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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

компетенции: ОК-5 ПК-3. 

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Компетенции 

 

Результат освоения 

 

 

ОК-5 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

знать: 
- психологических механизмы 

и факторы развития 

этнического сознания и 

самосознания, общих и 

специфических особенностях 

культурогенеза и этногенеза в 

становлении и развитии 

личности;   

уметь: 
- ориентироваться в 

современных этнических 

психолого-педагогических 

проблемах и определять 

совместные пути их решения; 

- вовлекать родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи, 

- коллективно 

ориентироваться в 

современных этнических 

психолого-педагогических 

проблемах и определять 

совместные   пути их решения 

- создавать позитивный 

психологический климат в 

ДОО с учетом позиций 

этнопедагогического подхода; 

владеть: 

- знаниями об особенностях 

педагогической деятельности в 

условиях полиэтнического 

состава обучающихся и 

совместно решать 

поставленные задачи; 

- умениями вовлекать 



представителей старшего 

поколения как носителей идей 

народной культуры в  

совместную воспитательную 

деятельность по вопросам 

истории родного края, 

народных традиции и обрядов, 

основных видов народных 

ремесел; 

- способами толерантного 

восприятия человека; 

- методами воздействиями, 

позволяющими подвергать 

коррекции межэтническую 

напряженность в российском 

обществе и в детских  учебных 

коллективах; 

- способностью к реализации 

этнического и 

компетентностного подходов в 

рамках культурно-

просветительской 

деятельности; 

- методами и приемами 

приобщения родителей к 

воспитательно-

образовательному процессу; 

ПК-3 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- особенности организации 

образовательных процессов 

Российской Федерации с 

учетом многонационального и 

многофункционального 

населения, активизации 

миграционных процессов. 

- базовые культурные 

ценности семейного 

воспитания и специфику 

формирующего влияния 

семьи; 

- основные функции работы 

образовательной организации 

с семьями воспитанников, 

- психологических механизмы 

и факторы развития 

этнического сознания и 

самосознания, общих и 

специфических особенностях 

культурогенеза и этногенеза в 

становлении и развитии 

личности; 

- особенностях обучения и 



воспитания в семьях, 

исповедующих различные 

верования и живущих в 

различных природных 

условиях региона; 

уметь: 

- осуществлять психолого-

педагогический анализ 

нравственных проблем 

воспитания с точки зрения 

этнопедагогических 

закономерностей; 

владеть: 

- знаниями об особенностях 

педагогической деятельности 

в условиях полиэтнического 

состава обучающихся и 

совместно решать 

поставленные задачи; 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б3.ДВ 4.1 «Этнопедагогика» является составной частью Б3.ДВ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ по профилю «Дошкольное образование»  направления 

44.03.01 
Дисциплина дает возможность опираться на  знания, которые студенты получают в 

процессе изучения данной дисциплины, освоение дисциплины обеспечивает 

общекультурную подготовку выпускников к профессиональной деятельности, а также 

является теоретической базой для всех видов педагогической практики. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетные единицы, 216 часа. 

Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

 216 

Аудиторные занятия (всего) 24 

В том числе:  

Лекции 8 

Практ. занятия 16 

Самостоятельная работа 179 

Вид промежуточного контроля 13 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 



 

 

№ 

п

п 

 

Раздел 

дисциплины 

к
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Н
ед
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се
м
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ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

    всего лекци

и 

Прак

т. 

  1  144 18 36 36 54  

1 Предмет и задачи  

этнопедагогики 

История зарождения и 

развития 

этнопедагогики 

Связь этнопедагогики 

с другими науками 

   2 4 2  опрос 

2 Этнологические и 

антропологические 

основы 

этнопедагогики. 

Основные принципы 

этнопедагогики 

современного 

образования 

   2 2 2  беседа 

3

-

4

- 

5 

Этнические 

особенности народов 

мира, России, региона 

   4 8 4  дискуссия 

6

-

7 

Народная педагогика 

как составляющая 

часть этнопедагогики 

       беседа 

8 Средства народной 

педагогики 

 

       доклады 

9 Педагогическая 

культура 

этнопедагогической 

деятельности 

       Анализ фильм 



         Экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.3.  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и задачи  

этнопедагогики 

История зарождения и 

развития 

этнопедагогики 

Связь этнопедагогики 

с другими науками. 

Структура 

этнопедагогики как 

междисциплинарной 

отрасли системы 

гуманитарного знания 

Предметная область этнопедагогики. как междисциплинарной 

отрасли гуманитарного знания на современном этапе. 

История становления этнопедагогики как науки (Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский, П.А. Кропоткин, С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко). Г.Н. Волков основоположник 

этнопедагогики как науки в России. этапы и периоды 

становления этнопедагогики России: первый этап - с древних 

времен примерно до X века; второй этап - с X по XVII век; 

третий этап - с XVIII по 40-е гг. XIX века; четвертый этап - с 

50-х гг. XIX по 70-е гг. XX века: этот этап охватывает три 

периода: (с 50-х гг. XIX века по 80 г.г. XIX века), (конец XIX 

начало XX века), (с 1917 года по 1974 год); пятый этап - (80-е 

гг. XX по начало XXI века) - этот этап охватывает два 

периода: (последняя четверть XX века), (начало XXI века);  

Этнопедагогика междисциплинарная отрасль знаний на стыке 

этнологических и исторических и психолого-педагогических 

наук. Суть диалектического единства феномена 

этнопедагогики. 

2 Этнологические и 

антропологические 

основы 

этнопедагогики. 

Основные принципы 

этнопедагогики 

современного 

образования 

 

Классификация этносов. Особенности современной 

этносферы. Этнос, этничность, нация, этническая культура. 

Национальная культура Понятие об этнопедагогизации 

современного образования Антропология, 

этнография,.этнология, культурогенез Природосообразность; 

общечеловеческое начало во всем многообразии 

педагогических традиций; естественность процесса 

воспитания; перманентность, завершенность, целостность, 

цикличность воспитания; раннее начало воспитания; 

дифференцированность, комплексность; строгость и 

бескомпромиссность педагогических этнических установок; 

диалектичность народного воспитания: консерватизм и 

одновременно динамизм народных воспитательных средств - 

основные принципы этнопедагогики. Условия реализации 

этнопедагогического подхода в современной  

образовательной системе. 

3-

4-5 

Этнические 

особенности народов 

мира, России, региона 

Этнокультурные особенности представителей разных народов 

и наций, психологические характеристики этносов, вопросы 

межэтнических отношений.  

Менталитет и ментальность. Национальный менталитет как 

ккомпоннент психического склада нации. 

Особенности национальных культур. Национальные 

стереотипы, национальный характер и менталитет, 

особенности протекания межэтнических конфликтов. 

6-7 Народная педагогика 

как составляющая 

часть этнопедагогики 

Предметная область народной педагогики. Аксиологический 

аспекты народной педагогики; «народная педагогика», 

«народная культура», «народные традиции воспитания», 

«традиционное народное воспитание», «этническое 



воспитание», «этнопедагогические знания». Источники 

изучения народной педагогики: этнографические и 

антропологические материалы, археологические находки, 

мемуарная литература. Народная педагогика в контексте 

общей культуры народов. Воспитательные традиции в 

народной педагогики. Взаимосвязи этнопедагогики с 

семейной педагогикой, с педагогикой среды. 

8 Средства народной 

педагогики 

 

Этнопедагогические основы народного воспитания. Роль 

игры в народной педагогике. Фольклор (национальная 

музыка, народные танцы, изобразительное искусство, 

народно-прикладное творчество) как средство воспитания.  

9 Педагогическая 

культура 

этнопедагогической 

деятельности 

Этнические аспекты педагогической культуры. 

Поликультурная компетентность современного педагога 

  экзамен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «Этнопедагогика» 

 

Самостоятельная работа – основа образования. Самостоятельная работа студентов 

предполагает проработку отдельных тем дисциплины. А также самостоятельная работа 

включает выполнение домашних заданий. Цель выполнения домашних заданий – 

знакомство с научной, публицистической и справочной литературой по педагогике и 

психологии, развитие аналитических, коммуникативных и творческих способностей 

студентов. 

Освоение дисциплины «Этнопедагогика» предполагает планирование и 

организацию разнообразной и систематической самостоятельной работы студентов. 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

 углубление, расширение и закрепление полученных в рамках данной 

дисциплины теоретических знаний;  

 формирование навыков самостоятельного изучения научной литературы по 

теории, методологии и методике психологии и педагогики;  

 овладение навыками самостоятельного использования методов психолого-

педагогических исследований в реальных ситуациях  и анализа их 

результатов.  

 Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее 

изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической и педагогической 

литературы; 

 выполнение домашних работ;  

 подготовка к выступлениям с сообщениями;  

 проведение исследований по изучаемым проблемам; 

 выполнение самостоятельных работ. 

 

1. Багновская Н.М. Культурология. М., "Дашков и К". 2011. – 420 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3931 

2. Омельченко С.Р. Антропология языка. М., "Флинта". 2010. – 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1423 

3. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. М., "Флинта". 2010. – 328 с. 



http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1394 

4. Хасанова, Г.Б. Антропология : учеб. пособие / Г.Б. Хасанова. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 231 с. 

5. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии. М., «Флинта» 2009. – 184 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1485 

6. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология [Текст] /Под 

ред А. А. Белика.— М.: «Смысл», 2001. – 555 с. 

7. Сергеева А.В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. М., "Флинта". 

2010. – 320 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2610 

3. Современная этнопсихология. Хрестоматия [Текст] / Под общ. Ред. А. Е. Тараса.– Мн.: 

Харвест, 2003. – 368 с 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень оценочных средств формирования компетенций 

Коды 

компетенци

й по ФГОС 

Компетенции 

 

Темы 

 

 

ОК-5 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Предмет и задачи  

этнопедагогики 

История зарождения и 

развития этнопедагогики 

Связь этнопедагогики с 

другими науками. 

Структура этнопедагогики как 

междисциплинарной отрасли 

системы гуманитарного знания 

      ПК-3 

способностью решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Этнические особенности 

народов мира, России, региона 

Народная педагогика как 

составляющая часть 

этнопедагогики 

   

 

№ Наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде ТЕМЫ: 

1 Тезаурус Составление словаря, собрания 

сведений, охватывающие 

понятия, определения и 

термины специальной области 

знаний или сферы деятельности; 

совокупность 

смысловыражающих единиц 

языка с описанием 

семантических отношений 

«этнпедагогика»,  

«нация»,  

«этнос»,  

«народная педагогика», 

«межэтническая коммуникация», 

«этнография», «социализация» 

 



между ними 

2 Беседа Возможность устного или 

письменного обмена 

высказываниями 

1. национальный менталитет 

2.социализация 

3. народно-прикладное творчество 

4  Дискуссия 

 

Обсуждение спорного вопроса, 

проблемы, аргументируя свою 

позицию. 

1. Фольклор как средство 

воспитания 

2. Религия как средство 

воспитания 

3. Роль игры в народной 

педагогике 

4. Основы народной 

педагогики 

5. Национальный характер, 

национальные чувства и 

настроение, национальные 

интересы и ориентации, 

национальные традиции 

5 Мозговой 

штурм 

Оперативный метод решения 

проблемы на основе 

стимулирования творческой 

активности, при котором 

участникам обсуждения 

предлагают высказывать как 

можно большее количество 

вариантов решения, в том числе 

самых фантастичных. Из общего 

числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть 

использованы на практике 

1.Правила межэтнической 

толерантности 

2.  Этническая культура 

3. Общее и особое в традициях 

народной педагогики 

4. «Нация, народность, 

национальность, национализм» 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Задания для самостоятельной работы по конкретным разделам 

Задание 1 «Теоретические основы этнической педагогики» 

1. Составление глоссария по этнопедагогике. 

Задание 2. «Средства народной педагогики» 

1.Составление антологии пословиц и поговорок русского языка (выбор темы 

определяет студент): труд, дружба, гостеприимство, семья. 

Задание 3 «Факторы народного воспитания» 

1. Охарактеризуйте педагогические возможности народно-прикладного искусства 

как фактора эстетического воспитания. 

Задание 4 «Народное воспитание в наследии классиков педагогики» 

1. Охарактеризуйте принцип народности К.Д.Ушинского 

Задание 5 «Педагогические возможности народной педагогики этносов (выбор этноса по 

желанию)» 

1. Разработайте проект программы воспитания детей средствами народной 

педагогики. 

Задание 6 «Формирование этнопедагогической культуры будущего учителя» 



1.Разработайте собственную модель формирования этнопедагогической культуры 

учителя в условиях педагогической практики. 

6.2.2. Примерная тематика для самостоятельной работы по дисциплине 

«Этнопедагогика» 

1. Сравнительный анализ организации обучения у различных народов мира (по выбору 

обучающегося). 

2. Сравнительный анализ специфики организации воспитания у различных народов (по 

выбору обучающегося). 

3. Педагогические возможности русских национальных обычаев в воспитании молодѐжи в 

современных условиях. 

4. Влияние национальной культуры на воспитание представителей этнической общности 

(по выбору обучающегося). 

5. Особенности психики людей различных народов и культур (по выбору обучающегося). 

6. Интеллектуально-познавательные и национально-психологические особенности 

учащихся – представителей конкретного этноса (по выбору обучающегося). 

7. Эмоционально-волевые национально-психологические особенности учащихся – 

представителей конкретного этноса (по выбору обучающегося). 

8. Коммуникативно-поведенческие национально-психологические особенности учащихся 

- представителей конкретного этноса (по выбору обучающегося). 

9. Проявление особенностей национального характера этноса (по выбору обучающегося). 

10. Проблема национальных особенностей мировосприятия народа (по выбору 

обучающегося). 

11. Национальные особенности взаимоотношений у различных народов (по выбору 

обучающегося). 

12. Национальная специфика восприятия воспитательных воздействий представителями 

конкретных национальных общностей (по выбору обучающегося). 

13. Особенности адаптации учащихся различных национальностей к воспитательным 

мероприятиям (по выбору обучающегося). 

14. Своеобразие проявления конфликтных отношений у учащихся различных 

национальностей в ходе воспитательного воздействия (по выбору обучающегося). 

15. Эмоционально-экспрессивные проявления национальной психологии у представителей 

конкретных этнических общностей в процессе восприятия 

воспитательных воздействий (по выбору обучающегося). 

16. Роль национального самопознания в формировании личности. 

17. Влияние этнической (национальной) культуры на деятельность государственных, 

социальных и общественных институтов. 

18. Роль труда в воспитании подрастающего поколения у различных народов (по выбору 

обучающегося). 

19. Природа как фактор воспитания подрастающего поколения у различных народов (по 

выбору обучающегося). 

20. Воспитательные традиции в языческих обществах. 

21. Воспитательные традиции христианских народов. 

22. Особенности воспитания детей у мусульман. 

23. Особенности воспитания детей у буддистов. 

24. Концепция компонентного подхода в образовании. 

25. Концепция диалога культур в образовании. 

26. Развитие межнациональных отношений - основа формирования самосознания 

личности. 

27. Причины возникновения межэтнических конфликтов среди учащихся. 

28. Способы разрешения межэтнических конфликтов среди учащихся. 

 

6.2.3. Вопросы и задания для обсуждения 



1. блок 

1. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания 

старших товарищей. 

И т.д. 

2 блок. Прокомментировать заповеди: 

 Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека. 

 Знай, что твое неразумное, холодное слово может обидеть, уязвить, огорчить, 

вызвать смятение, потрясти, ошеломить. 

 Нельзя смешивать человеческие слабости и зло. Против зла надо бороться. Зло 

нетерпимо. Примириться со злом значит и самому стать злым, безнравственным. 

 И т.д. 

3. блок.  Подобрать несколько народных изречений, соответствующих 

следующему определению. 

1. К.Д.Ушинский был талантливым детским писателем. Его сказки и рассказы 

интересны и дошкольникам, и младшим школьникам, и взрослым. В чем их 

привлекательность? Постарайтесь поразмышлять над рассказом «Четыре желания». 

2. В сочинениях А.С.Макаренко много фактов и примеров из народной педагогики. 

Вспомните что-либо из них. Можно ли «Книгу для родителей» принять за пособие 

по «Этнопедагогике семьи»? 

И т.д. 

4.блок. Подобрать 3-5 пословиц на одну и ту же конкретную тему, рассуждения на 

эту тему. 

1. «Что хуже всего? Лень... Плохо - не слышать, хуже - не видеть. Плохо без ног, но 

гораздо хуже без труда. Зачем ленивому глаза и уши, руки и ноги? Зачем 

бездельнику ум?» Прокомментируйте раздумья сельской старушки. 

И т.д. 

5. блок. Добродетели и их противоположности. Комментарии: 

 первое - ум, его омрачают раздражения, озлобления; 

 второе - дружба, ее губит зависть; 

 третье - совесть, ее уничтожает жадность; 

 И т.д. 

Перечень совершенств под названием «девять доблестей мужчины» - достижение 

педагогической культуры бурятов. «Девять доблестей» включают в себя следующие 

заповеди: 

 превыше всего - согласие; 

 на море - пловец; 

 на войне - богатырь; 

И т.д. 



6 блок. Анализ фрагментов литературных произведений 

1. Охарактеризуйте совершенных героев сказок разных народов. 

2. Назовите имена выдающихся исторических личностей, в своих личностных 

характеристиках соответствующих народному идеалу. 

3. «Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но, 

напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств - любви, 

поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо 

уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и 

тогда только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он, человек, полюбит кого-

нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще 

для них подделали теорию гениев, потому что они - власть» (Л.Н.Толстой). 

И т.д. 

7 блок. Назвать русские пословицы, которые учитель, воспитатель может 

использовать в воспитательном процессе. 

 

6.2.4. Тестовые задания 

Тест 1.  

1. Педагогика – это... 

A) наука о воспитании 

B) искусство воспитания 

C) теория обучения 

D) часть педагогической науки 

E) опыт воспитания 

 

2. Народная педагогика – это… 

A) наука о воспитательном опыте народа 

B) теория воспитания и обучения 

C)  часть педагогической науки 

D) опыт народа в воспитании человека  

E) семейное воспитание 

 

3. Этнопедагогика – это… 

A) наука об этносах 

B) теория обучения 

C) совокупность народных воззрений на воспитание  

И т.д. 

 

Тест 2  

1. Этнопедагогическое образование – это… 

A) формирование национального самосознания  

B) система знаний о культуре, истории, языке, религии, обычаях, традициях народа 

C)процесс и результат овладения студентами знаний о научных основах этнопедагогики, 

приобретение умений, навыков творческого использования богатейшего воспитательного 

опыта народа в современных условиях 

D) формирование целостной личности педагога-профессионала 

E) образование полученное в народе 

 

2. Этническая группа – это… 

A) экзогамия 



B) этническая дифференциация 

C) этничность 

D) эндогамия 

E)часть этноса, отделившаяся от него в результате миграции, но сохраняющая прежнее 

самосознание и частично культуру. 

 

3. Традиции – это… 

A) опыт народа 

B) народный образец 

C) ценное наследие 

D) система сложных общественных отношений нацеленных на формирование духовно-

нравственных качеств личности 

E) человеческая основа 

И т.д. 

6.3 Вопросы промежуточной  аттестации  

6.3.1.Примерные вопросы для зачета: 

1. Что является предметом этнопедагогики? 

2. Какие проблемы решаются этнопедагогикой? 

3. Что является предметом этнопсихологии? 

4. Какие проблемы решаются этнопсихологией? 

5. Какие исследовательские методы в этнопедагогике и этнопсихологии Вы знаете? 

6. Охарактеризуйте историческое развитие этнопсихологических и этнопедагогических 

взглядов. 

7. Как проходило развитие отечественной этнопсихологии? 

8. Как проходило становление этнопедагогики как науки? 

9. Что является этнокультурной основой этнопедагогики и этнопсихологии? 

10. Что понимается под «этнической идентичностью»? 

11. Охарактеризуйте национальное сознание и самосознание. 

12. Что понимается под «национальным характером, менталитетом»? 

13. Раскройте особенности социализации и воспитания мальчиков и девочек в 

традиционной культуре. 

17. В чѐм проявляется социокультурный характер родительства? 

18. Каково влияние семьи на личность ребѐнка в современных условиях? 

19. Раскройте понятие личности в этнопедагогике и этнопсихологии. 

20. Охарактеризуйте этнические особенности общения. 

21. В чѐм заключаются этнические особенности регуляции поведения? 

22. Раскройте особенности социализации и воспитания детей в современном 

обществе. 

23. Что является духовным началом народных воспитательных традиций? 

24. Перечислите и раскройте основные факторы и средства воспитания в народной 

педагогике. 

25. В чѐм заключаются воспитательные возможности различных религий? 

26. Раскройте этнопедагогические аспекты образования. 

27. Каково влияние этнопедагогической составляющей на эффективность воспитательной 

работы? 

 

6.3.2.Экзаменационные вопросы 

 

1. Характеристика понятия «этнопедагогика». Предмет и  

2. задачи этнопедагогики. 

3. Формирование современного русского этноса  



4. Становление отечественной этнопедагогической школы. Проблемы этнопедагогики 

на современном этапе. 

5. Общее и особенное в народной педагогике. 

6. Этнопедагогика в системе наук. 

7. Этнопедагогические основы народной дипломатии. 

8. Характеристика понятий: национальный характер, национальные чувства и 

настроение, национальные интересы и ориентации, национальные традиции. 

9. Этнопедагогика в системе наук. 

10. Принципы этнопедагогики. 

11. Воспитательные традиции христианских народов. 

12. Характеристика понятий: этнос, народность, нация, национальность. Проблема 

самосохранения этноса в современных условиях. 

13. Воспитательные традиции мусульманских народов. 

14. Характеристика понятия народная педагогика, её воспитательные возможности в 

воспитании детей. 

15. Религия Буддизма как одна из форм воспитания детей. 

16. Характеристика понятий национальная культура, её составляющие. 

17. Религия иеудаизма как одна из форм этнопедагогической культуры. 

18. Сущность понятий «»этническое самосознание», «этнокультурное 

самосохранение». 

19. Воспитательные традиции народов Севера и Дальнего Востока. 

20. Характеристика понятий «менталитет», «ментальность», «национальный 

менталитет». 

21. Социально-культурный фактор формирования личности детей-мигрантов. 

22. Характеристика религий – ислам, буддизм. Их Значение для этнопедагогической 

науки. 

23. Понятие «диаспора», значение понятия для этнопедагогического воспитания. 

24. Характеристика иеудаизма, христианской религии. Их значение для 

этнопедагогической науки. 

25. Этнические и мифологические основы народной педагогики. 

26. Характеристика понятий «этнология», «антропология», «этнография». Значение 

этих терминов для этнопедагогической науки. 

27. Фольклор (национальная музыка, народные танцы, изобразительное искусство, 

народно-прикладное творчество) как средство воспитания. 

28. Толерантность как условие межэтнического общения.  

29. Роль игры в народной педагогике. 

30. Фольклор (национальная музыка, народные танцы, изобразительное искусство, 

народно-прикладное творчество) как средство воспитания. 

31. Этнопедагогическкая роль ритуала  в традициях различных культур.  

32. Этнопедагогические особенности семейного воспитания у малых народов. 

33. Народные сказки и пословицы как средство воспитания. 

34. Этнические традиции и культура малых народов Кузбасса. 

35. Характеристика понятий «социализация». Соотношение понятий «социализация» и 

«этнос». 

36. Этнические особенности семейных традиций в семейном воспитании детей разных 

народов. 

 

6.4. Наименование оценочного средства 

6.4.1.Оценка эффективности проведения дискуссии  

 

№ Показатели оценки 

1. Эффективность создания мотивационного поля 



2. Актуальность темы 

3. Целеполагание (цель выработана совместно с участниками дискуссии или 

поставлена ведущим) 

4. Проблематизация (четко обозначена проблема, противоречие, обозначенное в 

теме обсуждения) 

5. Четко сформулированы  правила и регламент для участников дискуссии, беседы 

6.  Высокая коммуникативная активность участников дискуссии, беседы 

(обучающиеся активно аргументируют свою позицию, отстаивают свою точку 

зрения) 

7. Внимательность друг к другу, уточняющие вопросы, проявление интереса к 

противоположной точке зрения 

8. Используются приемы обострения дискуссии (создание проблемных ситуаций, 

уточняющие вопросы и т.д.) 

9. Конструктивный стиль общения между ведущим и участниками дискуссии 

10. Установлены доверительные отношения с обучающимися (обучающиеся открыто 

высказывают свое мнение по предмету обсуждения) 

11. Ведущий управляет обсуждением (нет отстранения от темы обсуждения, 

обучающиеся выполняют инструкции ведущего) 

12. Четко распределены роли участников дискуссии 

13. Участники дискуссии обеспечены необходимыми материалами 

14.  Ориентация на выработку совместного решения 

15. Формулирование ведущим общих выводов по завершению дискуссии, 

обозначение «точек» соприкосновения и противостояния 

16. Ориентация на результат (конкретный продукт) по завершению дискуссии 

17. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной 

деятельности 

18.  Самоопределение каждого участника по обсуждаемому вопросу 

19. Субъект-субъектный тип взаимодействия 

20. В обсуждении участвовали все обучающиеся 

21. Достигнуты  поставленные  цели 

 

6.4.2. Оценка эффективности проведения беседы 

1. Целесообразность вопросов беседы и время её проведения. 

2. Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с 

установлением контакта с собеседником, созданием атмосферы взаимопонимания, 

пробуждением интереса к разговору. От первых фраз каждого участника встречи зависит 

их дальнейшее отношение к предмету разговора и своему собеседнику как личности. 

Методы, использование которых эффективно в начале беседы: 1) метод снятия 

напряженности: использование теплых слов, личного обращения, комплиментов, шутки 

для установления более тесного контакта с собеседником; 2) метод «зацепки»: 

использование какого-либо события, сравнения, личного впечатления, анекдота или 

необычного вопроса, позволяющих образно представить суть проблемы, обсуждению 

которой должна быть посвящена беседа; 3) метод стимулирования игры воображения: 

постановка в начале беседы множества вопросов по ряду проблем, которые должны 

рассматриваться в ходе беседы; 4) метод «прямого подхода»: непосредственный переход к 

делу без какого-либо обсуждения - краткое сообщение о причинах, по которым назначена 

беседа, и быстрый переход к конкретному вопросу. 

3. Основная часть. Эта часть беседы нацелена на сбор и оценку информации по 

обсуждаемой проблеме; выявление мотивов и целей собеседника; передачу 

запланированной информации. Успешному проведению этой фазы способствует владение 



техникой постановки вопросов, методами активного слушания и восприятия сведений и 

фактов. 

4. Заключительная часть беседы. Эта часть служит своеобразной общей её оценкой. 

Успешно завершить беседу - значит достигнуть заранее намеченных целей. Задачами 

этого этапа являются: достижение основной или запасной цели; обеспечение 

благоприятной атмосферы в конце беседы; стимулирование собеседника к выполнению 

намеченной деятельности; поддержание в случае необходимости в дальнейшем контакта с 

собеседником. 

 

 

6.4.3. Критерии оценки тезауруса  

Выявление смысла не только с помощью определения, но и посредством 

соотнесения слова с другими понятиями и их группами, благодаря чему может 

использоваться для наполнения баз знаний. 

Тезаурус должен быть подписан (Ф.И.О. студента, группа, дисциплина, по какой 

выполнен),необходимо указать дату выполнения. Тезаурус может быть составлен как по 

отдельной теме, так и по дисциплине в целом. Проверяются тезаурусы объемом не менее 

20 слов. 

Максимальный балл - 8. 

При составлении тезауруса необходимо учитывать: 

1) соответствие понятий дисциплине или теме (если не соответствуют - б. за 

работу, соответствуют - 2б), 2) понятия должны быть расположены в алфавитном порядке 

(1б), 3) нужно указать источник, откуда вы взяли определение понятия; 

желательно найти разные определения одного понятия (2б), 4)отсутствие 

фактических, орфографических, пунктуационных, синтаксических, стилистических 

ошибок (2б), 5) срок выполнения соблюдение технологической карты дисциплины)(1б). 

Пример словарных статей тезауруса : 

Алгоритм – 1) программа, определяющая способ поведения, действий; 

2) система правил, предписаний для эффективного решения определённых 

задач; 3) совокупность действий, выполняемых в установленном порядке. 

 

6.4.4. Критерии оценки мозгового штурма 

Оценка по этапам деятельности: 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого 

этапа проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор 

участников штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей 

участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа 

проведения штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех  всего 

мозгового штурма. Соблюдать правила для этого этапа: 

 Главное — количество идей. Без ограничений. 

 Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку 

высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает 

творческий настрой. 

 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

 Комбинировать и улучшать любые идеи. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить наиболее 

ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в 

отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. 

Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F


этапа напрямую зависит от того, насколько "одинаково" участники понимают 

критерии отбора и оценки идей. 

Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы: 

 участники, предлагающие новые варианты решения задачи; 

 члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. 

Основные этапы обработки экспертных оценок: 

 определение обобщенной оценки; 

 построение обобщенной ранжировки объектов в случае нескольких оцениваемых 

объектов или альтернатив); 

 определение зависимостей между ранжировками; 

 оценка согласованности мнений экспертов. При отсутствии значимой 

согласованности экспертов необходимо выявить причины несогласованности (наличие 

групп) и признать отсутствие согласованного мнения; 

 оценка ошибки исследования; 

 построение модели свойств объекта (объектов) на основе ответов экспертов (для 

аналитической экспертизы); 

 подготовка отчёта (с указанием цели исследования, состав экспертов, полученная 

оценка и анализа результатов). 

 

6.4.5. Оценивание работы с научной литературой. 

Памятка «Работа с научной литературой» (сост. Ю.К. Бабанский). 

При изучении литературных источников должно быть выявлено: 

1. Основная идея автора, его позиция по исследуемой проблеме; 

2. Что особенно удалось автору при ее изучении; 

3. Чем отличается его позиция от традиционной, что нового он внес в изучение 

этой проблемы; 

4. В чем автор полемизирует с другими исследователями; 

5. Какие идеи особенно удачно аргументированы, а какие не имеют должной 

аргументации; 

6. Какие идеи, выводы, рекомендации вызывают возражение и почему; 

7. Какие основные вопросы, проблемы не нашли отражения в работе; 

8. Какие в связи с этим встают задачи перед вами. 

 

6.4.6. Критерии оценки доклада, информационного сообщения  
Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, 

официальное, сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных. Доклады могут быть устными или письменными. Формат 

доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более сложным — в него 

могут включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, рефераты, резюме, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Информационное сообщение — результат процессов преобразования формы и 

содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также 

их оценки, сопоставления и обобщения. 

1) Актуальность темы исследования и постановка проблемы. 

2) Новизна и оригинальность решения поставленных задач. 

3) Теоретическая, практическая значимость результатов. 

4) Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение). 

5) Использование современных демонстрационных средств. 

6) Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя. 

7) Соблюдение регламента выступления. 

8) Полнота ответов на вопросы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.B6.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B5.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

6.5. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Система текущего контроля включает: 

 контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях; 

 контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

 выполнение творческих заданий; 

 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных 

понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести 

диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 

определениях; 

Критерии «не зачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, недостаточное раскрытие 

рассматриваемой проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

Критерии отметки: 

«отлично» - глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений. Отличный ответ характеризуется последовательностью, логикой 

изложения, умением студента подтверждать основные теоретические положения 

практическими примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием собственной 

точки зрения на излагаемую проблему. Студент должен продемонстрировать умение 

анализировать материал, обобщать его, делать точные емкие выводы. Ему необходимо 

хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 

дополнительные вопросы. Речь студента должна быть грамотной и достаточно 

выразительной.  

«хорошо» - содержательный полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно после 

наводящих вопросов преподавателя. Допускаются такие незначительные недочеты в 

ответе студента как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение последовательности 

в изложении, речевые ошибки и др.  

По остальным позициям ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

отличному ответу.  

«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто, но недостаточно 

глубоко. Удовлетворительный ответ требует серьезных дополнений, не всегда 

последователен и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. Студент испытывает 

затруднения в установлении связи теории с практикой, не достаточно доказателен в 

процессе изложения материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на 

дополнительные вопросы, однако, понимает основные положения учебного материала, 

оперирует основными понятиями дисциплины.  

«неудовлетворительно» - студент не может изложить содержание материала, не 

знает основных понятий дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие 

вопросы преподавателя.  

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 



1. Бережнова Л. Н., Набок И. Л., Щеглов В. И. Этнопедагогика: учеб. Пособие для студ. 

высш. уч. заведений / Л.Н. Бережнова. И.Л. Набок. В.И. Щеглов. – 3 изд. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.-240 с. 

2. Хухлаева, Ольга Владимировна.  Этнопедагогика. Учебник и практикум [Текст] : 

учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. - Москва : Юрайт, 2014. - 333 с. 

3.Кукушкин В. С. Этнопедагогика: учеб. Пособие / В.С. Кукушкин. – 2 –изд. М.:МПСУ; 

Воронеж: МОДЭК, 2013. – 432 с. 

4. Хухлаева О.В., Кривцова А.С. ЭТНОПЕДАГОГИКА. Учебник для бакалавров, 2016 г.  http://www.biblio-

online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-8367-0C4D5B8FA43B 
 

б)дополнительная литература  

1. Багновская, Н.М. Культурология. М., "Дашков и К". 2011. – 420 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3931  

2. Вальцев, С. В. Психологические особенности русского менталитета. Магистерская 

диссертация., МПГУ. -- М., 2003. 

3. Налчаджян, А.А. Этнопсихология. 2-е изд. СПб: Питер, 2004. – 381 с. 

4. Омельченко. С.Р. Антропология языка. М., "Флинта". 2010. – 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1423 

5. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. – 3-е изд. – 

М.: Аспект Пресс, 2004, -368 с.  

6. Хасанова, Г.Б. Антропология : учеб. пособие / Г.Б. Хасанова. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 231 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Этнопедагогика»  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://ethnopsyhology.narod.ru/index.htm - Сайт "Этнопедагогика"  

2. http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-ethnology/index.htm  

Историческая этнология (учебник для вузов)  

3. http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/index.htm  

Исследования социализации (теории)  

4. http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=99  

- Этнопедагогика как социокультурный феномен (статья)  

5.http://www.iea.ras.ru/cgi-bin/depat/reports.cgi?id=1309011537  

- Институт этнологии и антропологии РАН  

6. http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm  

- Этнографичекская электронная энциклопедия  

7. http://dob.1september.ru/2002/20/1.htm  

- Специальный выпуск "Этнопедагогика" в приложении к газете "Первое сентября" 

"Дошкольное образование"  

8.http://www.inter- 

pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=18&menu_id=131&section_id=1747&alt_menu=-1  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Этнопедагогика» 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

http://www.biblio-online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-8367-0C4D5B8FA43B
http://www.biblio-online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-8367-0C4D5B8FA43B
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1423


словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуальные 

задания 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Доклад 

 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

 

  

  

  

  

одготовка к 

зачету. экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины «Этнопедагогика» 

1. Этнопедагогика. Предмет, задачи этнопедагогики как учебной 

дисциплины. 

2. Этнопедагогика в системе наук. 

3. Основные принципы этнопедагогики. 

4. Этнические особенности народов мира. 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Этнопедагогика» 

 

 Компьютеры, проектор, экран 

 

12. Перечень образовательных технологий 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как 

учебного исследования, технология коллективной мыслительной деятельности, 

технология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

проблемное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (диагностика); 

 интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

Групповая совместная работа студентов - комплекс педагогических методов 

обучения, предполагающих освоение обучающимися ряда алгоритмов, приемов, 

технологий совместного принятия решений, выработки общей стратегии действий и 

поиска решения возникающих проблем, которые успешно используются в дальнейшем в 

ходе дискуссий, диспутов, выполнения групповых заданий (проектов) и т.д.. При этом 

иногда может возникнуть ситуация, когда потребуется принять коллективное решение или 

сгенерировать новую идею в весьма жесткие сроки. 

Групповая дискуссия - метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии 

является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой 

дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 

высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем 

проблеме, тем самым способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. 

Игра деловая - метод имитации (подражания, изображения) принятия решения 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуация 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей или человеком и ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. В деловой игре каждый 

участник выполняет определенные действия, аналогичные поведению людей в жизни, с 

учетом принятых правил игры. В современном применении метод деловой игры означает 

метод экспериментального обучения соревновательного характера, создающий 

необходимую мотивацию для изучения важнейших разделов курса. 

Проблемное изложение - педагогический метод, при котором лекция становится 

похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются 

первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается 

по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). 

Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения перед 

началом изучения определенной темы курса перед студентами ставится проблемный 

вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель 

снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента 

знаниями. 

Эффективность метода состоит в том, что отдельные проблемы могут подниматься 

самими студентами, тем самым преподаватель добивается от аудитории 

"самостоятельного решения" поставленной проблемы. В ходе проблемной лекции можно 

слушать, сравнивать, выделять главное, обобщать, делать выводы и, кроме того, 

критически относиться к полученной информации (строить собственную гипотезу), 

доказывать (подбирать, выстраивать аргументы), творчески мыслить, разрабатывать 

новые идеи, использовать их. 



Мозговой штурм – метод активизации мыслительных процессов путем 

совместного поиска решения трудной проблемы. В ходе мозгового штурма участники 

высказывают свои идеи решения поставленной задачи. Все идеи записываются ведущим. 

Затем, когда все идеи высказаны, производиться их анализ, развитие и отбор лучших. В 

итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи. 

 

Составитель:  

кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Шмырева 

 


