
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«С1.В.1.ДВ.05.02 ЭТНОПЕДАГОГИКА» 
 

Направление подготовки - 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Специализация – специализация № 3 «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения» 

 

Объем трудоемкости: общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов) 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов знаний и навыков в области 

этнопедагогической работы с детьми с девиантным поведением. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления об истоках народной педагогики, её 

воспитательном потенциале. 

 способствовать использованию средств этнопедагогики в своей педагогической 

деятельности 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

С1.В.1.ДВ.05.02 «Этнопедагогика» относится к вариативной части Дисциплины по 

выбору С1.В.ДВ.05 учебного плана по направлению 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения Специализация № 3 «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения». 

Для освоения дисциплины «Этнопедагогика» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Проектные и 

игровые технологии в социально-педагогической деятельности», «Психолого-педагогическая 

работа с неблагополучной семьей». 

Освоение дисциплины «Этнопедагогика» является необходимой основой для 

освоения дисциплины «Социально-педагогическая профилактика беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних», прохождения производственной практики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 

педагогики и психологии в профессиональной деятельности, ПК-1 - способностью 

анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности. 

 

Основные разделы дисциплины: Этнопедагогика: сущность и составляющие. 

Общечеловеческие основы этнопедагогики. Общее и особое в традициях народной 

педагогики. Педагогические явления народной жизни. Национальный менталитет. 

Национальный характер. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания 

детей. Этническая идентичность и этническая адаптация. Загадки как средство народной 

педагогики. Пословицы как средство народной педагогики. Песни как средство народной 

педагогики. Сказки как средство народной педагогики. Факторы народного воспитания: 

слово, труд, общение, традиции, искусство. Природа и игра как факторы народного 

воспитания. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 



Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (8 семестр). 

 

Аннотацию составил(а): канд. пед. наук, доцент, доцент Ходусова Галина Петровна 

 


