
 
  



 2 

 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к практической работе в поликультурном 

образовательном пространстве и выработки стратегий и направлений психологической 

работы в области межэтнического взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Поликультурное образование» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Поликультурное образование» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История», «Социальная психология», «Мировая художественная культура». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

 – способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия этнопсихологии и этнопедагогики как основу ориентации в 

поликультурном образовательном процессе; 

 – историю проблемы поликультурного образования в России и за рубежом; 

 – особенности социализации личности в полукультурном образовательном 

пространстве; 

 – теоретические подходы и практические методы работы, позволяющие 

диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения в 

поликультурном образовательном пространстве; 

 – особенности обучения и воспитания в семьях, исповедующих различные верования 

и живущих в различных природных условиях; 

 

уметь 

 – проектировать условия развития толерантности школьников к представителям 

других культур и народов, осознания и устранения предубеждений и негативных 

стереотипов; 

 – научно обосновывать собственную профессионально-личностную позицию по 

отношению к сложным процессам, происходящим в современном полиэтническом обществе 

и социально-психологическим вопросам межэтнического взаимодействия; 

 – применять имеющиеся знания для решения прикладных задач в сфере 

профилактики и коррекции этнопсихологических проблем, возникающих в поликультурном 

образовательном пространстве; 

 

владеть  
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 – способами использования психологического инструментария по отношению к 

объектам поликультурных исследований в сфере образования; 

 – системой основных умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве и позволяющих избежать 

этноцентризма в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные проблемы 

поликультурного 

образования 

Историко-культурные предпосылки поликультурного 

образования. Возникновение и развитие теории 

поликультурного образования. Основные идеи 

поликультурного образования. Сущность 

поликультурного образования. Модели 

поликультурного образования. Культура как 

психологическое понятие. 

2 Социализация личности в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

Этнопсихологические проблемы исследования 

личности. Социальная и этническая идентичность. 

Развитие и трансформация этнической идентичности. 

Личность в культурах и этносах. Психология 

межкультурных различий. Этнокультурная 

вариативность социализации. Психологические теории 

как основа организации поликультурного образования. 

Проблема влияния культуры на интеллектуальные и 

социальные способности человека. Адаптация к новой 

культурной среде. Культурный шок, этапы и факторы 

межкультурной адаптации. 

3 Проблемы взаимодействия 

субъектов в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

Универсальные и культурно-специфические аспекты 

общения. Зависимость коммуникации от культурного 

контекста. Экспрессивное поведение и культура. 

Регулятивная функция культуры. Механизмы 

межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях. Этноцентризм как социально-

психологическое явление. Этнические стереотипы и 
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механизмы стереотипизации. Этнические конфликты: 

причины возникновения и способы урегулирования. 

Культура и социальное поведение в поликультурном 

образовании. Психология межкультурных отношений 

в поликультурном образовании. Писхолого-

педагогические условия формирования культуры мира 

в поликультурном образовании. Подготовка к 

межкультурному взаимодействию. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основные проблемы 

поликультурного образования 

4 8 – 10 22 

2 Социализация личности в 

поликультурном 

образовательном пространстве 

4 10 – 10 24 

3 Проблемы взаимодействия 

субъектов в поликультурном 

образовательном пространстве 

6 10 – 10 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология [Электронный ресурс]: Практикум: учебное 

пособие для студентов вузов / Т.Г. Стефаненко; Т. Г. Стефаненко. - Москва : Аспект Пресс, 

2013. - 224с.. 

 2. Хухлаева О.В. Поликультурное образование / О.В. Хухлаева. - М.: Юрайт, 2015. - 

304 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В.В. Кочетков; В.В. Кочетков. - М.: Пер Сэ, 2006. -URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7469. 

 2. Крысько В.Г. Этническая психология: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 031000 - Педагогика и психология / Крысько Владимир 

Гаврилович. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007.2004. 

 3. Кукушин В.С. Этнопедагогика и этнопсихология: Учеб. пособие / Кукушин Вадим 

Сергеевич, Столяренко Людмила Дмитриевна. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Иматон. Тесты и методики для психологов – URL: http://imaton.com. 

 2. Портал психологических изданий Psyjournals – URL: http://psyjournals.ru. 

 3. Электронно-библиотечная система – URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 4. Журнал «Вопросы психологии» – URL: http://www.voppsy.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений: редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц. 

 2. Программное обеспечение для доступа в сеть Интернет, поддерживающее работу с 

сервисами Google-документы и Google-Диск. 

 3. Образовательный портал edu.vspu.ru. Группа «Поликультурное образование». – 

URL: http://edu.vspu.ru/groups/polikulturnoe-obrazovanie/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Поликультурное образование» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключѐнных к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

оснащѐнных программным обеспечением: пакет офисных приложений. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Поликультурное образование» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
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40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Поликультурное образование» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


