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ВВЕДЕНИЕ
Российская Федерация – государство со сложным этническим составом населения. Здесь издавна живут представители различных национальностей и религиозных конфессий. Все они, как граждане, пользуются одинаковыми правами и свободами. При этом несовпадение точек зрения и
мнений зачастую приводит к возникновению недопонимания и конфликтных ситуаций. Особенно остро проблема толерантности представлена на
Северном Кавказе – регионе, соединившем в себе диаметрально противоположные особенности запада и востока, религии и светскости.
Дисциплина «Культура народов Северного Кавказа» введена в учебные планы Ессентукского филиала СтГМУ с целью формирования единого
толерантного пространства среди обучающихся разных национальностей
и вероисповеданий.
Настоящее учебное пособие дает краткое системное изложение
исторических периодов развития народов Северного Кавказа и подготовлено с учетом требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников
по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Пособие разделено на четыре раздела, в каждом из которых отражены вопросы культурного развития региона в различные исторические
эпохи. Акцентировано внимание на традициях кавказских народов,
нашедших отражение в одежде, искусстве, быту. Особое место отведено
известным личностям, в разное время посетившим Кавказ, проанализирован их вклад в культурное наследие региона.
Отдельным блоком представлены задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, направленные на развитие творческого
мышления. Темы докладов, эссе, электронных презентаций охватывают
широкий круг вопросов, рассмотренных на занятиях. Тематика творческих проектов рассчитана как на индивидуальное, так и групповое выполнение, что способствует формированию общих и профессиональных компетенций в рамках изучения дисциплины.
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