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Программу дисциплины разработала ст.преподаватель, к.п.н.  Каримова 

Лилия Шамильевна 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Сформировать у бакалавров представление о культурном плюрализме как 

объективном свойстве социальной действительности; 

2. Развитие поликультурной и этнопедагогической компетентности студентов. 

3. Формирование способности вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

4. Развивать способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

«Образование в поликультурном и полиэтническом обществе» является  

обязательной дисциплиной инструментального модуля «Психолого-педагогические 

основы образования в поликультурной среде». Поликультурное образование - важная 

часть современного образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других 

культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных 

ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем. 

Курс направлен на освоение педагогических инноваций в области поликультурного 

образования, развитие у бакалавров этнокультурной компетентности и педагогической 

креативности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-6 Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК12 Способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

ОПК-10   Способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ПКПП -7   Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1.должен знать: 

-  особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе;  

- социокультурные закономерности и особенности межкультурных взаимодействий; 

- основные закономерности развития мировых этнокультурных процессов. 

2. должен уметь: 

- формировать у учащихся позитивное отношение к родной, российской и мировой 

культуре;  

- анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и развития той или 

иной теории или концепции;  

- использовать современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

3. должен владеть: 

- методами исследования поликультурной и этнокультурной компетентности; 
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- навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями 

других культур;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – зачета.  Курс поддерживается электронным образовательным 

ресурсом. 

 

Раздел 1. 

Лекция 1. Методологические основы поликультурного воспитания  

1. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

социализация.  

2. Образование как социокультурный феномен.  

3. Культурологический и аксиологический подходы в педагогике. 

 

Практическое занятие 1. Психолого-педагогические предпосылки и проблемы 

поликультурного образования. 

1.Языковая картина мира.  

2.Языковая компетентность.  

3.Проблемы билингвизма в современном обществе.  

 

Лекция 2. Современное поликультурное социальное и образовательное пространство 

1. Культурологический подход в образовании.  

2. Гуманистическое содержание поликультурного образования.  

3. Этнопедагогичесская компетентность в поликультурном образовании  

 

Практическое занятие 2. Современная этническая картина мира. 

1. Различные типы культур: европейская, азиатская, восточная, американская, 

австралийская.  

2. Русская культура как уникальная культура мира. 

 

Раздел 2. 

Лекция 1. Поликультурное образование как фактор формирование толерантных 

отношений 

1. Понятие толерантности 

2. Подходы и концепции к поликультурному образованию и воспитанию.  

3. Структура поликультурной компетентности педагога.  

4. Средства и методы формирования поликультурного образования: тренинг 

общения, специальные психотехнические упражнения, психодрама, или 

социодрама, ролевые игры, тренинг-семинары. 

Лекция 2. Межкультурные и этнические конфликты. 

1. Сущность, предпосылки возникновения и виды этнических конфликтов. 

2. Культурная дистанция и межкультурные конфликты. 

3.  Содержание этнических конфликтов и специфика их развития. 

 



4 

 

Практическое занятие 1. Взаимосвязь культуры и психологии. Кросс-культурная 

психология. 

 

1. Типы культур и субкультур. 

2. Культурный плюрализм. 

3. Нормы и правила поведения в поликультурном обществе 

 

Практическое занятие 2. Толерантность как интегративное качество личности 

1. Признаки толерантной и интолерантной личности.  

2. Функции и виды толерантности.  

3. Диагностика толерантности. 

4. Сущностные характеристики  процесса формирования этнической  толерантности. 

5. Пути формирования этнической толерантности в современной образовательной 

практике.  

Практическое занятие 3. Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности. 

1. Поликультурная образовательная модель. 

2. Структура идентичности и содержания образования. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках курса применяются проблемные лекции на большой поток студентов, 

обучающихся по одному направлению подготовки бакалавров, которые раскрывают не 

отдельные вопросы и темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-

следственные связи во всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. 

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе, проектные 

задания, написание рефератов, эссе, создание мультимедийных презентаций), 

охватывающие основные вопросы данного модуля. Виды самостоятельной работы 

определяет педагог, однако студенты могут и сами предложить собственные идеи. 

Творческие отчеты студентов о выполнении своих самостоятельных заданий в виде 

круглых столов, защиты проектов, конференций, ролевых игр, практикумов по решению 

профессиональных задач.  

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по 

соответствующему модулю и проблемными вопросами. Первая лекция является 

вступительной, на которой объясняется логика изучения модуля, характеризуются 

основные творческие и самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для 

самостоятельного выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят 

дифференцированный характер.  

Семинары включают интерактивные формы обучения: 

 Творческие задания 

 Метод проектов 

 Исследовательский метод 

 Работа в малых группах 

 Работа в парах 

 Презентации 

 
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. 

Студентам заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии. Ежемесячно  

подводятся  итоги  работы  каждого  студента.  Сообщается  также сумма  баллов  по  

итогам  работы  в  семестре,  которая  является  допуском  к зачету.  
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Примерные  критерии  оценки  работы  студентов:  посещение  занятия  –  0,5 балла; 

выступление на семинаре в обсуждении вопросов темы занятия – 3 балла; выступление  с  

докладом  –  5  баллов,  подготовка  реферата  –  10  баллов, подготовка и написание эссе– 

5 баллов, выполнение учебно-исследовательской работы – 10 баллов.   

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  зачета.   Допуском  к  зачету является  

выполнение  в  полном  объеме  предусмотренной  рабочей  программой учебной  работе,  

которая  фиксируется  суммой  баллов,  набранных  по  условиям балльно-рейтинговой 

оценки работы студента. 

6.1. Самостоятельная работа 

1. Выписать из справочной литературы значения понятий: поликультурное и 

мультикультурное образование и соотнести с собственным представлением. 

2. Найти статью в любом СМИ, Интернете или научных периодических изданиях 

(начиная с 2001 до настоящего времени) по проблемам взаимодействия в 

многонациональном школьном коллективе 

3. Традиционные мировые религии: ислам, буддизм, христианство. Православие как 

традиционная религия в России. 

4. Основные проблемы культурной и этнической идентичности в условиях 

поликультурного социума 

5. Выявить признаки толерантной и интолерантной личности. 

6. Составить познавательный инструментарий на измерение этнической 

толерантности. 

7. Выделить «ядерное» свойство своего национального характера. До-полните порт-

рет, используя другие, часто встречающиеся  характеристики, 

8. Попросите одного из своих друзей составить список из десяти черт, присущих 

«типичному представителю» трех этнических общностей 

9. Мигрантская педагогика: программы, методы, трудности. 

10. Подготовьте доклад «Тема этнической толерантности в российских СМИ». 

11. Подготовьте доклад «Роль этнопедагогики в поликультурном образовании». 

12. Выделите и представьте в виде таблицы основные раз-личия между индивидуализ-

мом и коллек-тивизмом как культурными синдромами. 

13. Опишите школьную политику в поликультурной среде в одной из стран Западной 

Европы. 

 

6.2. Вопросы к зачету по курсу «Проблема детства в этнопедагогке»  

 

1. Философский, социологический и культурологический контексты. 

2. Основные понятия поликультурного образования. 

3. Принципы, функции, цели, задачи, содержание поликультурного 

образования. 

4. Этнопедагогика как часть поликультурного образования. 

5. Взаимосвязь поликультурного образования и интернационального 

воспитания. 

6. Понятие «толерантность», терминология, семантика, категории, функции. 

7. Социальные формы становления толерантности. 

8. Этническая толерантность. 

9. Толерантность в обыденном сознании. 

10. Толерантность и религия. Религиозная нетерпимость в России: прошлое и 

настоящее. 

11. Межнациональное общение как социальная потребность поликультурного 

общества. 

12. Культура межнационального общения: формы, структура, содержание. 

13. Язык как элемент культуры и средство межнационального общения. 
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14. Поликультурный диалог как фактор развития единого гуманитарного 

пространства. 

15. Исторические предпосылки поликультурного образования в США и Канаде. 

16. Западная Европа. Общеевропейская политика. Поликультурная 

направленность образования в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии. 

17. Партнеры России по СНГ. Поликультурные установки школьной политики.  

18. Государственная политика в области образования в поликультурной среде в 

Прибалтике и Восточной Европе. 

19. Нормативно-правовая основа поликультурной образовательной политики 

РФ. 

20. Моноэтнические школы. 

21. Многонациональные школы. 

22. Подготовка поликультурного учителя. Учебные ожидания учителя от 

ученика. Учебный культурный стиль ученика. 

23. Мигрантская педагогика. Обучение иммигрантов. Культурный шок. 

Биэтничность, полиэтничность. Билингвальное обучение. 

24. Основополагающие законодательные акты в области поликультурного 

образования в США и России 

25. Цели, задачи, принципы поликультурного образования в США и России. 

26. Подходы к разработке содержания поликультурного образования в США и 

России. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 

1 Джуринский А.Н. Воспитание в многонациональной школе: Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2007. – 95 с. 

2 Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб. пособие для вузов 

/ А. Н. Джуринский. – М.: Владос, 2010. – 240 с. 

3 Набок И.Л. Педагогика межнационального общения: учеб. пособие для вузов / И.Л. 

Набок. – М.: Академия, 2010. – 303 c. 

4 Толерантность и культура межнационального общения: Учеб.-метод. пособие для 

вузов / Ред.: Журавлева Е.А., Шалин В.В.; М-во регион. развития РФ, гос. унитар. 

предприятие Краснодар. края "Карьера". – Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. – 305 с. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Библер, В. Культура / В. Библер // Опыт словаря нового мышления.   М.: 

Прогресс, 1989. – С. 232-242.  

2. Библер, В. Мышление и творчество. Введение в логику мыслительного 

диалога / В. Библер. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с. 

3. Библер, В. Нравственность. Культура. Современность / В. Библер // 

Этическая мысль: науч. - публицист. чтения. – М., 1990. – С. 16 

4. Воронов, В. Мультикультурализм и деконструкция этнических границ / В. 

Воронов // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. – М., 

2002. – С. 38-39. 

5. Гусейнов, А.А. Как возможен диалог культур? / А.А. Гусейнов // Диалог 

цивилизаций. Повестка дня. – М.: ИФ РАН, 2005. 

6. Делокаров, К.Х. Цивилизационная идентичность России как социально-

философская проблема / К.Х. Делокаров // Конкурентноспособность России в 

условиях глобализации / под общ. ред. В.К. Егорова, С.В. Степашина. – М.: РАГС, 

2006. 

7.  Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1006. – 313 с. 
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8. Макаев, В.В. Некоторые теоретико-методологические аспекты 

поликультурного образования на Северном Кавказе / В.В. Макаев. – Пятигорск: 

РАО и ПГЛУ, 1998. – С. 61-70. 

9. Макаев, В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема 

современной школы / В.В. Макаев, З.А. Малюнова, М.М. Супрунова // Педагогика. 

– 1999. – № 4. – С. 3-10. 

10. Ткач, Л.Т. Подготовка будущего педагога к деятельности в поликультурном 

образовательном учреждении: дис. … канд пед наук/ Л.Т.Ткач. Ростов н/Д., 2002. 

11. Толерантность в межкультурном диалоге/ под ред. Н.М. Лебедевой, А.Н. 

Татарко.М., 2002. 

12. Толерантность и культура межнационального общения: учебно-

методическое пособие (для студентов вузов).- Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. 

13. Толерантность и культурная традиция/под ред. М.Ю. Мартыновой. М., 2002.  

14. Толерантность/общ. ред. М.П. Мчедлова. М.: Республика, 2004. 

15. Хайруллин, Р. З. Состояние и перспективы развития национальных систем 

образования в России [Электронный ресурс] /Р. З. Хайруллин. Режим 

доступа:http://tatar-history.narod.ru/federal.htm. 

16. Центр межнационального образования «Этносфера» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://www.etnosfera.ru. 

17. Цыбанев, Н.П. Повышение квалификации педагогов гимназии для 

реализации поликультурного образования: дис. … канд. пед. наук/ Н.П. Цыбанев. 

Ростов-на-Дону, 2002.  

18. Шалин, В.В. Толерантность: культурная норма и политическая 

необходимость/ В.В.Шалин. Краснодар, 2000.  

8. Пограммное обеспечение и Интернет-ресурсы  
http://peace.unesco.ru/ 

http://www.unesco.ru/toler/toler.html  

http://www.hro.org/ngo/ 

http://www.un.org/ 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/ch2.htm  

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим класс, 

оборудованный мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций, 

презентаций проектов и видеоматериалов. 
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Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 

от ___________ года, протокол № ________.  
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дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) по направлению «Практическая психология в образовании» 
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