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КОСЕНКОВ В. В. 
 

 

 

 

«Демократизация общества, пересмотр фундаментальных основ 
общественно-экономического устройства, формирование новой 
экономической политики требуют реформирования всей системы 
экономического образования. Это предполагает выработку 
представления о закономерностях происходящих изменений в 
общественном воспроизводстве, приобретение новых базовых 
экономических знаний, формирование адекватного типа 
экономического мышления и норм поведения, воплощающих 
современный уровень экономической культуры». 

КОСЕНКОВ В. В. 
 

 

 

 



14 
 

 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

РЕКТОРА РГБУ ДПО «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»  

ГУРИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

 

Я приветствую вас, уважаемые коллеги, участники 
межрегиональной научно – практической конференции «Роль 
Карачаево-Черкесии в судьбе России: история и современность». 
Конференция — это своеобразная дискуссионная площадка, 
призванная обеспечить возможность обмена мнениями 
по актуальным современным вопросам и истории становления и 
развития нашей республики, а также опытом преподавания этих 
проблем в школе.  
Мы все жители Карачаево-Черкесии отмечаем знаменательную 
дату для республики– 95-летие со дня образования Карачаево-
Черкесской автономной области (КЧАО) в составе Ставропольского 
края и 25 летие Карачаево-Черкесской республики! 
Это важные исторические события для народов Карачаево-Черкесии, 
которые стали началом становления государственности нашей 
республики.  
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Как вы знаете, КЧАО была образована 12 января 1922 года на 
основании постановления ВЦИК РСФСР “Об образовании Карачаево-
Черкесской автономной области”.  
В 1991 году Карачаево-Черкесская автономная область была 
преобразована в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую 
Республику в составе РСФСР. В декабре 1992 года в целях 
совершенствования конституционного законодательства название 
субъекта изменилось на настоящее – Карачаево-Черкесская 
Республика. 
Современная Карачаево-Черкесия состоялась, благодаря усилиям всех 
народов, проживающих на ее территории и мудрому руководству 
нашей республики. 
История Карачаево-Черкесии является уникальной. Многообразие 
общественно – исторических и культурных процессов, религиозных 
исканий, защита своей малой родины от немецко-фашистских 
захватчиков и многое другое. 
Все народы нашей республики с достоинством прошли через все 
испытания, преподнесенные им историей. Из поколения в поколение 
передавали они лучшие качества и традиции своих народов, ставя 
превыше всего дружбу с рядом живущими народами. Эти чувства и 
сегодня присущи народам Карачаево – Черкесии.  
Как самый драгоценный дар они сохраняют мир и дружбу 
выдержавшие столетние испытания. 
Я от всей души желаю всем участникам конференций найти среди 
многообразия тем и докладов то, что будет вам интересно 
и полезно; надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться 
плодотворной и конструктивной дискуссией.  
Успешной Вам работы на конференции и в повседневном труде! 

Гурин  А. В. 
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Социально-экономическое и культурное 

развитие Карачаево-Черкесии 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА КАК ФАКТОР 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОЗОВ А. А. 

Доктор экономических наук, профессор, 

председатель Правительства КЧР 

E-mail: gov@kchr.ru 
 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос роли и места этнических сообществ, диаспор в политическом и 

экономическом процессах. Использование «этнических» ресурсов и понятие этнической экономики в России. 

Ключевые слова: политический процесс, диаспоры, этнические сообщества, «этнические» ресурсы и 

этническая экономика. 

 

ETHNIC MINORITIES AS A FACTOR OF POLITICAL PROCESS 

 

OZOV A. A. 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Prime ministerof Karachai-Cherkess Republic, Cherkessk 

E-mail: gov@kchr.ru  

 

Annotation. The article discusses the question of the role and place of ethnic communities, diasporas in political and 

economic processes. The use of «ethnic» resources and the concept of ethnic economy in Russia. 

Key words: political process, diaspora, ethnic community, «ethnic» resources and ethnic economy. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

ОЗОВ М. Н. 

 Заместитель  председателя Правительства КЧР 

E-mail: gov@kchr.ru  

 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические тенденции развития образования на Северном Кавказе. 

Особенности регионализации образования. Процесс регионализации и связанная с ним локализация 

образовательных интересов народов Северного Кавказа. Раскрывается этнокультурная парадигма образования, 

принцип этнокультурной направленности образования народов Северного Кавказа. 
Ключевые слова: регионализация образования, народная педагогика, национально-языковая политика, 

этнополикультурное воспитание, ценностные приоритеты, инновационные технологии, школы с обучением на 

родном языке, культурная трансмиссия, инкультурация, социализация. 

 

 

HISTORICAL TRENDS OF EDUCATION DEVELOPMENT 

IN THE NORTH CAUCASUS 
 

OZOV M. N. 
Vice-chairman of the government of Karachaevo-Circassian Republic  

E-mail: gov@kchr.ru  

 

 

Annotation. The article examines the trends of the development of education in the North Caucasus. Features of the 

regionalization of education. The process of regionalization and the associated localization of the educational interests 

of the peoples of the North Caucasus. The ethnocultural paradigm of education, the principle of the ethno-cultural 

orientation of education.  

Key words: regionalization of education, popular pedagogy, national language policy, ethno-cultural education, value 

priorities, innovative technologies, schools with native language teaching, cultural transmission, inculturation, 

socialization. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ 

КОСЕНКОВ В. В. 

 Кандидат экономических наук, доцент,  

 Заместитель  председателя  Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

E-mail: gov@kchr.ru 

 
 

Аннотация. В статье выделяются сущностные и содержательные элементы экономической культуры в 

контексте обеспечения стабильности российского общества. Анализируется состояние современной 

экономической культуры. Раскрывается необходимость и пути формирования экономической культуры в 

современных социально-экономических условиях. Определяется культурно-экономическое содержание 

человека в постиндустриальном информационном обществе.  

Ключевые слова: культура, формы культуры, экономическая культура, характеристика экономической 

культуры как ценности.  

 

ECONOMICAL CULTURE AND THE WAYS OF ESTABLISHMENTS IN RUSSIA. 

 

KOSENKOV V.V. 

Сandidate of economic sciences, associate professor, 

Vice-chairman of the government of Karachai-Cherkess Republic  

E-mail: gov@kchr.ru  

 

Annotation. The article highlights main elements of economical culture and contains the analysis of contemporary 

economical culture in Russia in the context of ensuring the stability of the society and enriching the cultural and 

economic meaning of a human in the postindustrial, information society.  

Key words: economical culture, economics, culture, postindustrial information society. 
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ТЕХНОЛОГИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

 

НАКОХОВ А.Х. 

 
Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

E-mail: min-econom@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии антимонопольного регулирования деловых 

отношений, применение инструментов нормативно-правового и экономического воздействия государства на 

субъектов бизнеса. Раскрывается значение антимонопольного законодательства для активизации современных 

конкурентных коммуникаций между предпринимательскими фирмами в экономической среде бизнеса. 

Рассматриваются виды монополистической практики в России и за рубежом. 

Ключевые слова: дифференциация налогов, макро-, микро-уровни экономической среды, малый бизнес, 

антимонопольное законодательство, эффективная конкуренция, монополизация рынков. 

 

 

TECHNOLOGIES OF ANTIMONOPOLY REGULATION OF MARKETS 

 

NAKOKHOV A.Kh. 
 

Minister of Economic Development of the of Karachai-Cherkess Republic  

E-mail: min-econom@mail.ru 

 

Annotation. The article deals with modern technologies of antimonopoly regulation of business relations, the use of 

tools of regulatory and legal and economic impact of the state on business entities. The importance of the antimonopoly 

legislation for activization of modern competitive communications between enterprise firms in an economic 

environment of business is revealed. The types of monopolistic practice in Russia and abroad are considered. 

Key words: tax differentiation, macro-micro-levels of the economic environment, small business, antimonopoly 

legislation, effective competition, monopolization of markets. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 У МОЛОДЕЖИ 

 

НАКОХОВА Р.Р. 
Доктор психологических наук, 

профессор, проректор НИР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

E-mail: ripkroinnovac@mаil.ru 

 

ТЛИСОВА Д.Х. 
Аспирант СевКавГГТА 

E-mail: ripkroinnovac@mаil.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования гражданской идентичности у молодежи. 

Раскрываются структурные компоненты гражданской идентичности, уровни сформированности гражданской 

идентичности. По данным эмпирических данных исследования делается вывод, что условием в формировании 

гражданской идентичности является наличие позитивной этнической идентичности. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, этническая идентичность, молодежь, патриотизм, толерантность, 

формирующий этап, констатирующий этап, когнитивный, эмотивный, конативно-деятельностный, ценностно-

ориентационный, этнокультурно-ценностный компоненты. 

 

 

DETERMINANTS FOR FORMATION OF CIVIL IDENTITY 

THE YOUTH. 

 

NAKOKHOVA R.R. 
Doctor of Psychology, Professor, 

Vice-rector of the institute «Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement  

of professional development of educators» 

E-mail: ripkroinnovac@mil.ru 

 

TLISOVA D.Kh. 
Graduate student of the North-Caucasian State Humanitarian and Technological Academy 

E-mail: ripkroinnovac@mil.ru 

 
Annotation. The article deals with the features of the formation of civic identity among young people. Reveals the 

structural components of civic identity, the levels of the formation of civil identity. According to the empirical data, the 

author concluded that the condition for the formation of a civil identity is the presence of a positive ethnic identity. 

Key words: civic identity, ethnic identity, youth, patriotism, tolerance, forming stage, ascertaining stage, cognitive, 

emotive, conative - activity, value orientational, ethno - cultural - value components. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

ХАЛЮЗИН В.А. 
Кандидат политических наук, 

доцент кафедры истории, обществознания и политологии 

РГБУ «КЧРИПКРО», генеральный директор «КЧЭнерго» 

E-mail: kchripkro@mаil.ru 

 

 

Аннотация. В работе рассматриваются сущность традиционного общества в контексте модернизационных и 

глобализирующихся тенденций. Раскрываются виды общественной дифференциации, специфика 

традиционного общества по Р. Арон. Приводятся разные факторы политической жизни.  

Ключевые слова: политическая жизнь, традиционное общество, модернизация, глобализация, социальная 

стратификация, договорная форма, социальные институты. 

 

THE POLITICAL LIFE OF A TRADITIONAL SOCIETY IN THE CONTEXT OF A 

GLOBALIZING REALITY 
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Candidate of political sciences, 

Associate Professor of the Department of History, Social Studies and Political Science 
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of professional development of educators», General Director of "KChEnergo", Cherkessk 

E-mail:kchripkro@mil.ru 

 

Annotation. The essence of traditional society is considered in the context of modernizing and globalizing trends. The 

types of social differentiation, the specifics of the traditional society according to R. Aron are described. Various factors 

of political life are given. 

Key words: political life, traditional society, modernization, globalization, social stratification, contractual form, social 

institutions.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРАЧАЕВСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ХУБИЕВА А. А. 
Кандидат исторических наук, доцент  

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

E-mail: kchripkro@mаil.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается состояние и характерные особенности развития сельского хозяйства 

областей накануне  Великой Отечественной войны, его достижения и потери в связи с началом войны. 

Выделены масштабы мобилизации на фронт сельских жителей, помощи фронту в начальный период войны 

(июнь 1941 г. – август 1942 г.) 

Ключевые слова: мобилизация, военнообязанный, колхозы, совхозы, патриотизм.  

 

AGRICULTURE OF THE KARACHAY AND CHERKESS AUTONOMOUS REGIONS ON 

THE EVE AND AT THE BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

KHUBIEVA A. A. 
Candidate of historical sciences, associate professor 

The institute «Karachai-Cherkess Republican Institute of improvement of professional development of educators» 

E-mail:kchripkro@mil.ru 

 

Annotation. The article examines the state and characteristics of the development of agriculture in 

the regions on the eve of the Great Patriotic War, its achievements and losses in connection with the 

outbreak of the war. Scales of mobilization of rural residents to the front, assistance to the front 

during the initial period of the war (June 1941-August 1942) were singled out. 

Keywords: mobilization, military liable, collective farms, state farms, patriotism. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

(с использованием статистических данных по КЧР) 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей математического моделирования в 

социально-экономической сфере с применением метода наименьших квадратов. На основе анализа построена 

модель зависимости потребления мяса и мясопродуктов на душу населения от численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по Карачаево-Черкесии.  

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, линейная модель, регрессионный анализ, социально-

экономические показатели. 

 

APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS FOR MODEL BUILDING IN THE 

SOCIAL ECONOMIC SPHERE  

(using statistical data for Karachay-Cherkess Republic) 
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ABAYKHANOVA A.Z. 
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Annotation.The article refers to the consideration of some mathematical modeling features in the social economic 

sphere using the least squares method. Based on the analysis, we have built a model of the meat and meat products 

consumption per capita depending on the population with cash incomes below the subsistence minimum for Karachay-

Cherkess Republic. 

Keywords: leastsquaresmethod, linemodel, regression analysis, social economic indicators.  
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Аннотация. В статье с позиции политической теории рассматриваются проблемы власти, легитимности власти. 

Рассматриваются необходимые условия возникновения властных отношений. Раскрываются различные виды 

власти: власть вознаграждающая, принуждающая, нормативная, экспертная, референтная власть и т.д. 

Ключевые слова: власть, легитимная власть, властные отношения, властные механизмы, политические 

решения. 
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Annotation. The article examines the problems of power, the legitimacy of power from the standpoint of political 

theory. The conditions for the emergence of power relations considered are. Various types of power are disclosed: 

power is rewarding, coercive, normative, expert, referential authority, etc. 

Keywords: power, legitimate power, power relations, power mechanisms, political decisions 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЯХ 

ЭБЗЕЕВ А.А. 
Кандидат политических наук, 

доцент кафедры истории,  обществознания и политологии 

РГБУ «КЧРИПКРО» 

E-mail: kchripkro@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос роли и месте коммуникативных практик и технологий в 

избирательном процессе. Рассматриваются коммуникативные модели Г. Лассуэлла, У. Шрама, раскрываются 

особенности невербальных коммуникаций. 

Ключевые слова: политический процесс, избирательный процесс как разновидность политического процесса, 

коммуникации, коммуникативные модели. 
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Annotation. The article discusses the role and place of communicative practices and technologies in the electoral 

process. The communicative models of G. Lasswell, U. Shram are considered, the features of non-verbal 

communication are revealed. 

Key words: political process, electoral process as a kind of political process, communication, communicative models 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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МКОУ «Гимназия №17», г. Черкесск 

E-mail: enokaeva48@mail.ru 
 
 

Аннотация. В статье идёт речь об историко-культурном наследии Карачаево-Черкесской Республики. Дана 

обобщённая характеристика пришедшим из глубины веков духовно-культурным направлениям в жизни 

народов, населяющих территорию Северного Кавказа и Карачаево-Черкесии. Подробно описываются 

исторические объекты культурного наследия и новые сведения об археологических находках. Рассматривается 

проблема сохранности памятников древней культуры как фактора формирования позитивного восприятия 

Кавказа. 

Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика, историко-культурное наследие, духовное наследие, 

фольклор, природное богатство, археологические памятники, V - нач. XX вв, охрана памятников древности.  
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Annotation This article is aboutof historical heritage of Karachay – Cherkessk Republic.  A full description is given 

about spiritual heritage of national culture of people living on the territory of the North Caucasus and especially a 

historical excursion.  There are detailed description of historical objects of cultural heritage and about new information 

on archaeological findings. In addition, the problem of the preservation of ancient monuments is discussed.  

Keywords: Karachay-Cherkessk Republic, historical – cultural heritage, spiritual heritage, folklore, national wealth, 

archaeological monuments, from the 5
th

 till the beginning of the 20
th

 century, the protection of ancient monuments.  
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №1 ст. Зеленчукской» 

E-mail: lena_kval67@mail.ru 

 

Аннотация. Сохранение историко-культурного наследия региона – одна из злободневных проблем 

современности. Работа знакомит с историей Историко-архитектурного комплекса п. Нижний Архыз на примере 

Александро-Афонского мужского монастыря. Создание комплекса датируется 1889 годом. В работе 

прослеживается история обители, повествуется о её главных святынях, подчеркивается связь православия с 

историей и традициями казачества. Приведены сведения о событиях XX века, имевших место на территории 

храма. Работа позволяет приобщиться к историческому наследию распространения православной веры в 

регионе, что способствует сохранению и приумножению традиций региона, в чем мы видим залог успешной 

национальной политики в республике.  

Ключевые слова: христианство, обитель, монастырь, Ильинский храм, православие, казачество, традиция. 
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E-mail: lena_kval67@mail.ru 

 

Abstract:The preservation of historical and cultural heritage of the region is one of the burning issues ofour time. The 

work introduces the history of the historical-architectural complex of Alexander –Athonite monastery in NizhniiArkhiz 

as the example of it. The creating of the complex dates back 1889. The work traces the history of the monastery. It tells 

about her main shrines, emphasizes the relationship of orthodoxy with the history and traditions of the Cossacks.  

Information about these events of the twentieth century took place on the territory of the temple. The work allows you 

to join the historical heritage of spreading the Orthodox faith in the region. It helps to the conservation and 

enhancement of the traditions of the region.  We see the guarantee of successful national policies in our region in it. 

Keywords: Christianity, monastery, Ilyinsky temple, orthodoxy, Cossacks, tradition. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ В ШКОЛЕ: 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
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гуманитарных исследований, г. Черкесск 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам внедрения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

программу общеобразовательной школы. Актуальность материала определяется важностью повышения 

эффективности духовно-нравственного воспитания молодежи. Статья подготовлена на основании официальных 

документов, аналитических материалов, а также на собственном опыте участия в разработке и внедрении 

учебного курса в школах Карачаево-Черкесской Республики. Представленный материал может быть 

использован в работе государственных органов, осуществляющих взаимодействие с религиозными 

объединениями, а также в системе образования.  

Ключевые слова: ОРКСЭ, основы религиозных культур и светской этики, религия в школе, государственно-

конфессиональные отношения, межконфессиональные отношения, духовно-нравственное воспитание, 

Карачаево-Черкесская Республика, КЧР. 
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SCHOOL: SOME RESULTS 

KRATOVA N.V. 
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 Of Karachay-Cherkessian Institute of Humanitarian researches, Cherkessk 
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Annotation: The article is devoted to the problems of introduction of the course in the program of the general education 

school"The bases of religious cultures and secular ethics". The relevance of the material is determined by the 

importance of increasing the effectiveness of spiritual and moral education of young people. The article was prepared 

based on official documents, analytical materials, own experience of participation in the development and 

implementation of the training course in the schools of the Karachay-Cherkess Republic. The presented material can be 

used in the work of government agencies that interact with religious associations, as well as in the education system. 

Key words: ORKSE, the bases of religious cultures and secular ethics, religion in school, state-confessional relations, 

inter-confessional relations, spiritual and moral education, Karachaevo-Cherkess Republic, KChR. 
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ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ К ВОЗВРАЩЕНИЮ 

КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА В РОДНЫЕ МЕСТА 

(по материалам Госархива КЧР) 

 

МЕРЕДЕЛИН Н.Н. 
Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и обществознания 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

 E-mail: kchripkro@mail.ru 

 
Аннотация. В статье даются исторические данные об особенностях перестройки системы народного 

образования в Карачаево-Черкесии в связи с возвращением карачаевского народа в родные места (по  

материалам Госархива КЧР). Приводятся документальные данные об основных шагах перестройки: 

строительство школ, интернатов, педагогические кадры, институт усовершенствование учителей и т.д. 

Ключевые слова: план, перестройка, постановление, ликвидация неграмотности, содержание образования, 

высокопрофессиональные специалисты, финансовые средства. 

 

 

RESTRUCTURING THE SYSTEM OF NATIONAL EDUCATION 

IN KARACHAEVO-CHERKESSIA IN CONNECTION WITH THE RETURN OF 
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of the institute «Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement  

of professional development of educators» 

E-mail: kchripkro@mail.ru 

 

Annotation. The article gives historical data on the peculiarities of the restructuring of the public education system in 

Karachay-Cherkessia in connection with the return of the Karachai people to their native places (according to the 

materials of the state archives of the Kyrgyz Republic). There are documentary data on the main steps of restructuring: 

the construction of schools, boarding schools, pedagogical staff, the Institute for the improvement of teachers, etc. 

Key words: plan, restructuring, decree, elimination of illiteracy, education content, highly professional specialists, 

financial resources. 
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ПРОДУКТЫ И БЛЮДА В СИСТЕМЕ 
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заведующая УМО КЧГУ имени У.Д. Алиева 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины неоднозначного отношения в XIX - начале XX века к блюдам 

из конины и рыбы, которые с древности входили в систему питания предков карачаевцев и балкарцев. 

Ключевые слова: тюрки, система питания, сакральная инверсия, амбивалентные свойства, конина, рыба. 
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Annotation.: The article examines the reasons for the ambiguous attitude to the horsemeat and fish product, which 

were the part of the supply system of Karachai and Balkar people since XIX-early-XX centuries. 

Key words: turks, supply system, sacral inversion, ambivalent properties, horsemeat, fish. 
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Вклад поколений в развитие 

 Карачаево-Черкесии 

 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  
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АБАЕВА Ф.В. 
Кандидат педагогических наук, доцент  

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

E-mail: kchripkro@mail.ru 

 

Аннотация. В статье освещается просветительская и педагогическая деятельность Умара Джашуевича Алиева - 

ученого, педагога, общественно-политического деятеля, поэта, переводчика, лингвиста, литературного критика, 

историка, этнографа. Показан диапазон интересов: научных, государственных, общественно-политических, 

просветительских и других. Раскрыты основные этапы педагогической деятельности. 

Ключевые слова: просветительство, педагогическая деятельность, народная педагогика Кавказа, латинизация 

письменности, культура. 
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«Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement of professional development of educators» 

E-mail: kchripkro@mail.ru 

 

Annotation.The article discusses educational and pedagogical activity of Aliyev Umar Dzhashuevich -scientist, 

educator, political activist, poet, translator, linguist, literary critic, historian, ethnographer. It shows the range of his 

interests: scientific, governmental, political, educational and other. The basic stages of his pedagogical activities are 

shown in this article. 

 Keywords: enlightenment, educational activities, folk pedagogy of the Caucasus, romanization writing, culture. 
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ВКЛАД КАРАЧАЕВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ 

 ПРОСВЕЩЕНИЯ СВОЕГО НАРОДА 

 (вторая половина XIX - начало XX вв.) 

 

БАЙРАМКУЛОВА А. А. 
РГБУ «Карачаево-Черкесский институт  

гуманитарных исследований при Правительстве КЧР» 

E-mail:bayramkulova_aminat@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию жизни и творчества карачаевской интеллигенции и ее вклада в 

развитие просвещения своего народа во второй половине XIX – начале XX веков. Своим личным примером, 

влиянием и практической деятельностью представители интеллигенции побуждали народ к просвещению. 

Многие из них посвятили жизнь и многогранную деятельность этому благородному делу. Их деятельность, 

безусловно, оказала благотворное влияние на развитие просвещения народа. 

Ключевые слова: интеллигенция, просвещение, образование, гимназия, письменность, просветители, народ, 

родина, традиции, история. 

 

 
THE CONTRIBUTION OF KARACHAI INTELLIGENTSIA IN THE DEVELOPMENT OF 

EDUCATION OF ITS PEOPLE 

 (second half of XIX-early XX centuries). 

 
BAYRAMKULOVA A. A. 

"Karachai-Cherkess Institute of humanitarian studies under the Government of KCHR" 

E-mail: bayramkulova_aminat@mail.ru 

 
Annotation. The article is devoted to life and creativity of Karachai intelligentsia and their contribution to the 

education of its people in the second half of XIX – early XX centuries. With theirown example, influence and practical 

activities, they encouraged the people to enlightenment. Many of them devoted their lives and multifaceted activities of 

this noble affair. Their activities certainly had a beneficial effect on the development of education of the people. 

Keywords:intelligentsia, enlightenment, education, school, writing, educators, people, motherland, tradition, history. 
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ПРОБЛЕМА СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГУРИН А.В. 
Кандидат технических наук, доцент, 

ректор РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», г. Черкесск 

E-mail: kchripkro@mail.ru
 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема стиля управления в условиях гуманизации образования. 

Рассматривается  система стилей управления: директивный, демократичный, либеральный. Обосновываются 

различные стадии реализации в процессе гуманизации и эффективность разных стилей руководства. Культура 

общения  в организации. 

Ключевые слова:  стили управления, делегирование полномочий, комбинированный стиль управления. 
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Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Rector of the institute «Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement, Cherkessk 

E-mail: kchripkro@mail.ru
 

 

Annotation. The article reveals the problem of management style in conditions of humanization of education. There is 

consideredthe system of management styles: directive, democratic, liberal. Different stages of realization of the process 

of humanization and effectiveness of different styles of leadership are substantiated. 

Key words: management styles, delegation of authority, combined management style. 
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ВКЛАД ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КАРАЧАЯ В РАЗВИТИЕ  
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Кандидат педагогических наук, доцент КЧГУ им. У.Д. Алиева 

E-mail:kcsu@mail.ru 

 

Аннотация, В статье рассматриваются предпосылки зарождения народного образования в Карачае и вклад 

просветителей-карачаевцев в становление национальной школы и в развитие образования и воспитания. 

Ключевые слова: народное образование, воспитание, просветители, горцы, культура, просвещение. 
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Annotation. The article considers the premises for the emergence of public education in Karachai and the contribution 

in the formation of the national school and in the development of education and upbringingof the Karachai educators. 

Keywords: public education, education, enlightenment, mountaineers, culture, education 
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АДЫГСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ХАПСИРОКОВ Х.Х.: ЛИТЕРАТУРОВЕД, 

ПУБЛИЦИСТ И ПИСАТЕЛЬ 

 

КУКАЕВА О. Х. 
Учебно-методический отдел РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

E-mail: umo_ipkro08@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается личность Х.Х. Хапсирокова, внесшего огромный вклад  в развитие 

не только литературы, литературоведения, публицистики, но и общественного самосознания своего народа на 

современном этапе демократических преобразований в нашей стране, в развитие адыгской литературы. 

Ключевые слова: народный деятель, кавказский культурогенез, национальная история, адыгские народы, 

региональный комплекс.  
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Annotation.  In this article reveals the personality of Xapsirokov Kh.Kh. who made a huge contribution not only to the 

development of literary criticism of journalism but also to the development of the public consciousness of his people at 

the present stage of democratic reforms in our country, to the development of Adyghe literature.  

Keywords: people’s figure, Caucasian culturogenesis, national history, adighe peoples, regional complex. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬ КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА УМАР АЛИЕВ 

МЕКЕРОВ М.У. 
МКОУ «СОШ а. Хурзук  им. Османа Касаева» 

E-mail: mekerovm@gmail.com 

 

Аннотация. Статья посвящена просветителю карачаевского народа Умару Алиеву. В статье раскрывается 

его жизненный и профессиональный путь, освещается его биография, творчество, педагогическое наследие.  

Дается анализ его трудам. 

Ключевые слова: арабист, богослов, просветитель, революционер, педагог, ученый, интернационалист, 

профессор. 

UMAR ALIYEV - THE EDUCATOR OF THE KARACHAI PEOPLE. 

MEKEROV M.U. 
The secondary school of the village Khursuk named after O. Kasayev, 

E-mail: mekerovm@gmail.com 

 

Annotation. The article is dedicated to the educator of the Karachai people Umar Aliyev. The article reveals his life 

and professional path, highlights his biography, creativity, pedagogical heritage. There is analysis of his works. 

Keywords: the arabian, the theologian,the educator, the revolutionary, the pedagogue,  the  scientist, the  

internationalist, the  professor. 
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ВКЛАД ПОКОЛЕНИЙ В РАЗВИТИЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 

ЧАНКАЕВА Т.А. 
Доктор филологических наук, профессор, 

проректор РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Е-mail: kchripkro@mail.ru 

 

Аннотация. В статье обосновывается роль просветителей в культурном развитии Карачаево-Черкесии, 

поставлена проблема освещения основных исторических вех, анализируется историко-культурное наследие. 

Рассматриваются вопросы о роли первых карачаевских просветителей, об участии карачаевцев в военных 

сражениях и  пребывании в ссылке, о возрождении национального образования и культуры. Доказывается, что 

в едином «культурном пространстве» национальная культура не может существовать без ее связей с 

культурами других народов.  

Ключевые слова: традиции, просветители, национальная культура, просвещение, депортация, возвращение, 

возрождение, литература, мироощущение. 

 

CONTRIBUTION OF GENERATIONS TO THE DEVELOPMENT OF 

KARACHAYEVO-CHERKESIA 

 

CHANKAEVA T. A. 
Doctor of philological sciences, professor, 

  Vice-rector of the institute «Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement  

of professional development of educators» 

E-mail: kchripkro@mail.ru 

 

Annotation. The article substantiates the role of educators in the cultural development of Karachaevo-Cherkessia, 

poses the problem of covering the main historical milestones, and analyzes the historical and cultural heritage. There are 

questions about the role of the first Karachai educators, about the participation of Karachai people at the fronts and 

exile, about the revival of national education and culture. It is proved that in a single "cultural space" the national 

culture cannot exist without its connections with the cultures of other peoples. 

Keywords: traditions, enlightenment, national culture, education, deportation, return, revival, literature, attitude. 
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Патриотическое воспитание школьников 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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кандидат педагогических наук, доцент 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 
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ДЖАМБАЕВА Л.Р. 
кандидат педагогических наук, доцент 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Е-mail: ingus09@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается роль патриотического воспитания в социализации школьников и 

молодежи республики, формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития.  

Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственное воспитание, система дополнительного образования, 

гражданственность, гуманность. 
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Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the institute  

«Karachay-Cherkess Republican Institute of improvement  

of professional development of educators» 

E-mail: ingus09@mail.ru 

 

Annotation.The articlereveals the role of patriotic education in the socialization of schoolchildren and youth of the 

republic, the formation of an active civic position of adolescents in the process of intellectual, spiritual, moral and 

physical education. 

Keywords: patriotism, spiritual and morale education, supplementary education system, civility, humanity. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

БОСТАНОВА Р.К. 
учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ села Коста Хетагурова», 

E-mail: totorkulova2017@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье затрагивается тема, посвященная проведению уроков и внеклассных мероприятий 

для учащихся средних школ. В статье раскрывается проблема патриотического воспитания школьников. 

Основы воспитания каждого ребенка и чувство патриотизма закладываются в начале школьного 

педагогического пути.  Дети в этом возрасте очень гибкие и активно воспринимают все новое.  

Ключевые слова: воспитательный процесс, школа, дети, педагоги, родители, патриотическое воспитание. 
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BOSTANOVA R.K. 
Teacher of history and social studies 

Secondary school of Kosta Khetagurova, 

E-mail:  totorkulova2017@mail.ru 

 

Annotation: This article is devoted to the topic of conducting lessons and extra-curricular activities for secondary 

school students. The article reveals the problem of patriotic education of schoolchildren. The fundamentals of the 

upbringing of each child and the sense of patriotism are laid at the beginning of the school pedagogical way. Children at 

this age are very flexible and actively perceive everything new. 

Key words: Educational process, school, children, teachers, parents, patriotic education. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

БОТАШЕВА Ф. Ю. 
Кандидат педагогических наук, 

МКОУ «СОШ №3 г. Усть-Джегуты» 

E-mail: Fatima_botash@mail.ru 

 

Аннотация.  В статье освещаются вопросы патриотического воспитания школьников. Раскрываются методы 

патриотического воспитания, которые формируют чувства патриотизма, любви к Родине. Раскрываются 

структурные компоненты патриотического воспитания. 

Ключевые слова: Родина, воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, школьники, структурные 

компоненты патриотизма. 
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E-mail: Fatima_botash@mail.ru 

 

Annotation. Тhe covers problems of patriotic education.  Patriotic education and upbringing should become that 

uniting power which can grow up a generation of true patriots who love their country not just  in words but in deeds. 

Key words: country motherland, upbringing, patriotism, Patriotic education, pupils, components of patriotism 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «МСТИТЕЛЬ») 

ВЕЛИЧКО Е.М. 

Директор МКОУ «СОШ №1 ст. Зеленчукской», 

учитель истории и обществознания  

высшей квалификационной категории 

E-mail: mkoy1-zel@mail.ru 

 
Аннотация: Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны стало одним из мощных 

источников победы нашего народа. Зародившись на территории Ставропольского края в 1942 году, оно 

распространилось и на территорию нашей республики. В Карачаево–Черкесской Республике действовали 

партизанские отряды, защищавшие перевалы Кавказского хребта. Именно их деятельности и посвящена данная 

работа. В ней освещена история возникновения и развития партизанского движения, приведены имена 

участников, примеры героических подвигов партизан Зеленчукского района на примере отряда «Мститель». 

Материалы, приведенные в статье, можно использовать на уроках региональной истории и в целях военно-

патриотического воспитания школьников.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанские отряды, партизаны, Карачаево-Черкесия, 

Зеленчукский район, перевалы Кавказа, историческая память. 

 

 

THE GUERILLA MOVEMENT IN THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC 

 (ON THE EXAMPLE OF THE GUERILLA GROUP «THE AVENGER») 

 

VELICHKO E.M. 
The teacher of history and social science 

the headmaster of the Municipal secondary school № 1 st. Zelenchukskaya 

E-mail: mkoy1-zel@mail.ru 

 
Abstract: The guerilla movement during the Great Patriotic war became one of the most powerful sources of our 

people's victory. Arisen in the Stavropol territory in 1942, it spread to the territory of our Republic. There were guerilla 

groups in the Karachay-Cherkess Republic who defended the passes of the Caucasus mountain range. This work is 

devoted to their activities. It covered the history of the appearance and development of the guerilla movement, there are 

given the names of the participants and examples of heroic deeds of the guerillas of Zelenchuk district on the example 

of the guerilla group «The Avenger». The materials contained in the article you can use on the lessons of regional 

history and to the military-Patriotic education of students. 

Keywords: the Great Patriotic war, the guerilla groups, the guerrillas, Karachay-Cherkessia, Zelenchuk district, the 

passes of the Caucasus, historical memory. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

 СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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почетный работник общего образования РФ, 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие патриотического воспитания. Рассмотрены цель, задачи, основные 

функции патриотического воспитания школьников. Выделена роль сельской школы в патриотическом 

воспитании подростков. Освещены традиции патриотического воспитания в школе. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, сельская школа, патриотическое воспитание школьников, 

традиции, пример взрослых. 
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candidate of pedagogical Sciences,  
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E-mail: dibtseva.n@yandex.ru 

 

Annotation.The article reveals the concept of patriotic education. There are purpose, tasks, and basic functions of 

patriotic education of students. Highlighted the role of rural schools in patriotic education of teenagers. Illuminated 

tradition of patriotic education in school. 

Keywords: education, patriotism, rural school, patriotic education of students, tradition, the example of adults. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И МЕНТАЛИТЕТ ЧЕРКЕСОВ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

ШЕНКАО М. Б. 
Заместитель директора 

РГБУ «КЧИГИ при Правительстве КЧР» 

E-mail: shienkao64@mail.ru 

 

Аннотация. В статье описаны события, происходившие в ауле Бесленей, Хабезского района в период 

оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Жители аула, не побоявшись преследований, приютили у себя 

в семьях детей из блокадного Ленинграда, чем спасли их. Подвиг, совершенный аульчанами, навсегда вписан в 

историю, как проявление высокой степени гостеприимства и гуманизма. 

Ключевые слова: патриотизм, гуманизм, толерантность, черкесы, дети-блокадники, эвакуация, героизм, 

ценности, менталитет. 
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