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1 Цели и задачи дисциплины

1.1.Целями освоения дисциплины являются: содействие духовно-нравственному

воспитанию молодого поколения, формирование национального самосознания на основе

общечеловеческих ценностей, совершенствование профессиональной психолого-

педагогической подготовки бакалавров для активного участия в последующем развитии

межэтнического взаимодействии во всех сферах жизни российского общества.

1.2. Задачи дисциплины:

1) Развитие научно-исследовательской компетентности бакалавра, стремления к

познанию педагогического творчества народов Северного Кавказа.

2) Знакомство с их литературным и художественным творчеством как источниками

народной мудрости, с творчеством выдающихся народных педагогов.

3) Знакомство с обычаями и традициями горских народов, специфики и

своеобразия воспитательных традиций.

4) Стимулирование деятельности бакалавров по познанию указанных традиций в

интересах повышения эффективности будущей образовательной деятельности.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций:

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»;

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Этнопедагогика дошкольного образовательного пространства» к

вариантивной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая

промежуточную аттестацию.
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Курсовая работа

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
135,7 135,7

4.2 Тематический план дисциплины

2

11 Факторы народного 5 5

10
Средства народной

педагогики.
2 5 7

9

Совершенный человек как

цель народного

воспитания.

5 5

8

Народное воспитание и

преемственность

поколений.

3 3

7

Педагогические традиции и

их место в духовной

культуре народа.

5 5

6
Педагогическая культура и

духовный прогресс народа.
1 5 6

Модуль 2. Антропологические основания педагогических традиций народов мира

5
Понятие этнической

миграции.
5 5

4

Этническая идентичность,

её развитие и

трансформация

1 5 6

3
Этнические проблемы

современности.
1 5 6

2
Основные тенденции

развития этнопедагогики.
5 5

1
Этнопедагогика как наука

и дисциплина. 1 5 6

1

Модуль 1. Теоретические основы этнопедагогики как науки

3 курс
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воспитания.

Итого: 2 6 135,7 144

зачет 0,3

12
Общечеловеческие основы

этнопедагогики.
2 10,7 12,7

4.3 Содержание дисциплины

1. Модуль 1.

Теоретические

основы

этнопедагогик

и как науки

Тема 1.

Этнопедагогик

а как наука и

дисциплина.

Тема 2.

Основные

тенденции

развития

этнопедагогики

.

Тема 3.

Этнические

проблемы

современности.

Тема 4.

Этническая

идентичность,

её развитие и

трансформация

.

Тема 5.

Понятие

этнической

миграции.

Тема 1.Этнопедагогика как наука и дисциплина.

Предмет, цели, задачи изучения курса. Основные понятия

этнопедагогики. Этнопедагогика как история и теория народного

(естественного, обыденного, неформального, нешкольного,

традиционного) воспитания. Этнопедагогика - наука об

эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и

образовании детей, о морально-этических и эстетических

воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени,

народности, нации.

Этническая специфика подходов к воспитательному

процессу у разных народов. Этнопедагогика России. Народная

педагогическая культура.

Пути и способы применения методов народной

педагогики в современной образовательной концепции и

воспитании подрастающего поколения.

Народная педагогика - педагогика национального

развития, подъема, возрождения; педагогика этнического

самовоспитания, создающая личность патриота, сына народа с

высокоразвитым чувством национальной гордости и

человеческого достоинства.

Народная педагогика как источник гармонизации

межнациональных отношений.

Выдающиеся педагоги прошлого о педагогических

воззрениях народа и значении его педагогического опыта: Я.А.

Коменский, Песталоцци, К.Д. Ушинский.

Тема 2. Основные тенденции развития этнопедагогики.

Значение знаний народного воспитания в современном

образовании. Становление этнопедагогики как науки о народном

воспитании. Основные этапы развития этнопедагогики как

науки о народном воспитании; основные направления

(концепции) и исследований в области этнопедагогики.

Народный идеал и система нравственных ценностей в народной

педагогической культуре. Отражение представлений об идеале

человека и системе нравственных представлений в

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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произведениях устного народного творчества. Жития святых как

отражение высшего нравственного идеала.

Формы, методы и средства воспитания личности на

основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей

Основные факторы, средства, приемы и методы

традиционного народного воспитания (семья и ближайшие

родственники, личный пример, труд, традиции, обряды,

фолклор, системе наказаний)

Тема 3. Этнические проблемы современности.

Исторические проблемы этнопедагогики. Этнопедагогика

как междисциплинарная наука, опирающаяся на этнографию

(этнологию), психологию, и педагогику. Изучение особенностей

национального воспитания в контекстте кудьтуры народов как

первоначальная цель этнопедагогики.

Характеристика начального этапа в развитии

этнопедагогики. Этнические проблемы современности:

трансформация этнической идентичности, миграционные

процессы, проблемы этнических меньшинств и т.д.

Характеристика носителей национальных культур:

народов, этносов, профессиональных, возрастных и других

групп и конкретные личности. Характеристика западных и

восточных этносов. Этническое (национальное) самосознание и

его формирование. Этническая социализация личности.

Этническая идентификация как процесс отождествления

личности с национальной общностью и как механизм

формирования этнического самосознания.

Взаимодействие этносов и составлющих их членов.

Алгоритмы разрешения конфликтов в различных этносах.

Межличностные отношения в этнических общностях.

Тема 4. Этническая идентичность, её развитие и

трансформация.

Этнические символы, их разновидности. Особенности

развития и трансформации этнической идентичности. Основные

компоненты этнической идентичности. Этапы становления

этнической идентичности. Стратегии поддержания этнической

идентичности. Этнические символы и их разновидности.

Основные компоненты этнической идентичности. Этапы

становления этнической идентичности. Стратегии поддержания

этнической идентичности. Модели измерения этнической

идентичности. Этническая идентичность как составная часть

социальной идентичности личности. Когнитивный,

аффективный и пведенческий компоненты этнической

идентичности.

Тема 5. Понятие этнической миграции.

История вопроса. Виды миграций (региональные,
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внутригосударственные, межгосударственные,

межконтинентальные). Этнические процессы, сопровождающие

миграции: ассимиляция, сегрегация, маргинализация,

интеграция. Психологическая поддержка миграционных групп.

Вынужденное переселение как следствие социальных и

экономических причин. Характеристика вынужденных

переселенцев как группы риска.

2. Модуль 2.

Антропологиче

ские

основания

педагогически

х традиций

народов мира

Тема 6.

Педагогическая

культура и

духовный

прогресс

народа.

Тема 7.

Педагогические

традиции и их

место в

духовной

культуре

народа.

Тема 8.

Народное

воспитание и

преемственнос

ть поколений.

Тема 9.

Совершенный

человек как цель

народного

воспитания.

Тема 10.

Средства

народной

педагогики.

Тема 11.

Факторы

народного

воспитания.

Тема 6. Педагогическая культура и духовный прогресс

народа.

Педагогическая культура, ее сущность и содержание.

Педагогическая культура народа как сфера его материальной и

духовной культуры, непосредственно связанная с воспитанием

детей и проявляющаяся в колыбельных и игровых песнях,

игрушках и детской одежде, в подвижных играх, детских

орудиях труда, в детском питании и правилах кормления детей, в

детском фольклоре, традиционных детских праздниках и во

многих других элементах народной жизни.

Педагогические явления народной жизни. Народ как

творец педагогической культуры.

Тема 7. Педагогические традиции и их место в духовной

культуре народа.

История народов и история народного воспитания.

Народные основания духовной культуры. Понятие народных и

педагогических традиций. Антропологические основания

педагогических традиций народов мира. Педагогические

традиции народов Северного Кавказа: их сходство и различие.

Конфессиональная принадлежность и педагогические традиции.

Воспитание как связующее звено между экономической

духовной жизнью народа. Семья на носитель народных

традиций. Педагогическая культура народов как достижение и

отражение их педагогической мысли. Педагогические традиции

отдельных народов Северного Кавказа. Выдающиеся педагоги

Кавказа.

Тема 8. Народное воспитание и преемственность поколений.

Преемственность в воспитании как основа сохранения

самобытности народной педагогики. Условия реализации

принципа преемственности в воспитании ребенка. Народное

воспитание как фактор социального развития личности и

духовного прогресса народа.

Комплексирование видов воспитания в интересах

развития и упрочения национальных основ современного

воспитания. Этнорегиональный аспект семейного и дошкольного

воспитания. Деятельность педагога по обеспечению

преемственности между дошкольным воспитанием и

образованием, семейным и школьным воспитанием.
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Тема 12.

Общечеловеческ

ие основы

этнопедагогики

.

Тема 9. Совершенный человек как цель народного

воспитания.

Этнический характер совершенного человека. Народный

идеал совершенного человека. Нравственный идеал и его

отражение в народной педагогике. Идея совершенства

человеческой личности в сокровищнице народной

педагогической мудрости. Нравственное воспитание в

педагогике народов России и Северного Кавказа. Трудовое

воспитание в этносе горских народов. Этнорегиональные основы

патриотического воспитания. Физическое воспитание кавказских

детей и юношества. Формирование эстетического отношения к

миру у народов Северного Кавказа. Отражение норм

религиозного воспитания в педагогике народов Северного

Кавказа.

Тема 10. Средства народной педагогики.

Пословицы, загадки, народные песни, сказки. Устное

народное творчество как средство народной педагогики.

Классификация основных носителей устного народного

творчества. Легенды и мифы и их значение для познания

истории народов. Сказки, песни, пословицы и поговорки,

загадки как источники народного педагогического творчества.

Анализ сказок народом мира и Северного Кавказа на предмет

содержания педагогических идей. Песенный фольклор как

носитель народной мудрости и средство формирования

музыкально-эстетического интереса.

Координация деятельности школы и культурно-

просветительных учреждений по воспитанию юношества на

идеях народной педагогики.

Тема 11. Факторы народного воспитания.

Природа, игра, слово, труд, общение, традиции,

искусство, религия. Природа, игра, слово, дело, общение,

традиция, быт, искусство, религия, пример -идеал (идеи-

символы, личности-символы, события-символы) как основные

факторы народной педагогики и народного воспитания.

Природа как решающий фактор воспитания в народной

педагогике - педагогике свободы и любви.

Природосообразность в народной педагогике.

Слово - величайшее из человеческих духовных сокровищ.

Словесные формы воздействия на чувства, сознание, поведение

человека. Словесные приемы воздействия на личность.

Значение игр в воспитании детей. Игра как средство

социализации и сфера деятельности детей.

Труд и его место в народной педагогике.

Тема 12. Общечеловеческие основы этнопедагогики.

Этнопедагогический диалог - диалог культур,
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подчеркивающий межнациональное и общечеловеческое в

духовно-нравственных ценностях народов. Педагогика народов

мира как отражение их истории и культуры. Цивилизационные и

конфессиональные основания народной педагогики.

Этнокультурная вариативность социализации как регулятор

социального поведения людей. Универсальные и культурно-

специфические аспекты общения. Влияние социального

контекста на этническую идентичность. Современная

российская стратегии поддержки культурной идентичности.

4.4 Практические занятия

Всего 6

Тема «Общечеловеческие основы

этнопедагогики»
2

Тема «Средства народной

педагогики»
2

Модуль 2. Антропологические

основания педагогических традиций

народов мира

Тема «Педагогическая культура, ее

сущность и содержание»
1

Модуль 1. Теоретические основы

этнопедагогики как науки

Тема «Этнические проблемы

современности»
1

Наименование раздела

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3

знает основные категории процесса диагностирования учебных

достижений учащихся

- понимает сущность методов диагностирования учебных

достижений учащихся

- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов

диагностики учащихся

- понимает сущность основных форм диагностики достижений

учащихся

- имеет представление об основных способах фиксации и

хранения результатов деятельности учащихся в процессе

обучения

1 Пороговый

уровень

ПК-5: знать:

З1 – теоретические основы основные принципы и подходы

профориентационной работы с учащимися;

З2 – теоретические основы процесса социализации личности

(принципы, механизмы, стадии, факторы и т.д.).

З3 – знает специфику учебно-воспитательного процесса как

фактора развития личности современного человека, принципы и

закономерности их функционирования в обществе;

уметь:

П1 – уметь организовать и проводить тренинги, собеседования,

консультации, профориентационные игры с учащимися,

опираясь на их возрастные особенности;

П2 – умеет разрабатывать профориентационные программы,

программы с учетом специфики развития современного

общества и рынка труда региона;

владеть:

В1 – владеть современными методами и технологиями

профинформирования, профпросвещения,

профконсультирования учащихся.

В2 – владеть комплексом специальных мер, направленных на

содействие старшекласснику в профессиональном

самоопределении, с конкретными вариантами выбора

профессиональной и жизненной карьеры

№

п/п
У

ро
вн

и

сф
ор

м
и

ро
ва

н
н

ос
т

и
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и

К
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Содержательное описание

уровня
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- умеет осуществить отбор диагностических методов

достижений учащихся

- знает основные этапы проведения диагностики достижений

учащихся

- способен осуществить отбор критериев оценивания

диагностики достижений учащихся с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей

- способен использовать стандартное и специализированное

программное обеспечение для оценивания результатов обучения

и учета учебных достижений учащихся

- владеет основными приемами диагностирования и оценивания

достижений обучающихся

- применяет основные способы фиксации динамики достижений

учащихся

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Хухлаева, О. В.  Этнопедагогика : учебник для вузов / О. В. Хухлаева,

А. С. Кривцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-15314-9. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/488999 

7.2 Дополнительная литература

Латышина, Д. И.  Этнопедагогика : учебник для вузов / Д. И. Латышина,

Р. З. Хайруллин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2022. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02719-8. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/489200

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология

https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy
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7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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