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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение курса «Этнопедагогические традиции абхазского 

народного воспитания» призвано содействовать всестороннему 

развитию и воспитанию молодого поколения, совершенствованию 

профессионально-педагогической подготовки, а также определению 

возможностей использования в современных учебно-воспитательных 

системах средств, методов и форм абхазской народной педагогики. 

Преподавание абхазской этнопедагогики предполагает 

достижение ряда задач:  

· теоретически подготовить будущих педагогов к работе 

по укреплению и сохранению прогрессивных народных педагогических 

традиций;  

· формировать понимание назначения абхазской этнопедагогики 

в современном обществе;  

· сформировать потребность решать конкретные педагогические 

задачи, опираясь на национальные традиции абхазского народа;  

· научить будущих педагогов быть творцами развивающей 

среды, грамотно сопровождать естественное развитие ребенка; 

· содействовать росту абхазского национального самосознания 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Отпечаток на развитие личности накладывает этнокультурная 

среда. Необходимость знания будущими педагогами традиционных 

основ воспитания вызывается тем, что и учитель и его воспитанники 

живут в определенной этнической среде, взаимодействуют с другими 

людьми – носителями национальной ментальности и без ее учета нельзя 

надеяться на успех целенаправленного воспитания. Основное 

назначение курса – формирование у будущих педагогов специальных 

знаний об абхазской народной педагогике как целостной системе 

воспитания детей и молодежи, а также о различных аспектах 

воспитательных традиций абхазского народа в целом. Изучение 

данного курса необходимо студенту для более глубокого понимания 

современных проблем педагогики: этнопедагогика обладает 

наибольшим потенциалом, для снятия противоречий существующих 

между официальной и народной педагогикой. 

В рамках преподавания курса студенты знакомятся с предметом 

и задачами абхазской этнопедагогики, понятием народности 

в воспитании, педагогической культурой и духовным прогрессом 

абхазского народа, национальным своеобразием идеалов совершенного 

человека и опытом его воспитания, влияние на воспитание детей уклада 

семейной жизни и общественного быта. Данное учебно-методическое 
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пособие готовит будущих педагогов к осознанию значимости трудового 

воспитания, как стержня абхазской народной педагогики, раскрывает 

особенности нравственного воспитания абхазского народа. Эстетическая 

культура обсуждается как составная часть духовной народной культуры, 

наряду с умственным воспитанием и обучением здоровому образу 

жизни – основе абхазской народной педагогики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

1. знать: этнопедагогическую основу абхазской народной 

педагогической культуры; особенности этнопедагогического воспитания 

в абхазской семье возникших в определенных природных 

и исторических; эволюцию развития самобытных педагогических 

традиций абхазского народа; основную литературу по проблемам 

этнопедагогики; 

2. уметь: оперировать научной терминологией; применять 

в образовательном процессе знание особенностей многонационального 

государства и распознавать как сходства, так и различия в политических, 

интеллектуальных и общественных фактах, определяющих уникальность 

национальных педагогических систем; работать со специальной 

историко-педагогической литературой и первоисточниками; использовать 

знания этнопедагогического характера в повседневной педагогической 

деятельности; ориентироваться в особенностях этнического взаимо-

действия народов проживающих на территории Республики Абхазия; 

применять на практике этнопедагогические средства и методы 

воспитания; 

3. владеть: навыками работы со специальной этнопедагогической 

литературой и первоисточниками; терминологией и четко понимать 

то, что значение этих понятий и терминов менялось в разное; навыками 

этнопедагогического взаимодействия в педагогическом коллективе 

и толерантности в процессе общения; 

4. сформировать: гуманистические социальные установки 

по отношению к субъектам и процессу социального воспитания. 

Курс «Этнопедагогические традиции абхазского народного 

воспитания» рекомендуется студентам вузов, изучающим этнопедагогику 

в качестве дисциплины гуманитарного блока, готовящих себя 

к преподавательской деятельности. 
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