
27 
 

�������-�� ��� �	
���. ������� ���� ��
��������� �������� �������
�� ����� ������. ���� 
	����� ����-�
���, ��������, �	��� �	��� ��������� �������� ����� !������� �������� 
������ 	��� �����. "���-������, ���-�#���, 	
��-�	
� 	�� �������� ���� ������� 
��
������ �����������. $����� ������������� ��
 �����
��� �����	������� ���� !���� 
�����	��������� ������ �	�. «%���� ����� ����� �#������ ������!���� ����� ��������� 
����, ����� ����� �	��
 ���������, 	�� ����� ��
�������» ����� ���� &.'.(�!	). *��
 �	���, 
�������� ����������� ���� ������ ������ ����� �������
��.  

+��������������� ����,��������������� �#��� �������� ������� ����� ������������� 
�	�,������ �� ��������� #���� ���������� !������� �������� ������ 	��� ������. /���� 
	�� 	���������� #����� ������� �
����� �� ��������. «%����� ������ �	���������» 
��
��� �	����, �	� ������������ #���� ��
���� #�������, *����� ��
���� �����	�, �	���� 
������������ ����, #����� ��!� ���� ��������� ������ ���� �������� ���� 	����� #����� 
����� ����� ������ ������� ���-�� �������� 	���. "���� ��������� 	��������� �#������� 
������� ��
������� ����-��������, ���� ������� ��������� ������� ��
���� �������� 
�	���������� ����-�����, ����-��
����� ����, �������� ����, ��
������, �	��� ����, 
�� ��� ����, ����������� ���������, ��
��� ���� ��� ���� ��0 �������, #����� 
��������� ����� ���������� 	���, ����� !������� 	��� ������� �������� ��� 	������ 
�������� ��� ��1��� #����� �#��������������� 	�������� �����.  

+��������������� ����,��������������� �#��� �������� ������� ����� ������������� 
�	�,������ �� ��������� #���� ���������� !������� �������� ������ 	��� ������. /���� 
	�� 	���������� #����� ������� �
����� �� ��������. «%����� ������ �	���������» 
��
��� �	����, �	� ������������ #���� ��
���� #�������, *����� ��
���� �����	�, �	���� 
������������ ����, #����� ��!� ���� ��������� ������ ���� �������� ���� 	����� #����� 
����� ����� ������ ������� ���-�� �������� 	���. "���� ��������� 	��������� �#������� 
������� ��
������� ����-��������, ���� ������� ��������� ������� ��
���� �������� 
�	���������� ����-�����, ����-��
����� ����, �������� ����, ��
������, �	��� ����, 
�� ��� ����, ����������� ���������, ��
��� ���� ��� ���� ��0 �������, #����� 
��������� ����� ���������� 	���, ����� !������� 	��� ������� �������� ��� 	������ 
�������� ��� ��1��� #����� �#��������������� 	�������� �����.  
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) !���*� ��!!���������!+ ���* ��������/�!���� ��!������+ � 0����������� �"�*�"�� 

��'��1�����*���� ��2���+ �"�"2��� "/����+ � ���1�!!� ��"/���+ � �"%�. ������ ��1��� �� 
�%����!�+%* (�����������/�!��& �"�*�"�� � �"�*�"�� ��'��1�����*���� ��2���+  


�������/�!���  ��!�������, ��'��1�����*��� ��2����, ��!������� � �"%�, ��!�������*��� 
�������+��+, (�����������/�!��+ �"�*�"��.  

ABSTRACT 
The article deals with role of patriotic upbringing at the formation of the culture of international 

association future teacher at the institute. Author pays attention to the connection of the ethnopedagogical 
culture and the culture of international association. 

Key words: patriotic upbringing, interethnic dialogue, upbringing at the institute, the educational 
events, ethnopedagogical culture 
 

;����� ��������� ������ ��� �������� �����
��� #���� �������� – ������� �#����������� 
������� �#���� ������� ��������� ���� �	��� ��������.  D#� �������� ������� ��� �	�� – 
�#���������� E��	�����	������� ��1������� ������ ��� 	��� �����
 �����. D#� ���� #���� 
���������� �
��������� #������� ������ !���� �����	��������� ����-���������� 	��-
����� ��������� ������ �	����� ����� ����. %�������������� 	����� ��0��, ���������, ����� 
���������, ��������� ����� – #������� ����� ������. *� ���� �#����� ������� �	������ 
������� ����
  ��
�� ������ ����� ���� ������ ��!���, ������������ ���������� �#��� 
����
 ������, E��	�����	������� ��	��1�� �	��� ��������, 	�� ���������� ������ ����� 
������ �#��� �	�� �����. F#�������� ������ ����� ��1�������, �������������, 	��-����� 
���������� !���� �����	��������� ���1����� �����	������� �������, �������� ��1������� 
��
��������� ��
�������. D#� ���������� ������ �	���� �����	������� 	�� 	���� 
������� �	�C ��������. 

;����� «G� #������� �� ������ ���, 	����� ��� ���� ��� 	�������� ����������� ���� 
#������ �����
��. *����� ������� ����� ����� ����� ��
���������� ������,�� !���� ��� 
*������� ������ ������ ����� �
��� ��������. &��-��������������  �������� #�������� 
���� /����������� +���������� ���� ����� �	��� �����. D��, ������� ��������������� ����  
���������� ���E��	��� �	���������� ����� �	���� ������� �#��������� �
�����» - ����. 
*� ����  �	����� �#���������� 	�� ����� �������   ��������� �	����� 	���������� ��-
��� ��������� ������ ��������, ������������� ��	��1��� ������������ ��� �����	������� 
��������������� ������ �	��� ����� ��� ��� 	
��
���. G���� �	����� �#�������� ����, 
�#� ������� ������� �	�� E��	�����	������� ��	��1��� ��� �����������  ����� �	���  
���������� ������. 

F������������� ����� !������� �����	����� #�������� �����-������� ����������� 
������� 	����� ��. @��#���� ��������� ����������� ������ ������� ��������� ������ *����� 
����� ��
���������� ������ �	��� ����� ��� #������� ��������������� ������� �#������ 
������ �	���� ��� �	��� ���� ������. ;��� 	�� ���� ����� �� ������ ������� ���� 
������������� �������� #�����, 	� ��������� ���������� ���������� ��-��������� ������� 
�������, 	����� �����, ����� �	������ ������������� ����� �	���������� �
������. �� 
	�����
 ����
� �����	���� �	������ ��1�� �	�������� ��� ��������� �������� ������, 
��������� �	������ ��1�� ������� ��� ���������� ��� �	����� �����. 

/���� !������� �����	����� ������������ �����	���� ��� ������������������ 
#�������� �����-������� ����������� ��������� ����������� �
�� ������ ���. /������ 
��� ����������������� �� �����	���� ����� #��������, ������������ ����� ���� �
����� 
�	����, �� �����������, �� ���	���� �����	������ �������, ����-��� ����, 	������ ������-
�� 	���� �����-�������� �� �	����� ��, ���
������� ����� �� ������� �������������, 
������� ������������� ��� ������� ���� B	������� ���. D#��� �	��, ��� ���� ������ � ����� 
��1�� �����1��� ��� �	������ ��������������� ������� ��� �����
����� �����	���� ������� 
��� ����� ����� �	��� ������. G
��� ��, �����, �������� ������� �����
����� 	� 
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�
������������ �	�����, �� �������
 ��
��-������� ������, �� �� !���� ����, *���� ���� 
�������� ������ ������� ������� ������. 

'����	���� #����� ���� �#�������� �������������, ����!�, �����, ��!��� �������� 
#����� �������������� ������ 	�����, #����� ����������, �	���
-��, ���� #�� ����������� 
��������� ����0� ��� ������������� ������� ��� �������� . 

*����� ��
�������, ����� !������� �����	����� – �#� �����	������� ����� !�������-
��� ����!� ��� ����������� �#���� ����������� ��� �
��������� ��� �	0, �� ��������� 
�	��� ��������. *�� ������ ������ �����	���� ������ �� ������� ����� �������, �#������ 
����� ����� ������� ������ ��������� ������
 ������� ������� ���� ������, �	����� ��� 
��������, �#� ����� !������� ������������� !�
������ ������������� ������, ������� ���-
�����, ����� ��������������-�������� �������� �
��� ������ ����� !��������� ���� ������� 
�������� ������ ��� ������� �
������. 

/����������� ����������� ��������� �����	���� ��� #�������� �����-������� ���-
�������� ������������� �������� ���� ���� ���������. G������, ���-������� �������� �����	-
���� ��� #�������� �����-������� ����������� ��� ����������� ���� ��������� �������� 
4.D.G�������	), +."."����	) ".F.D	����	), +."."�������)��� ��������� ������ ����� 
��������� [2,8]. 

H�� ������, ������� ������� �������, ������, ��������� ���� �������, #����� �����-
���� ��� ������ ����� !���������� ������������ �#���������������, 	������ �������� 
�	
��������, #����� ���������� �	�������, � ����� ���� �	
���� ����� ������ �������-
��������� �������� ����. /�������� ��1��� ���#���� ���� ����������������� �����	���� 
����� !������� �����	����� ��� #�������� �����-������� ����������� �
����������� 
�	���, ������, ������ ����. 

"	����� �����, /�������� !������� �����	���� ����������  ����#�� 	��� �#�����-
��� ������ «*���» #������� ��!���-�������� ��� ��1�� ������ �����������. /��������-
��� �����	���� ���#���� !�������, �	������ ���������� ������ ��� �	���
 	�����, 
���� �#�������� ������ ��������� �����-�#���, ��-��������� �#������ �	�������� 	���-
����� �������
 	�����, 	����� ��� �������� ���#���� !���� ��� 	��� �������� �������� 
�	���C��� �	������ ��� ����-�������� ��, B	�C��	� ��� ������� �#����������� ����� 
	������� �����	���� ��������� ����� ������ �������� �������������. /������ /�������� 
�#���� !������� ����������������� �����	���� �������� ��� �#����������� �����-
�����, 	������ ��������� ��� �	���� �����-�#������ ��������������� �
������� �#����. 

"	�������, /����������� �����	���� ���������� #����� ��1��� ������ #�������� 
��������, �	����� �����, /�������� ������	��1����� �#����� � ����� #����� �	������� 
���������� ������ ������ ����� ���������� ����� �������� ������������ ���������� �����. 
D#� 	��
��, #����� �	������, 	������ ��������� ������������� ��� ����� ��������� ��� 
��������� ���� �������� ������� ���� #����� �	������ ��1�� �������� �������� 
��	I����� ������� ��� ���� ����� [3, 91]. 

J�������� &.%.F#�����	)�: &��������� �����	���� ��������� �������, ������ ��� 
��� 	��� ������������ ���� #����� �������� ��������� ������� – �#� �	������ �	���C��� 
������������, !������� �#����������� ��� ���������� �������� �����-���������. /�-
����� ����� �������� ��� ��������� �	������ ����� ���� ������ E�	�	������� ����������� 
����� ����������� �	0��, �	������ ������� ��������� �����
����, ����	������� ��� 
����� ��������� ��� �#����������� ������� ����������, �#�����������. /������ ����� 
/���������� *����� ����� ��
���������� �	������ ������������� ���	�����1����� ��� ��-
����������� ���������; ������, 	��� ������, ������� ��-�������, ������ ��
���� ������-
�� ������ ��� �������� ������� ���� �#������ ��� ���� ���������; ���������� ����������� 
��������� ��1��� ������� ��������� ����������� - ��� ������.  

D#���
 ����� !������� �������� �����	�������� ����#����� ��� ����� ���������-
��� �����	������� ���������� ��������� ������� �	��� ��� ������� 	��� ������� �#������-
���� ���� ����, �	����� �����, ����� �����������, 	��� �
����� ��!����������, ������� 
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��� ���������� ����� ������� #������������� ������� �#���������� �� �����. L������� 
	��� ���������� ������, �������� ����������� ������� 	��� ���������� ������� 	�����, 
/�������� !���� �� ���� �� ������� ��������� ������ �����. D#��� !���������� �	���-
�����, ��
��, ���� ���������, ��1�� ���� ������� �����
���� ��������, ��������� 
�����	����� ����� �	����. 

*����� �����, ������������ �������� �����	���� ����� ���� ��������� �������� 
���������� ���������� ����� ����� �#����� ������� �	����. L
�����, ������� ������� 
����������� ���� ��1�� ��� ��������� �#������������ ����� ��������������� ���� 
������ �����
� �����
������ �����	���� ����� ������� ��������� ��� ���������, �	-
������ ���� �#����������� �����	���� ������� 	��� ��� /�������� �#����-������������ 
������� ��������� �#������ �����	���� ����������� ���������������� ����� ���� ��
������ 
���� ������������.  

"	����� �����, ��������� %#����� @���������� ��� ���� ����������
: «/����������� 
�����	���� ����� #���, ������������ ����������� ��� �	��� ����. "�����, ��������� ��-
���������, ����I�������� 	��� ����� ����� !������� �����	���� ������� 	1����� B���	���� 
�	
�����. &� 	���
 ������, 	��������� ��!� ������ ����� �	������ �� �#������ �	��-
����� ����! ������� 	���. "	�������, ������ 	
������, ������������ �����	������� 
����������� ��� ���������� �������� �
����� ����� ������� 	������ �����» [4, 46-47]. 

/�������� !����������� ��������� ��������� ������ ���������� �����	���� ����� 
���� ��� ������������� ��	I���� �#������ �� ������������ �� 	�� *�����, &��������� 
������ ���, �� ����!��, �� *������� �������, ���������, ��������� �������� ��!��� 
�#������������ �	���� ������ ������ �#�� ������ ���#���� ����� ������ ��������� 
���������
 �����
�� ���������. +�� �#��� ���� ������ *����� ����� ��������� ����, �������� 
����� ������� ������ �����, �	� �������,  �����	���� �� �#��� �������� ���� �����
�� 
�������
��� ��� ������� ��!��� �#�� ������� ����������. 

%���� /����������� ��1��-��������� �#���������, 	��� ������, �� ����, ��1�� 
�#�������� ������ ������� ����������� �������, ���-������� ��������� ��1�� ��
� ��������� 
���������� �������. &�, �#� 	��� ������
��� ���������� ��� ��
���������� ��� ������� 
�������, 	������ ������� ���� ������� ������� �	������������� ���������. "	�������, 
������������ �	������ �#��������� �� ������-��
������������� ��� �������� ��� ����� �� 
�	�����)��� ��������� ��
������ �������� ���������  ���������� �������. *�� ������ 
#�������� �����-������� �������� ��� ��
������ ������ ��� ������� ���������� �������. 
D#� �����
�� ������ ��1�� ����� ���M�������� ��-�������� ������� �	� ������� �� �	����. 

&��
��, /����������� �#���������, �	��� ������, ��1�� �#�������� ����
� ��1��-
��, ��1�� ���������� �#������� ������ ������ ���������� ������������ ����� 	������-
���� ����� ��������� �������, �	������ ���	�����1�������� ������� 	��
 ����� ��-
��
��, ��
����� ����� �	�� ������. D#� �����
�� �#������������ ���� ���������� !������� 
�����	���� ��������� «#������», �	����� ����
�� ��� ��������� ��, �	���
-��, #�����-
��� �����-������� �������� – ������������ �� ����� �#������������ B���	�� ���� 
��������. 

*����� 	��
, ������ �����������, �����	���� �������� ��������� ������ ��� �������, 
�
�������� ���#���� ������������ �	������ ������ ��������� �������� �	�����������, 
������������ �������� �
������. *�� �������� ����� ����� �	
�  ����� ��������� ����� ��-
�������� – ����#����� �������������� �����������������, ����������� ��� �#���-
����������, ��1��-��������� ��� E�	�	������� ��
���������� ��� #������. /����, ��-
���������� !������� ���� �����
����� ������ �������� ��� ������������, �	������� 
�	������� ���� �����. D#� ������� ����� !������� �����	����� ���� ����, �	����� �����, 
������������ ���#���� �����	���� �� ����������, ���� �����. "�
���, #�������� �����-
������� ��������� ������ ��� ���������� ������������ �	������� ���� ����, �	���
-��, ��� 
����� ��������� !������� ������ �� �������� ������� B���	���� �
�����. 
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*����� 	��
, ����� ".F.D	����	): «D������ #���� �������������� ����� E��	��� 
����
 ����-��������� �������, ������� /�������� ������������ ���� ������� ��������� ��� 
�	� ������ �	��� ����������� ��� �� ����� ��������� �����. .../����������� ��!��� �����-
����, �������� �	
� ����������� ��!��� ���������� �������� �#����� ������� ��
� �
���-
��
, �#����������� ������ H����, &!���, F�����, F�������, %�������, F�6��-%�-
��� ��������, ���
�� ����� ����� ���������� ������
 �#����� �	��� ���������, �������-
��� ������������ �#����� �����, ����� !������� ��
 �� ����#��� ���� �������, ����-
����������, ������� ���������, ������ �������� E�	��� ����, #����, ��� �������� ��� �-
������ ������� �������� ��� ����� #��� ��������� ���� ����, ����� ����������������� *��-
��� ��0�� �������
���, �������� ��!��� �#�����», - ��� ���� �������� 	����� [5, 146-147].   

/���� !������� �����	�������� ������� ��� ����������������� �����	������� 
���������� – /����������� ��
�� ����������� ����
 �������� �����. �� 	�� �����	���� 
����� !������� ��, �	� ��1���, ���#���� ������������ !������� �� ��!��� �#����, 
�	������ ������� ��� #�������� �����-������� �������� �#�������, �	������ ��� 
����������� ��
������� ������� E������������� ���� �	��� �������, 	������ ��������  
������ ��� ������ ������ ������� ��!���-�������� ������� �#��
��. 

/����������� �����	���� ����� !������ ���� ����, �	����� �����, /�������� ������ 
��� *���� �	��� ��������� ����� !��������� �� �� �������� ���� �����������. G������, 
������������ �����	���� ����� #����� �����	�������� ������ �����, ���
��, 	� /�������� 
�#������ ������� ���� 	������ !��������� �� ��������. 

D������ ����� 4.D.G�������	)��� ���� �������������
, «/����������� �����	���� ��-
����� – �#� ������ 	��� �	
���� ������� ��� �����	���� �������������, �����-��
�������, 
�	������ ��� ����I������� ������������, �	���
-��, 	�� �	� ����������� ��� ����I�����-
�� �
��� ��-������� �������� ���������� ��� ��� ��
���. '����	���� #������������ ��-
������� �
��� �������� ������
��, ������������ �������� #����� ������ ��� ���� �1����� ��� 
#������ �#�������� ������� ��� ������
�� ������ ���#��
��
�� ��������� ������������ 
������ ��������� ������. "	�������, ������� ����� ������ ����� �����	���� ����� �#����-
������ ������� – ������������ �����	������ ���� ��������� ������� �������� �
�������» 
����� [6, 71]. 

*����
��, /�������� �����	�������� ��������� ��� ��-������ *����� (����, /����-
������) ��� 	��� !������ (#����� ��, �	���
-��, �#���� !������ ��) �����������. %�� ��, 
	����� ����� #����� ��� ������������ �����	���� ����� ��������. *������ ������ 
�
������ /����������� �����	���� �	������ ��������. 

;����� �� �	������� ���� ��� #������ ��������������, ��������������,   ��������� 
��� ������������� ��������, ����� ������������ �������� 	�� �#���������� ���� �	��-
����. *���  �	������ ����������� ����������� #���������� ������������ �
��� ���� �	-
�� �����. "����� ������� ������� ��������� ���������-E�	�	������� ������ ��� ��!���- �-
���� �������� ���������- /�������� ������������� �	
���� #���������� ������� 
������������ 	��� ������� ����� �	��� ��������. L
�����, #���������� – ����� �#-
������� ��� ��������������� ������������, ��!���- ��������� �������� �#����� ���������� 
�������� �����. D#� ������� ��� �	����� �#����� �#������� ����� ���M��� ������� ����
��� 
�	����, E��	�����	������� ������� �� ������� 	������ #����� ���������� 	1���, �	
��-
����� #���������� �������� ��������  �����
�� ���� ��������� �������� �
�����. 
$���������� – ���������� ��������� ������ ��� ��1��, �	���C��� ����I������� �������-
����� ��� #���. $���������� �������� �������� – #���������� ������ �������������� 
�����
�� ���� ������ �	����.   

'.�.�., ��	B���	� '.D. "�
������ «D����� ��������� �	����� #������ �� *����� 
��0��, 	� ����  ������ ������ ��� ������ ����  ����� �������� ������� �#�. "	� ��������� 
����� �� �������� 	�����
�������� ��
��� ����� �������
��� ��- �������� �����. *�� �� 
�������  ��� ����� ���������� �
������� �������� ���. L� !������� ����!��, ��������� 
������ ��� ������� 	���, �
�������� #������� ��� ����������� ����� ������������ ���� ��� 
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����. L
�����, ��� - #����� �������� ����������, �������������� ������.»[7,27]-��� ��-
������ ������  ������� #������ �����	���� �������� ������, ����������  �� ������� ��� 
�������, 1���, ����������� ������ ����� �#��� ����� ����������. "	�������  %** �	����� 
�#�������� �����  ���������� 	��� �����-������������� ����������� ������ ���� ���-
��
��� ��� ����� ������ ���. L
����� �#�������� ������� �����
���� ������ �����-������� 
����� �	�C ��������. *��
 ��
������� ������� ������� ������ �#������������ ���� ����������� 
����� ������� �#����� �#��� ����������, ������ �#����� ��������� ����� ���� ������ 
	���������� �����	������� �����- ������� ���������� �#��� 	����� ����
 ��������� ��� 
�	��� �������� ���������� ����. "	������� %**-�� �	����� �#���������� ��������� ��-
������������ ��1�������� ����������� ����� ����� �� ������� �����
 �#�������� ����-
�	������� ������� ���������� E��	�����	������� ��������� ��������������� ��� ������ 
������� ����������� ���. $����� ������ ����� ������ �	����� �#�������� #����� ����- ��-
���� 	1���, ��!��� 	
��� ������� ������
��.  &� �����	������� �����-������� ���������� 
��������� ���������  �	����� �#�������� E�	�����	������� ����������� #������� ��� 
������������� �#���. L
�����, �	����� �#�������� �	
��� ��������� �����	������� ������� 
��������� #����� ���������� ��	��1��� ��� ����������� �#����� ����������, ������ 
������ ����������� ����� ���������
���. "	������� �	����� �#�������� E��	�����	����-
��� ��������� ������� ��� ����������� ���������  #����� ������-������������ �
��� 
������������  �������. 
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