, ссылаясь на ФГОС, в котором определены единые воспитательные процессы образования, 
ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, толерантно относящегося к культуре, 
традициям и обычаям других народов. Приводятся разные технологии и методики формирования 
гражданственности и патриотических чувств. Рассматриваются возрастные особенности дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, патриотическое воспитание, национальная идентичность, 
духовность, нравственно - патриотического воспитание.  
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Annotation. The article deals with the problem of moral and patriotic education through involvement to the history, 
culture and traditions of the small motherland in preschool age. The importance of this problem is emphasized, 
referring to the Federal State Educational Standard, which defines unified educational processes of education, focused 
on becoming a citizen who loves his people, who is tolerant of the culture, traditions and customs of other peoples. 
The author gives various technologies and methods of formation of citizenship and patriotic feelings and considers 
age features of preschool age. 
Key words: preschool age, patriotic education, national identity, spirituality, moral and patriotic education. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы работы на уроках русского языка и литературы, 
способствующие  формированию высоких патриотических  и нравственных принципов у школьников. Статья 
посвящена изучению проблем в системе образования на современном этапе. Раскрываются условия 
получения школьником опыта нравственной оценки и  мировоззренческих  понятий о месте человека в жизни, 
о его целях и устремлениях в  процессе восприятия художественного произведения. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, эффективные методы, Отечество, любовь к родине, духовно-
нравственное просвещение.  
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Annotation. The article discusses methods and techniques of work in the lessons of the Russian language and 
literature, contributing to the formation of high patriotic and moral principles among schoolchildren. The article is 
devoted to the study of problems in the education system at the present stage. The article reveals the conditions for a 
student to gain experience of moral assessment and ideological concepts about a person's place in life, about his goals 
and aspirations in the process of perceiving a work of art. 
Keywords: patriotic education, effective methods, Fatherland, love for the motherland, spiritual and moral education. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема патриотического воспитания, детерминантами которого 

является этнокультура. Рассматриваются цели, задачи и педагогические технологии формирование 
патриотических чувств с дошкольного возраста. Раскрываются возрастные особенности дошкольного 
возраста, сенситивные периоды для формирования патриотических чувств. Раскрываются педагогические 
условия приобщения ребенка к культуре родного края, своего этноса.  

Ключевые слова: этнокультура, дошкольный возраст, патриотические чувства, возрастные особенности, 
культурная самобытность народа, этнос, фольклор, нравственно - патриотическое воспитание. 
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Annotation. The article raises the problem of patriotic education, the determinants of which is ethnoculture. The 
author considers goals, objectives and pedagogical technologies for the formation of patriotic feelings from preschool 
age. The article reveals the age features of preschool age, sensitive periods for the formation of patriotic feelings and 
also reveals the pedagogical conditions for introducing the child to the culture of his native land, his ethnic group. 
Key words: ethnoculture, preschool age, patriotic feelings, age characteristics, cultural identity of the people, ethnos, 
folklore, moral and patriotic education. 
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Аннотация.  Данная статья посвящена изучению родной литературы и фольклора как источника обогащения 
и сохранения языка. Акцентируется внимание на то, что знание фольклора расширяет кругозор учащихся, 
учит толерантности, воспитывает уважение к старшим, трудолюбие, доброжелательность. Широта 
художественного обобщения в фольклоре, художественное совершенство образов народной поэзии как ре-
зультат   коллективного   мышления.  
Ключевые слова: фольклор, творчество, народный, художественный, сказка, песня, образ, толерантность, 
этнос. 
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Annotation. This article is devoted to the study of native literature and folklore as a source of enrichment and 
preservation of the language. Attention is focused on the fact that the knowledge of folklore broadens the horizons of 
students, teaches tolerance, cultivates respect for elders, diligence, benevolence. The breadth of artistic generalization 
in folklore, the artistic perfection of the images of folk poetry as a result of collective thinking.  
Keywords: folklore, creativity, folk, artistic, fairy tale, song, image. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ проблемы коммуникативного подхода и 
использование художественной литературы в преподавании языка.  Обсуждается 
целесообразность такого подхода при обучении студентов на основе произведений 
аутентичной художественной литературы, и те аспекты языка, которые она охватывает и 
обеспечивает учащихся подлинными, аутентичными образцами языка, а также реальными 
образцами широкого диапазона стилей, типов текстов и регистров. Это чрезвычайно важно, 
чтобы изучающие иностранный язык обучались разнообразным стилям и жанрам и умели 
различать функции каждого из них.  
Ключевые слова: коммуникативный подход, художественная литература, методика 
преподавания, иностранные языки, аутентичные образцы языка. 
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Annotation: The article deals with the analysis of the problem of the communicative approach 
and the use of fiction in language teaching.  The author discusses feasibility of such approach 
when teaching students on the basis of works of authentic fiction, and those aspects of the 
language that it covers and provides students with genuine, authentic samples of the language, as 
well as real examples of a wide range of styles, types of texts and registers.  It is extremely 
important that learners of a foreign language study in a variety of styles and genres and be able 
to distinguish between the functions of each. 
Key words:  Communicative approach, fiction, teaching methodology, foreign languages 
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Аннотация. В статье рассматривается модели, методы и технологии воспитательной 
работы по патриотическому воспитанию обучающихся.  Раскрываются основные 
направления воспитания по обновленным ФГОС. В статье рассматривается авторская 
модель воспитательной работы по патриотическому воспитанию в рамках, обновленных 
ФГОС школьное издание журнала «Вестник образования». (Официальное издание МБОУ 
«СОШ №9 им. Х.Ч. Кубанова с. Джага»). 
        Раскрывается цель научно-исследовательского журнала «Вестник образования», 
который  способствует расширению социокультурной компетенции учащихся и 
приобретение научных знаний, созданию условий для развития личности ребенка, 
постижения им духовно-нравственных ценностей, культурных традиций, пропаганды 
гражданственности и патриотизма в молодом поколении. 
Ключевые слова: знаниецентристская парадигма, культура, творческий потенциал, 
компетентностный подход, гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-
нравственное воспитание. 
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Annotation. The article discusses the models, methods and technologies of educational work on 
the patriotic education of students. The author reveals main directions of education according to 
the updated Federal State Educational Standards. The article discusses the author's model of 
educational work on patriotic education within the framework of the updated Federal State 
Educational Standard, the school edition of the journal "Bulletin of Education". (Official 
publication of the Secondary School No. 9 named after Kh.Ch. Kubanov, village Dzhaga). 



         The author reveales the purpose of the research journal "Bulletin of Education", which 
contributes to the expansion of the socio-cultural competence of students and the acquisition of 
scientific knowledge, the creation of conditions for the development of the child's personality, his 
comprehension of spiritual and moral values, cultural traditions, the promotion of citizenship and 
patriotism in the younger generation. 
Key words: knowledge-centric paradigm, culture, creativity, competence-based approach, civic 
education, patriotic education, spiritual and moral education. 
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