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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Культура  семейного  воспитания  у  народов

Северного Кавказа» являются:
-Формировать у студентов знания об этногенезе народов Северного Кавказа, изучать

положительный опыт межэтнических отношений в регионе.
-Развивать интерес у студентов к изучению национальных особенностей, традиций,

культуры, языка народов Северного Кавказа, сотрудничеству при проведении культурно-
массовых мероприятий и межнационального общения.

Учебные задачи дисциплины:
-Дать студентам комплекс знаний об историко-цивилизационном развитии народов

Российской Федерации и Северного Кавказа.
-Познакомить студентов с национальными традициями народов Северного Кавказа.
-Развивать у студентов организаторские способности, деловые, партнерские и

личностные качества для установленияпозитивных  межличностных  и  межэтнических
взаимоотношений.

-Подготовка студентов к социализации в полиэтничном регионе.
-Осуществлять патриотическое, гражданское, воспитание студентов.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: ОПК-5; ПК-3.

ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1.  Учебная  дисциплина  «Культура  семейного  воспитания  у  народов

Северного Кавказа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  –  72  часа,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестр
8

Контактные
часы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14
Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

28 28

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

29,7 29,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость (по плану) 72 72



4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Предмет и задачи курса «Культура 
межэтнических отношений»

2 4 6 12

Особенности национального характера, 
культурные, семейные традиции народов, 
проживающих в России и на Северном 
Кавказе.

2 6 6 14

История, культура и традиции народов, 
проживающих в России и на Северном 
Кавказе (новый год, праздники, свадьбы, 
ценности)

2 6 6 14

Культура межэтнического общения и 
профессиональная деятельность

4 6 6 16

Роль образования в воспитании культуры 
межэтнических отношений

4 6 5,7 15,7

Зачет 0,3 0,3

Итого: 14 28 0 0,3 29,7 0 72

4.3 Содержание дисциплин
Наименование темы
учебной дисциплины

Содержание раздела темы

Предмет и задачи курса
«Культура межэтнических
отношений»

Исторические этапы развития народов Северного Кавказа. 
Этнополитические процессы на Кавказе и Северном Кавказе. 
Национальная политика российского
государства.

Особенности 
национального характера, 
культурные, семейные 
традиции народов, 
проживающих в России и 
на Северном Кавказе.

Национальная психология: сущность и содержание 
национального характера.
Этническая идентичность и ее формы, предубеждения, 
этнические предрассудки, стереотипы.

История, культура и 
традиции народов, 
проживающих в России и 
на Северном Кавказе 
(новый год, праздники,
свадьбы, ценности)

Культура и традиции: русского, греческого, осетинского, 
дагестанского, черкесского, чеченского, ингушского, 
калмыцкого, армянского, грузинского, немецкого, и других 
народов, проживающих на Кавказе и Северном Кавказе. Индо-
европейские народы Северного Кавказа (русские, украинцы, 
белорусы, греки, армяне, осетины)
Адыго-абхазские народы Северного Кавказа (кабардинцы, 
черкесы, адыгейцы, абхазы, абазинцы )
Тюркские народы Северного Кавказа (туркмены, татары, 
азербайджанцы, кумыки, ногайцы, карачаевцы, балкары)
Нахско-дагестанские народы Северного Кавказа (аварцы, 
лакцы, лезгины, даргинцы, табасаранцы, чеченцы, ингуши)
Народы других этнолингвистических семей (евреи, калмыки, 
грузины и др.)



Культура межэтнического
общения и 
профессиональная 
деятельность

Культура личности. Этикет. Культура межнационального 
общения. Культура
поведения. Принципы и основные понятия воспитания 
культуры межнационального общения. Роль этнопсихологии и 
этнопедагогики в
формировании культуры межнационального общения.

Роль образования в
воспитании культуры 
межэтнических 
отношений

Правовые, семейные, морально-этические, религиозные основы
воспитания.
Факторы, влияющие на социализацию молодежи в 
полиэтничном регионе. Институты социализации. Роль среды в
процессе социализации.

4.4 Семинары 
Наименование

раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего 
часов

Предмет и задачи 
курса
«Культура 
межэтнических 
отношений»

1. Исторические этапы развития народов Северного 
Кавказа. Этнополитические процессы на Кавказе и 
Северном Кавказе. Национальная
политика российского государства.

4

Особенности 
национального 
характера, 
культурные, 
семейные традиции 
народов, 
проживающих в 
России и
на Северном Кавказе.

1. Национальная психология: сущность и содержание 
национального характера. Этническая идентичность и ее 
формы, предубеждения, этнические предрассудки, 
стереотипы.

6

История, культура и 
традиции народов,
проживающих в 
России и на Северном
Кавказе (новый год, 
праздники, свадьбы, 
ценности)

• Культура и традиции: русского, греческого, 
осетинского, дагестанского, черкесского, чеченского, 
ингушского, калмыцкого, армянского, грузинского, 
немецкого, и других народов, проживающих на Кавказе и 
Северном Кавказе.
• Индо-европейские народы Северного Кавказа (русские, 
украинцы, белорусы, греки, армяне, осетины)
• Адыго-абхазские народы Северного Кавказа 
(кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абхазы, абазинцы )
• Тюркские народы Северного Кавказа (туркмены, 
татары, азербайджанцы, кумыки, ногайцы, карачаевцы, 
балкары)
• Нахско-дагестанские народы Северного Кавказа 
(аварцы, лакцы, лезгины, даргинцы, табасаранцы, чеченцы, 
ингуши)
• Народы других этнолингвистических семей (евреи, 
калмыки, грузины и др.)

6

Культура 
межэтнического 
общения и 
профессиональная

1. Культура личности. Этикет. Культура межнационального 
общения. Культура поведения. Принципы и основные 
понятия воспитания культуры
межнационального общения. Роль этнопсихологии и 

6



деятельность этнопедагогики в формировании культуры 
межнационального общения.

Роль образования в 
воспитании культуры
межэтнических 
отношений

1. Правовые, семейные, морально-этические, религиозные 
основы воспитания. Факторы, влияющие на социализацию 
молодежи в
полиэтничном регионе. Институты социализации. Роль 
среды в процессе социализации.

6

ИТОГО: 28
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.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 



характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;



- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;
- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;



возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

1. Тарасова, С. И.  Основы народной педагогики : учебное пособие для вузов / С. И.
Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-12414-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476333 

https://urait.ru/bcode/476333


7.2 Дополнительная литература
1.  Лесгафт,  П.  Ф.   Педагогика.  Избранные  труды  /  П.  Ф.  Лесгафт.  — Москва  :

Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11848-3.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/471869 

7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
• Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
• Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
• Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
• Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
• Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования – http://fgosvo.ru
• Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
• Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.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. 

https://urait.ru/bcode/471869
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