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The article describes possibilities of curricular and extracurricular work in the Russian language in the sphere of moral 
education of younger schoolchildren on the basis of forms and techniques, the content of which is the special didactic material 
of moral orientation. The didactic material proposed in the work contributes to the formation of an active life position in 
the process of extracurricular activities; to the formation of culture and ethics of the speech behavior, providing effective 
conflict-free communication on the basis of the analysis of speech situations; to updating and assimilation of moral values on 
the example of enrichment of the speech of school students by nouns of moral issues. As a result, Russian language training 
aimed not only at the formation of specific subject skills, but also on the development of student’s personality through the 
formation of moral and ethical values that meet the requirements of the new Federal state educational standard.
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В статье особое внимание уделяется проблемам образовательного процесса, а в частности влиянию техно-
логического прогресса на процесс обучения, падение культурно-нравственных ценностей подростков в связи с 
вольным распространением информации, рассматривается проблема индивидуализации работы студентов и их 
предпочтения дистанционным формам обучения, а также необходимость разработки оптимальных методов об-
учения, отвечающим государственным стандартам. Объектом исследования являются подростки разной возраст-
ной категории. Предметом исследования является влияние технологического прогресса на сознание подростка и 
дальнейшее формирование его мировоззрения в соответствии с морально-нравственной составляющей человече-
ской сущности. Цель нашего исследования – показать влияние технологического прогресса на качество учебного 
процесса, а также рассмотреть различные формы обучения и необходимость разработки такого подхода к обуче-
нию, который способствовал бы формированию морально-нравственных принципов жизни человека.
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The article considers the problems of educational process, in particular it studies the influence of the technological 
progress on the process of learning, fall of moral values of teenagers due to the open spread of information, the article 
studies the problem of work individualization of students and their regard to the distance forms of education and 
also the need of development of the optimal method of learning that is subject to the state standard. The object of the 
investigation is youth of different ages. The subject of the investigation is the influence of the technological progress on 
the consciousness of youth and the further development of his world outlook in accordance with the human morality. 
The main reason of the investigation is to show the influence of the technological process and to develop special 
methods of learning that will form the moral principles of human life.
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В статье особое внимание уделяется проблемам развития культуры межнационального общения подростков в 
образовательном процессе на уроках английского языка. Показана важность формирования благополучной атмос-
феры в любой образовательной организации на уроках иностранного языка и внедрения методики информацион-
ной коммуникации, необходимой для развития культуры межнационального общения подрастающего поколения. 
Актуальность статьи определена значимостью иностранного языка, которая растет с каждым годом. Цель исследо-
вательской работы заключается в необходимости развития и формирования культуры межнационального общения 
подростков на уроках английского языка для адекватного восприятия тех или иных особенностей в межкультурной 
коммуникации и формирования нравственного отношения подростков к самим себе и к окружающим. Предметом 
исследования выступает изучение английского языка и его влияние на формирование межнационального общения 
подростков. Объектом исследования является контингент подростков от 15 до 17 лет. 


