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Аннотация. В статье обобщен практический опыт работы школьного учителя словесности, работающего в 
условиях многонациональной республики. Определено ценностное содержание процесса формирования 
личности ребенка  в поликультурной образовательной среде. Дано определение понятия поликультурного 
воспитания и образования. Статья содержит описание используемых в учебной практике видов работ, имеющих 
целью формирование и развитие языковой личности в поликультурной образовательной среде. 
Ключевые слова: поликультурное образование, языковая личность, межличностное общение, национальная 
культура, поликультурное воспитание, дисциплина, интеграция 
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Annotation. Тhe article summarizes the practical experience of a school literature teacher working in a multinational 
Republic. Author determines the value content of the process of forming a child's personality in a multicultural 
educational environment. There is the definition of the concept of multicultural upbringing and education in the article. 
The article contains a description of the types of work used in educational practice aimed at the formation and 
development of a language personality in a multicultural educational environment. 
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Аннотация. В статье говорится о роли родного языка в формировании ребёнка как национальной языковой 
личности, о роли русского языка как универсального средства социализации, обучения и развития ребенка. 
Авторы статьи приводят для  рассмотрения стратегические принципы и целевые установки формирования 
современной языковой личности, руководствуясь которыми возможно внести коррективы в  профессиональную 
подготовку  учителей лингвистического цикла. 
Ключевые слова: языковая личность, родной язык, русский язык, обучение, развитие, поликультурная среда, 
билингвизм, национальная культура 
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Annotation. Тhe article deals with the role of the native language in the formation of a child as a national language 
personality. The authors reveal the role of the Russian language as a universal means of socialization, education and 
development of the child, present for consideration the strategic principles and targets for the formation of a modern 
language personality, guided by which it is possible to make adjustments to the professional training of teachers of the 
linguistic cycle. 
Keywords: language personality, native language, Russian language, training, development, multicultural environment, 
bilingualism, national culture 

Литература. 
1. Богданович Г.Ю. Языковая компетенция личности в поликультурной ситуации// 

Гуманитарные исследования. Астрахань: Издательский дом «Астраханский 
университет» №3. 2004. С. 5-11. 

2. Караулов, Ю.С. Русский язык и языковая личность / Ю.С. Караулов. — М.: Наука, 
1987 

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 3-е издание. М., Аспект-Пресс, 
2003.  

4. Накохова Р.Р. Психология ценностных ориентации этносов и этнофоров Северного 
Кавказа. – М:, Линкор.2008. с.378 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nyusha.68@ya.ru
mailto:zalinatulparova686@gmail.com
mailto:nyusha.68@ya.ru
mailto:zalinatulparova686@gmail.com


УДК. 80   

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
ГОРДИЕНКО И.Э. 

учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ с. Николаевское» 
Irina.gordienKo2018@yandex.ru 

ТЕРЕХОВА С.Н. 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ №1 ст. Преградная» 
ter-dimon@yandex.ru 

Аннотация. В статье говорится о всевозрастающей роли навыка межкультурного общения, межкультурной 
коммуникации, учитывая увеличение форм и способов общения в современном мире. Рассматриваются 
возможности применения в профессиональной деятельности способов обучения и воспитания, имеющих целью 
формирование и развитие языковой личности, наделенной пониманием человеческих различий и терпимым 
отношением к ним, толерантным поведением и способность к межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: межкультурное общение, межкультурная коммуникация, языковая личность, русский язык, 
родной язык, образовательный процесс, обучение, воспитание, толерантный, профессиональный. 
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Annotation. The article reveals the ever-growing role of the skill of intercultural communication, intercultural 
communication, taken into account the increase of forms and methods of communication in the modern world. The 
author considers possibilities of using teaching and upbringing methods in the professional activity aimed at the 
formation and development of a linguistic personality endowed with an understanding of human differences and a 
tolerant attitude, behavior and the ability for intercultural communication. 
Key words: intercultural communication, intercultural communication, linguistic personality, Russian language, native 
language, educational process, training, upbringing, tolerant, professional. 
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Аннотация: В центре внимания авторов статьи рассмотрение вопроса формирования поликультурной 
языковой личности как основной цели процесса обучения русскому языку. Проблема рассматривается в аспекте 
воспитания личности, ориентированной на толерантное восприятие, позитивное отношение и глубокое 
постижение нескольких культур одновременно. В качестве теоретического обоснования приведены мнения 
известных ученых. Также в статье говорится об исторической роли, которую играет русский язык в условиях 
поликультурной образовательной среды. 
Ключевые слова: языковая личность, воспитание, обучение, специфика предмета, речевые навыки, 
межкультурная коммуникация 
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Аnnotation: the authors focus on the issue of forming a multicultural language personality as the main goal of the 
Russian language learning process. The problem is considered in the educating a person aspect focused on tolerant 
perception, positive attitude and deep understanding of several cultures at the same time. The authors give the opinions 
of well-known scientists as a theoretical justification. The article also discusses the historical role played by the Russian 
language in a multicultural educational environment. 
Keywords: language personality, education, training, subject specifics, speech skills, cross-cultural communication 
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Аннотация: В статье обращено пристальное внимание к вопросам межкультурной, международной 
коммуникации, межкультурного общения. Дано объяснение понятий компетенция, языковая компетенция, 
билингвизм, поликультурность, полилингвизм в аспекте рассмотрения названных вопросов. Исследуется 
вопрос формирования культуроведческой компетенции в преподавании родного языка как постижение 
национальной культуры своего народа, познание ее самобытности. Определена важность этих проблем в 
современной образовательной системе на примере республики Карачаево-Черкесия. 
 Ключевые слова: Язык, компетенция, языковая компетенция, билингвизм, поликультурность, полилингвизм, 
межкультурная коммуникация, национальная культура. 
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Annotation: the article pays close attention to the issues of cross-cultural and international communication, as well as 
attention to the problems of cross-cultural communication. The article explains the concepts of competence, language 
competence, bilingualism, multiculturalism, and polylingualism in the aspect of consideration of these issues. The 
article examines the issue of formation of cultural competence in teaching the native language as comprehension of the 
national culture of its people, knowledge of its identity. The authors determine importance of these problems in the 
modern educational system by the example of the Karachay-Cherkessian Republic. 
Keyword: Language, competence, language competence, bilingualism, multiculturalism, polylingualism, intercultural 
communication, national culture. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, направленные на сохранение и изучение родного языка, 
раскрываются его функции в настоящее время. Доказывается, что родной язык выражает культурную 
идентичность и национальную самобытность. Делается вывод о важности сохранения литературного языка. 
Ключевые слова: родной язык, культура, воспитание, идентичность, самобытность, языковые средства, 
сохранения литературного языка. 
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Annotation. The article discusses issues aimed at preserving and learning the native language, reveals its functions at 
the present time. It is proved that the native language expresses cultural identity and national originality. The author 
concludes the importance of preserving the literary language. 
Key words: native language, culture, upbringing, identity, originality, linguistic means, preservation of the literary 
language. 
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Аннотация: в статье рассматриваются научные объяснения возникновения и сущности понятий «языковая 
личность», «поликультурная личность». Преломление этих понятий в условиях общей и высшей системы 
образования. Рассматривается соотношение понятий природа языка и её отношение к  личности. Дан анализ 
содержания компонентов понятия «языковая личность». 
Ключевые слова: языковая личность, поликультурная личность, культура, менталитет, категория, уровень, 
специфика, речевое поведение  
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Annotation: the article discusses scientific explanations of the origin and essence of the concepts of "language 
personality" and "multicultural personality". The author refracts these concepts in the context of the General and higher 
education system. There is correlation of the language’s nature concepts and its relation to the individual. The author 
analyzes content of the components of the concept of "language personality". 
Keywords: language personality, multicultural personality, culture, mentality, category, level, specificity, speech 
behavior 
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Аннотация. Данная статья о психологическом комфорте в процессе обучения как способе успешной 
самореализации детей. В статье рассматривается понятия комфорт, психологический комфорт. Актуальность 
статьи обусловливается тем, что психологический климат в образовательной среде  способствует успешному 
развитию обучаемого, успешному усвоению знаний, формированию комфортной эмоциональной сферы 
ребенка. В статье раскрываются методы и технологии сохранения психологического климата в коллективе и 
образовательной среде,  в котором нужно учитывать физиологические эмоционально-личностные особенности 
детей, особенности формирования ситуаций успеха и способы коммуникации. 
Ключевые слова: комфорт, самореализация, успех, эмоции, учебное заведение, педагог, ученики, занятия, 
эмоциональная сфера, образовательная среда, индивидуальные особенности. 
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Annotation. This article is about psychological comfort in the learning process as a way of successful self-realization 
of children. The article discusses the concepts of comfort, psychological comfort. The relevance of the article is due to 
the fact that the psychological climate in the educational environment contributes to the successful development of the 
student, the successful assimilation of knowledge, the formation of a comfortable emotional sphere of the child. The 
article reveals the methods and technologies for maintaining the psychological climate in the team and the educational 
environment, in which it is necessary to take into account the physiological emotional and personal characteristics of 
children, the peculiarities of the formation of situations of success and methods of communication. 
Key words: comfort, self-realization, success, emotions, educational institution, teacher, students, classes, emotional 
sphere, educational environment, individual characteristics. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации, как понятие, сопровождающее человека на 
протяжении всей его жизни. Раскрываются ответы на вопросы: Какое значение приобретает адаптация в разные 
эпохи жизни человечества? В каких науках находит свое отражение, прежде чем обосноваться в психологии? 
Какие уровни адаптации проходит человек на разных этапах своей жизни? Каково значение психологической и 
социальной адаптации студентов в процессе обучения? С чем связана актуальность проблемы адаптации в 
современном мире? Анализируя понятие адаптации с точки зрения великих мыслителей, педагогов разных 
эпох, рассматривая историю развития проблемы адаптации и изучая ее актуальность в настоящее время, можно 
сделать вывод о целесообразности психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации. Особенное 
внимание уделено психолого-педагогическому сопровождению процесса адаптации обучающихся в ВУЗе с 
учетом изменений, происходящих в последние годы в системе образования. Успешная адаптация студентов 
(как коренных народов, так и иностранцев) к образовательному процессу ВУЗа – залог эффективности 
профессиональной подготовки и социального становления молодежи.   
Ключевые слова: адаптация, личность, уровень адаптации, социализация личности, психолого-педагогическое 
сопровождение. 
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Annotation. Тhe article deals with the problem of adaptation as a concept that accompanies a person throughout his 
life. The history of the concept of adaptation originates from ancient philosophy. Answers to the questions: what is the 
significance of adaptation in different epochs of human life? In what Sciences does it find its reflection before settling 
in psychology? What levels of adaptation does a person go through at different stages of this life? What is the 
significance of psychological and social adaptation of students in the learning process? What is the relevance of the 
problem of adaptation in the modern world? Analyzing the concept of adaptation from the point of view of great 
thinkers, teachers of different eras, considering the history of the development of the problem of adaptation and 
studying its relevance at the present time, we can draw a conclusion about the feasibility of psychological and 
pedagogical support of the adaptation process. We would like to pay special attention to the psychological and 
pedagogical support of the process of adaptation of students at the University, taking into account the changes occurring 
in recent years in the education system. Successful adaptation of students (both indigenous and foreign) to the 
educational process of the University is the key to the effectiveness of professional training and social development of 
young people. 
Keywords: adaptation, personality, level of adaptation, socialization of personality, psychological and pedagogical 
support. 
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию культуры межличностных отношений.  В статье акцентируется 
внимание на образовательное учреждение как отражение социума. Подчеркивается, что формирование 
цивилизованных взаимоотношений между преподавателем и обучающимся является параллельно и задачей, и 
итогом положительных модификаций в социуме. Приводятся взгляды инновационных школ в системе 
образования, направленных на формирование творческой личности с креативным, человеколюбивым взглядом 
к обществу, к людям, самому себе, которые  призывают к новым взаимоотношениям между преподавателем и 
обучающимся. 
Ключевые слова: межличностные отношения, педагогическая проблема, модификации, творческая личность, 
общество, преподаватель, обучающийся, культура отношений. 
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Annotation. This article is devoted to the development of the culture of interpersonal relations as a pedagogical 
problem. The problem is urgent. The article focuses on the educational institution as a reflection of society. It is 
emphasized that the formation of a civilized relationship between a teacher and a student is both a task and a result of 
positive modifications in society. The views of innovative schools in the education system, aimed at the formation of a 
creative personality with a creative, humanitarian outlook towards society, people, and oneself, who call for new 
relationships between teacher and student, are given. 
Key words: interpersonal relations, pedagogical problem, modifications, creative personality, society, teacher, student, 
culture of relations 
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Аннотация.  В статье рассматривается влияние проектной концептуализации ландшафтной среды на проблему 
психологической адаптации студентов к обучению в образовательном пространстве. Подчеркивается, что для 
создания благополучной психологической обстановки в вузе, необходимо создать культурно – массовую зону 
на территории ВУЗа, представляющего собой эстетически и функционально разработанную зону для отдыха и 
проведения сопутствующих образовательному процессу мероприятий. Раскрываются особенности адаптации 
первокурсников к образовательной среде ВУЗа. 
Ключевые слова: психологическая адаптация, студент-первокурсник, ландшафт, ландшафтное 
проектирование, образовательная среда вуза, культурно-массовая зона. 
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Annotation. The article examines the influence of the design conceptualization of the landscape environment on the 
problem of psychological adaptation of students to learning in the educational space. It is emphasized that in order to 
create a favorable psychological environment in the university, it is necessary to create a cultural - mass zone on the 
territory of the university, which is an aesthetically and functionally designed area for recreation and conducting 
activities accompanying the educational process. The features of adaptation of freshmen to the educational environment 
of the university are revealed. 
Key words: psychological adaptation, first-year student, landscape, landscape design, educational environment of the 
university, cultural zone. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятия «общение», «отношения». Автор акцентирует внимание на 
необходимость формирования этноценностей в семье как основу взаимоотношении между поколениями, как 
институт социализации личности и устойчивого развития общества. Рассматривается семейная идентичность, 
как установка на принадлежность к семейной группе. Выделяются структурные компоненты семейной 
идентичности. 
Ключевые слова: отношения, семейная идентичность, этноценностный компонент, эмотивный , когнитивный, 
групповая идентичность. 
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Annotation. The article reveals the concepts of "communication", "relationship". The author focuses on the need for 
the formation of ethnic values in the family, as the basis of the relationship between generations, as an institution of 
socialization of the individual and sustainable development of society. Family identity is considered as an attitude 
towards belonging to a family group. The structural components of family identity are highlighted. 
Key words: relationships, family identity, ethno-value component, emotive, cognitive, group identity. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования и развития творческого видения  и креативности 
студентов–дизайнеров на основе изучения основных орнаментальных стилей и способов построения 
орнаментальных структур с учетом законов и методов трансформации природных мотивов в декоративные 
формы. Раскрываются особенности личностно развивающего потенциала этнокультурного наследия   в 
процессе подготовки студентов по направлению «дизайн костюма». 
Ключевые слова: этнос, этнокультура, личностно развивающий, виды орнамента, стилевые особенности 
орнамента,  античный, готический, византийский, барочный, монохромный полихромный. 
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Annotation. The article examines the process of formation and development of creative vision and creativity of design 
students on the basis of studying the main ornamental styles and methods of constructing ornamental structures, taking 
into account the laws and methods of transforming natural motives into decorative forms. The features of the 
personality development potential of the ethno-cultural heritage in the process of training students in the direction of 
“costume design”. 
Key words: ethnos, ethnoculture, personality development, types of ornament, stylistic features of ornament, antique, 
Gothic, Byzantine, Baroque, monochrome polychrome. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  НА 
ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
КАЗИЕВА Д.А. 

аспирантка 
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», г. Черкесск  

 E-mail: di.kazieva@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты влияния информатизации на человека. 
Раскрывается проблема изучения психологического влияния и последствий для человека современного 
процесса информатизации. Исследованы положительное и негативное влияние телевидения и радиовещания на 
психофизиологическое здоровье человека. Описаны последствия информатизации, которые могут оказать 
влияние на социальную и психологическую безопасность личности.  
Ключевые слова: информатизация, информация, последствия информатизации, информационный риск, 
психологическая зависимость. 
 

 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION INFLUENCE ON HUMAN 

PERSONALITY 
 

KAZIEVA D.A. 
graduate student 
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Anotation: the article examines the psychological aspects of the influence of informatization on a person. The author 
reveals the problem of studying the psychological influence and consequences for a person of the modern 
informatization process. The positive and negative influence of television and radio broadcasting on the 
psychophysiological health of a person has been investigated. The author describes consequences of informatization, 
which can affect the social and psychological safety of an individual. 
Key words: informatization, information, consequences of informatization, information risk, psychological 
dependence. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  КРЕАТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ КЛАСТЕРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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МКОУ «СОШ с. Чапаевское им. Хачирова И.А.» 

E-mail: Kadirkulova_Venera@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются  пути развития способности обучающихся к свободному выражению 
идей.  Раскрываются критерии  формирования способности к свободному выражению новых, как социальная 
креативность личности и диалогичность межличностных отношений.  Приводятся результаты  эксперимента, 
где показана положительная динамика развития критерия диалогичности межличностных отношений и 
способности к свободному выражению новых идей.  
Ключевые слова: культура сотрудничества, кластер, кластерное взаимодействие, генерация идей.  
диалогичность межличностных отношений, социальная креативность личности 
 

CREATIVITY FORMATION OF STUDENTS 
 IN THE LEARNING PROCESS THROUGH THE INTERACTION CLUSTER  

 
KADYRKULOVA V. KH. 

Educator - organizer 
MGEI "Secondary school of Chapaevskoe village named in honor of Khachirov I.A.”  

E-mail: Kadirkulova_Venera@mail.ru 
 

Annotation. The article discusses ways of developing students' ability to freely express ideas. The article reveals the 
criteria for the formation of the ability to freely express new ones, such as social creativity of the individual and the 
dialogic nature of interpersonal relations. The author shows the results of the experiment, which show the positive 
dynamics of the development of the criterion of dialogicity of interpersonal relations and the ability to freely express 
new ideas 
Key words: culture of cooperation, cluster, cluster interaction, generation of ideas, dialogic interpersonal relationships, 
social creativity of the individual 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
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аспирантка 

ФГБУ ВПО «Северо-Кавказская государственная академия»,  
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Аннотация. В статье проведен анализ психологических особенности юношеского возраста, психологических 
новообразований этого периода. Рассматриваются психосоциальные изменения, кризисные аспекты 
юношеского возраста. Дается анализ научных изысканий по данной проблеме. 
Ключевые слова: психологические особенности, психологические новообразование, кризис юности, кризис 
идентичности, самоопределение, мировоззрение, самосознание, психосоциальная зрелость. 
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Е-mail: nauruzova.alina@yandex.ru 
 

Annotation: the article analyzes the psychological characteristics of adolescence. Examines psychosocial changes, and 
the critical aspects of adolescence. The author gives analysis of scientific research on this problem. 
Keywords: psychological features, crisis of youth, crisis of identity, self-determination, worldview, self-consciousness, 
psychosocial maturity. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
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аспирантка  

ФГБУ ВПО «Северо-Кавказская государственная академия»,  
Е-mail:alina.tekeeva@list.ru 

 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема социально – психологической компетентности будущего 
специалиста «юриста». Раскрываются структура и виды психологической компетентности. Подробно 
рассматриваются особенности социально – психологической компетентности как житейскую и 
профессиональную компетентность. Раскрываются виды  профессиональных компетенций в процессе 
подготовки будущего специалиста, в частности будущего юриста. 
Ключевые слова: компетентность, социально - психологическая компетентность, ауто-психологическая, 
коммуникативная, социально-перцептивная компетентность, идентификация, когнитивный. 
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Annotation. The article deals with the problem of social and psychological competence of the future specialist 
"lawyer". The author reveals thr structure and types of psychological competence and considers in detail the features of 
socio - psychological competence as everyday and professional competence. Also in the article revealed the types of 
professional competencies in the process of training a future specialist, in particular, a future lawyer. 
Key words: competence, socio-psychological competence, auto-psychological, communicative, socio-perceptual 
competence, identification, cognitive. 
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ФГБУ ВПО «Северо-Кавказская государственная академия»,  
г.Черкесск 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты интернализации  индивида в процессе 
социализации. Раскрываются особенности развития положения о том, что идентичность личности является 
результатом социализации и возникает в ходе и на основе ее взаимодействия с социальной средой, где 
социальный опыт не только усваивается индивидом, но и интернализируется. Аргументируется, что в основе 
социального взаимодействия между индивидами лежит диалектический механизм «интернализации - 
экстернализации». 
Ключевые слова: социализация, интернализация, экстернализация, идентичность, диалектический механизм 
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Postgraduate student 
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Annotation. The article analyzes the theoretical aspects of the internalization of the individual in the process of 
socialization. The author reveals peculiarities of the development of the position that personality identity is the result of 
socialization and arises in the course and on the basis of its interaction with the social environment, where social 
experience is assimilated and internalized by the individual. It is argued that the basis of social interaction between 
individuals is the dialectical mechanism of "internalization - externalization". 
Key words: socialization, internalization, externalization, identity, dialectical mechanism 
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CORRUPTION, EXTREMISM AND TERRORISM 
  IN THE SPHERE OF EDUCATION AS A SOCIAL PHENOMENON: 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы коррупции на уровне образовательных учреждений, выявлены 
условия и причины коррупции в сфере образования. Предложены способы и методы преодоления проявлений 
коррупции в сфере среднего общего и высшего образования. 
Ключевые слова: коррупция, уголовное законодательство, преступление, девиантное поведение, политическая 
элита, государственный служащий, корыстная цель, имущественная выгода, бюрократический аппарат, взятка. 

 
METHODS OF FIGHTING CORRUPTION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
AIBAZOVA S. I. 

the teacher of Russian language and literature 
MGEI "Secondary school of Ilichevskoie village" Prikubanskiy district 
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Annotation. The article reveals the problems of corruption of educational institutions, identifies the conditions and 
causes of corruption in the field of education. The author proposes the ways and methods of overcoming corruption in 
the field of secondary general and higher education. 
Keywords: corruption, criminal legislation, crime, deviant behavior, political elite, civil servant, self-serving goal, 
property gain, bureaucratic apparatus, bribe. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности профилактики терроризма и экстремизма в системе 
образования. Приводятся методы, приемы и технологии профилактической работы в образовательном 
учреждении. Подчеркивается, что комфортное, психологически здоровая атмосфера наряду с 
образовательными технологиями формируют устойчивую психику личности обучающихся . 
Ключевые слова: экстремизм, профилактика, терроризм, межэтнические отношения, толерантность, методы, 
приемы, программа. 
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Annotation. The article examines the features of the prevention of terrorism and extremism in the education system. 
There are presented methods, techniques and technologies of preventive work in an educational institution. It is 
emphasized that a comfortable, psychologically healthy atmosphere, along with educational technologies, form a stable 
psyche of the personality of students. 
Key words: extremism, prevention, terrorism, interethnic relations, tolerance, methods, techniques, program. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
САЛПАГАРОВА М. В. 

Воспитатель ГПД 
МКОУ «СОШ с. Чапаевское им. Хачирова И.А.» 

Marina.S@mail.ru 
 

Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение проблем, особенностей внедрения инноваций в 
условиях сельской школы. Отражено отношение учителей к вводимым изменениям. Учтены и представлены 
особенности жизнедеятельности на селе. В кратком виде представлена система повышения квалификации 
педагогических кадров, как в общем виде, так и на примере Карачаево-Черкесской  Республики. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные технологии, кадровый 
кризис, квалификация, педагог, профессиональная сфера, сельская школа, система повышения квалификации 

 
 

PROBLEMS OF REALIZATION OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS  
IN A RURAL SCHOOL 

 
SALPAGAROVA M.V. 

Day care provider 
MGEI "Secondary school of Chapaevskoe village named in honor of Khachirov I. A. "  

E-mail:Marina.S@mail.ru 
 

Annotation. This article is aimed at consideration of the peculiarities of innovation in rural schools. The author reflects 
the ratio of teachers to introduce changes, considers and the peculiarities of life in the village. The system of 
professional development of teaching staff is presented in a brief form, both in general terms and on the example of the 
Karachay-Cherkesian Republic. 
Keywords: innovation, innovative activity, innovative technologies, personnel crisis, qualification, teacher, 
professional sphere, rural school, system of professional development 
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ДОВЕРИЕ К ПЕДАГОГУ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ  
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 
ТЕБУЕВА ЗУЛЬФИЯ МАЗАНОВНА  

учитель математики  
МКОУ «СОШ с. Чапаевское им. Хачирова И.А.» 

E-mail: tebueva_83@mail.ru 
 

Аннотация. Целью данной статьи является  проанализировать некоторые подходы к определению понятий 
доверия, описать факторы, создающие атмосферу доверия между педагогом и учащимися и показать, что в 
современных условиях деятельность педагога обусловлена его личностными качествами и наличием доверия со 
стороны  учеников. Подчеркивается , что позитивные отношения, доверия формирует антитеррористические 
взгляды у молодежи, формирует толератность. 
Ключевые слова: доверие, авторитет, педагогический процесс, порядочность, честность, забота, антитеррор, 
профилактика. 
 

TRUST TO THE TEACHER AS A PREVENTIVE FACTOR 
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Annotation. The purpose of this article is analyze some approaches to defining the concepts of trust, to describe the 
factors that create an atmosphere of trust between the teacher and students, and to show that in modern conditions, the 
teacher's activity is due to his personal qualities and the presence of trust on the part of students. It is emphasized that 
positive attitudes and trust forms anti-terrorist views among young people, forms tolerance. 
Key words: trust, authority, pedagogical process, decency, honesty, care, anti-terror, prevention 
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РАБОТА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
 
 

ХЫБЫРТОВА З. П. 
Педагог-библиотекарь 

МКОУ «СОШ с. Чапаевское им. Хачирова И.А.» 
                                                  Еmail: chapaevskayashkola @yandex.ru 

 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема терроризма, и экстремизма, которая превратилась в 
одну из глобальных проблем. Раскрываются разные  формы и методы работы библиотек, направленных на 
профилактику радикализма, экстремизма и терроризма, раскрываются особенности формирования 
интернационального сознания и гуманных чувств у подрастающего поколения. Приводится методический 
материал из личного опыта 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистическая деятельность, религиозные течения, 
библиография, толерантность. 

 
SCHOOL LIBRARIES WORK ON PREVENTING  

EXTREMISM AND TERRORISM 
 

KHYBYRTOVA Z. P. 
Librarian teacher 

MGEI "Secondary school of Chapaevskoe village named in honor of Khachirov I.A. " 
Еmail: chapaevskayashkola @yandex.ru  

 
Annotation. This article examines the problem of terrorism and extremism, which has become one of the global 
problems. The author reveals various forms and methods of libraries’ work aimed to the prevention of radicalism, 
extremism and terrorism.  There are come to light the features of the formation of international consciousness and 
humane feelings in the younger generation and rovides methodological material from personal experience. 
Key words: extremism, terrorism, extremist activity, religious movements, bibliography, tolerance, methods, 
technologies, prevention. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

ЧАГАРОВА Ф.Р. 
учитель английского языка 

МКОУ «Гимназия №4 п. Московский»  
Усть-Джегутинский район 

E-mail: chagarov-rezuan@mail.ru  
 
Аннотация. Данная статья посвящена обзору проблем молодежного экстремизма. В статье подчеркивается  что 
в старшем подростковом возрасте учащиеся наиболее сильно подвержены влиянию экстремистской идеологии, 
и предлагают рекомендации по профилактике и коррекции экстремистского сознания и поведения молодежи. 
Ключевые слова: гражданственность, молодежь, образовательная среда, патриотизм, подросток, экстремизм, 
профилактика, подростковый возраст. 

 
PROBLEMS OF YOUTH EXTREMISM IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
CHAKAROVA F. R. 

English teacher  
 MGEI "Gymnasium No. 4 of  Moskovsky settlement» 

 Ust-Dzhegutinsky district  
E-mail: chagarov-rezuan@mail.ru  

 
Annotation. This article reviews the problems of youth extremism. The authors come to the conclusion that students 
are most strongly influenced by extremist ideology in older adolescence, and offer some recommendations for 
correcting the extremist consciousness and behavior of young people. 
 Keywords: citizenship, youth, educational environment, patriotism, youth, extremism 
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4. Основное содержание статьи и список литературы (шрифт - 14 Times New Roman, интервал 
– 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2,5 см), включая таблицы, схемы, рисунки и список 
литературы.  Объем статьи не менее 5 страниц не более 10 страниц А 4 формата.  

5. Список литературы.   Использованную литературу в тексте статьи следует давать в квадратных 
скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для 
оригинальной статьи – не менее 5 и не более 10 источников.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке: сначала отечественные, затем зарубежные 
авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ РФ  

6. Сведения об авторах. Обязательное указание места работы всех авторов, их 
должностей и контактной информации. 

7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей. 
8. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word  
9. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами: 

- В редакцию института в бумажной и электронной версии или 
  по электронной почте ripkroinnovac@mail.ru 
 материалы статьи  
 сведения об авторах 
 копии рецензий (по специальности работы) 
 сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреждения) - 

содержит информацию: название статьи, ФИО авторов, перечень тех документов, которые автор 
высылает, куда и с какой целью.  

 копия документа об оплате  
 
 
 
 
 
 
Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность исследования, 
поручает Редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати. 
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самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственности 
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