
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Социально-психологический факультет
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Обучение и воспитание в различных этнических группах
(Наименование дисциплины (модуля))

030300.68 Психология
(шифр, название направления)

«Педагогическая психология»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
очная

(очная, очно-заочная и др.)

Кемерово
2013



1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Обучение и воспитание в различных этниче-

ских группах» являются вооружение магистров знанием особенностей обуче-

ния и воспитания в различных этнических группах, в том числе, ознакомление

магистров с:

- представлениями об особенностях обучения и воспитания в различных эт-

нических группах,

- представлениями об особенностях этнопсихологических факторов,

влияющих на процессы обучения и воспитания,

- разработки различных программ определения потребностей в психологи-

ческой подготовке,

- основаниями разработки и применения наиболее эффективных форм и

технологий обучения в системе высшего и дополнительного образования

тех или иных этнических групп,

- ограничениями применения форм и технологий обучения для тех или

иных этнических групп.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Обучение и воспитание в различных этнических группах»

относится к числу дисциплин по выбору, профессионального цикла ООП ма-

гистров психологии.

Программа курса «Обучение и воспитание в различных этнических груп-

пах» для студентов направления «Психология» Социально-психологического

факультета Кемеровского Государственного университета построена в соот-

ветствии с основной образовательной программой, с учетом требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению

030300 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Обучение и воспитание в различных этнических груп-

пах» является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в

результате овладения дисциплинами «Социальная психология» , «Этнопсихо-

логия», а также общественными науками, культурологией –в рамках бакалав-

риата.



Освоение данной дисциплины является непременным условием любой

практической деятельности.

Условиями успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания основных понятий и современных научных

концепций в рамках этнической психологии, психологической антрополо-

гии и этнопедагогики; средств, этнопсихологических особенностей и факто-

ров народной педагогики;

- навыки использования средств народной педагогики в учебно-

воспитательном процессе

- сформированные навыки анализа ситуаций межэтнического взаимодейст-

вия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Обучение и воспитание в различных этнических группах»

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие общие и профессиональные компетенции: ПК-10, ПК-18.

ПК-10 выявлению
специфики
психического
функциони-
рования чело-
века в норме
и патологии с
учетом осо-
бенностей
возрастных
этапов, кри-
зисов разви-
тия, факторов
риска, при-
надлежности
к гендерной,
этнической,
профессио-
нальной и
другим соци-
альным груп-

Знать специфику психическо-
го функционирования челове-
ка с учетом возрастных эта-
пов, кризисов развития и при-
надлежности к разным груп-
пам.
Уметь выявлять специфику
психического функциониро-
вания человека с учетом осо-
бенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов
риска.
Владеть навыками прогнози-
ровать изменений уровня раз-
вития и функционирования
познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, самосоз-
нания, психомоторики, спо-
собностей, характера, темпе-
рамента,  личностных черт на
разных возрастных этапах.

В результате освоения дисцип-
лины студент должен:
Знать:
современные проблемы и тен-
денции развития обучения и
воспитания в различных этни-
ческих группах; основные тех-
нологии психологического воз-
действия на представителей
разных этнических групп.
Уметь:
выявлять специфику психиче-
ского функционирования чело-
века с учетом этнических и
культурных особенностей.
Владеть:
приемами комплексного про-
фессионального воздействия в
образовательном процессе на
представителей различных эт-
нических групп.



пам В части особенностей при-
надлежности человека к
разным этническим группам

ПК-18 созданию эф-
фективных
программ, на-
правленных
на предупре-
ждение от-
клонений в
социальном и
личностном
статусе и раз-
витии, а так-
же профес-
сиональных
рисков в раз-
личных видах
деятельности

Знать технологии предупреждения
отклонений в социальном и лично-
стном статусе и развитии, а также
профессиональных рисков в различ-
ных видах деятельности.
Уметь формировать и реализовы-
вать программы и технологии,
направленные на предупреждение
возможных расстройств психики.
Владеть технологиями психопрофи-
лактики нарушений в психическом,
личностном и социальном развитии.
Для людей, принадлежащих к раз-
ным этническим группам.

4. Структура и содержание дисциплины «Обучение и воспитание в раз-

личных этнических группах»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 27

В том числе:
Лекции 9

Практические 18

Самостоятельная работа 45

В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение социально-
психологического исследования)

Творческая работа (составление отчета о
проведенном исследовании)

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)
Самостоятельная работа с книгой



Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачет)



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудо-

емкость (в часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости
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1 Раздел 1. Теорети-
ческое обоснование
изучения этниче-
ских особенностей

4 3 9 15 Опрос, доклады,
аналитический
отчет

2 Раздел 2. Формы
проявления этниче-
ского многообразия

4 6 9 30 Опрос, доклады,
аналитический
отчет Задание к
творческой рабо-
те

Всего по курсу 9 18 45 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1 Раздел 1. Теорети-
ческое обоснова-
ние изучения эт-
нических особен-
ностей

Введение. Предметная область, зада-
чи, цели этнопсихологии, педагогической
антропологии, кросс-культурной психо-
логии и этнической педагогики. История
этнопедагогики. Роль этничности в со-
временном мире и в учебном процессе.
Цели и задачи курса.

Этнические аспекты социализации.
Подходы к изучению процесса социали-
зации в рамках этнопсихологии. «Социа-
лизация», «инкультурация» и «культурная
трансмиссия», как основные способы
включения человека в культуру и переда-

ПК-10, ПК-18



чи особенностей этноса.  Этническая спе-
цифика агентов и институтов социализа-
ции. Этноспецифические факторы воспи-
тания в различном возрасте. Понятие,
этапы и психологическое значение обря-
дов возрастных инициаций в традицион-
ных культурах.. Национальная менталь-
носить.

Культурное многообразие совре-
менного мира. Понятие «культура». Фак-
торы формирования. Культура, как соци-
ально-психологический феномен. Срав-
нительные этнопсихологические исследо-
вания культур. Детская субкультура: со-
держание, функции, значение в культуре.
Взаимосвязь культуры социальной общ-
ности и особенностей познавательных
процессов. Культура и нравственное раз-
витие. Социальная справедливость с точ-
ки зрения культуры. Культура и эмоции.
Влияние культуры на понятие психиче-
ской «нормы» и «патологии» в социуме.
Гендер и культура. Взаимосвязь культур-
ных особенностей и доминирующих стра-
тегий поведения в стрессовых ситуациях.

Этническая идентичность. Иден-
тичность личностная и социальная. Место
этнической идентичности в структуре
идентичности личности. Кризисы иден-
тичности. Биэтническая и мультиэтниче-
ская идентичность. Феномен билингвиз-
ма. Доминирующая культура и этниче-
ские меньшинства. Культурная группа и
её функции. Негативная этническая иден-
тичность и способы психологической по-
мощи в такой ситуации. Многокультур-
ное образование. Стратегии обучения в
полиэтническом обществе.

Семейное воспитание. Эволюция се-
мьи и социальная психология детства.
Этнопсихологические особенности орга-
низации семьи, формы перепоручения ма-
теринских функций. Психолого-
педагогические основы семейного воспи-
тания. Семья, как источник становления
этнической идентичности. Дети мигран-
тов. Культурный шок. Различия сельской
и городской культуры и их влияние на
процессы обучения и воспитания. Этноп-
сихологические особенности детско-
взрослого общения в семье и воспита-
тельных учреждениях.  Этнопсихологиче-
ские особенности ухаживания и полоро-
левого поведения.

2 Раздел 2. Формы
проявления этниче-
ского многообразия

Традиционные средства народной
педагогики. Роль игры в становлении
личности ребёнка. Типы детских игр. Эт-
нопсихологические особенности детских
игр. Роль СМИ в появлении детских игр и
становлении этнической идентичности.
Роль родного языка в воспитании. Дет-
ский фольклор. Картина мира в колы-
бельных песнях и сказках разных наро-
дов. Использование элементов устного
народного творчества в процессе воспи-

ПК-10, ПК-18



тания. Трудовое воспитание. Трудовое
общение и традиционное искусство.

Религия, как фактор воспитания.
Краткая характеристика основных кон-
фессий России. Особенности ре-
лигиозного воспитания в различных кон-
фессиях. Взаимодействие религиозной
культуры с другими культурами. Религи-
озная специфика взаимоотношений в сис-
теме «наставник – ученик». Религиозная
толерантность.

Этнопсихологические аспекты
учебно-педагогического сотрудничест-
ва и общения. Понятие и особенности
межкультурной коммуникации. Типич-
ные ошибки и способы оптимизации. Эт-
нические стереотипы. Этноцентризм. Эт-
ническая толерантность и способы её
формирования в учебно-воспитательном
процессе. Национализм. Этнические кон-
фликты и способы их урегулирования.
Учебно-культурный стиль ученика и
культурный стиль учителя. Стратегии
обучения.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспек-
тированием, лекции-визуализации.

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, выполнения исследовательских проектов (изуче-
ние индивидуальных особенностей, личностных характеристик, параметров
группы в целом и т.д.). Материал для семинарских занятий собирается на базе
образовательных учреждений, социальных служб, промышленных предпри-
ятий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе ре-
альных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками и
проведении исследований с их использованием.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, и предоставление ин-
дивидуальных отчетов о проведенном пилотажном исследовании.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета он
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенство-



вания. Это определяет важность для студента, его профессиональной подготов-
ки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины
отводится 45 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоя-
тельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-
ская психология» и др.) и электронными источниками информации. Изучение и
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает
студентам более глубокое освоение вопросов курса.
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефе-
ратов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, на-
правленные на расширение общего кругозора магистров. Рекомендованная ли-
тература включает в себя наиболее значимые работы в данной области психо-
логии.
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
В одиннадцатом семестре в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен
зачет.

6.1. Исследовательские проекты по курсу «Обучение и воспитание в раз-
личных этнических группах»:
Формулируются совместно с магистрантами и их научными руководите-
лями.

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
• четко структурирован, с выделением основных моментов;
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок пред-
ставлен в тексте;
• в полной мере отражает полученные данные;
• адекватно иллюстрирован;
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие отве-
ты. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:
• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недос-
таточной структурированностью;
• интерпретация полученных данных не достаточно полная;
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
• в тексте есть грамматические ошибки;
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете материал:



• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-
ван;
• интерпретация полученных данных не полная;
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
• в тексте много грамматических ошибок;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
• работа не выполнена;
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по содержанию
в сущностной части изучаемого предмета;
• иллюстраций нет;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Вопросы к зачету по курсу «Обучение и воспитание в различных этни-
ческих группах»

1. Сравните предметную область, задачи и цели этнопсихологии педагоги-

ческой антропологии, кросс-культурной психологии и этнической педа-

гогики.

2. Роль этничности в современном мире и в учебном процессе.

3. Подходы к изучению процесса социализации в рамках этнопсихологии.

4. Понятие «социализация», «инкультурация» и «культурная трансмиссия».

5. Основные способы включения человека в культуру и передачи особенно-

стей этноса.

6. Этническая специфика агентов и институтов социализации.

7. Этноспецифические факторы воспитания в различном возрасте.

8. Понятие, этапы и психологическое значение обрядов возрастных инициа-

ций в традиционных культурах.

9. Национальная ментальность.

10.Понятие «культура».

11.Факторы формирования культуры.



12.Культура, как социально-психологический феномен.

13.Сравнительные этнопсихологические исследования культур.

14.Детская субкультура: содержание, функции, значение в культуре.

15.Взаимосвязь культуры социальной общности и особенностей познава-

тельных процессов.

16.Культура и нравственное развитие.

17.Социальная справедливость с точки зрения культуры.

18.Культура и эмоции. Влияние культуры на понятие психической «нормы»

и «патологии» в социуме.

19.Гендер и культура.

20.Взаимосвязь культурных особенностей и доминирующих стратегий по-

ведения в стрессовых ситуациях.

21.Идентичность личностная и социальная.

22.Место этнической идентичности в структуре идентичности личности.

23.Кризисы идентичности.

24.Биэтническая и мультиэтническая идентичность.

25.Феномен билингвизма.

26.Доминирующая культура и этнические меньшинства.

27.Культурная группа и её функции.

28.Негативная этническая идентичность и способы психологической помо-

щи в такой ситуации.

29.Многокультурное образование.

30.Стратегии обучения в полиэтническом обществе.

31.Эволюция семьи и социальная психология детства.

32.Этнопсихологические особенности организации семьи, формы перепору-

чения материнских функций.

33.Психолого-педагогические основы семейного воспитания.

34.Семья, как источник становления этнической идентичности.

35.Дети мигрантов.

36.Культурный шок: понятие, стадии, последствия.



37.Различия сельской и городской культуры и их влияние на процессы обу-

чения и воспитания.

38.Этнопсихологические особенности детско-взрослого общения в семье и

воспитательных учреждениях.

39.Этнопсихологические особенности ухаживания и полоролевого поведе-

ния.

40.Роль игры в становлении личности ребёнка. Типы детских игр.

41.Этнопсихологические особенности детских игр.

42.Роль СМИ в появлении детских игр и становлении этнической идентич-

ности.

43.Роль родного языка в воспитании. Детский фольклор.

44.Картина мира в колыбельных песнях и сказках разных народов.

45.Использование элементов устного народного творчества в процессе вос-

питания.

46.Трудовое воспитание.

47.Трудовое общение и традиционное искусство.

48.Краткая характеристика основных конфессий России.

49.Особенности религиозного воспитания в различных конфессиях.

50.Взаимодействие религиозной культуры с другими культурами.

51.Религиозная специфика взаимоотношений в системе «наставник – уче-

ник».

52.Религиозная толерантность.

53.Понятие и особенности межкультурной коммуникации. Типичные ошиб-

ки и способы оптимизации.

54.Этнические стереотипы. Этноцентризм.

55.Этническая толерантность и способы её формирования в учебно-

воспитательном процессе.

56.Национализм.

57.Этнические конфликты и способы их урегулирования.

58.Учебно-культурный стиль ученика и культурный стиль учителя. Страте-

гии обучения.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Платонов, Юрий Петрович. Психология национального характера. Учеб. по-

собие. Год изд. 2007 (21)

2. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учеб. пособие / Л.

Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 с. - (Стандарт третьего поколения). -

(Учебное пособие).  (2).

3. Стефаненко, Татьяна Гавриловна. Этнопсихология. Практикум. Год изд. 2008

(35)

4. Стефаненко, Татьяна Гавриловна. Этнопсихология. Учебник для вузов. Год

изд. 2004 (10)

5. Федорова, Светлана Николаевна. Этнокультурное развитие детей. Психоло-

го-педагогическое сопровождение : учеб. пособие / С. Н. Федорова. - М. :

ФОРУМ, 2011. - 175 с. (2).

б) дополнительная литература:
1. 1. Агеев, В. С. Психология межгрупповых отношений. [Текст] /

В. С. Агеев. – М.: МГУ, 1983
9. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология. [Текст] / Т. Г. Стефаненко – М.: ИП

РАН, «Академический Проект»; Екатеринбург: «Деловая книга», 2000. – 320 с.
Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: развитие отношений

ребёнка в детской субкультуре. [Текст] / В. В. Абраменкова. — М. – Воронеж,
2000

2. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] / Г. М. Андрее-ва. — М.:
Аспект Пресс, 1998 – 376 с.

3. Брежнева, Л. Н. Этнопедагогика [Текст] / Л. Н. Брежнева. — М.: «Акаде-
мия», 2007 — 240 с.

4. Волков, Г. Н. Этнопедагогика [Текст] / Г. Н. Волков.— М.: «Ака-демия»,
1999 — 168 с.

5. Дмитриев, Г. Д. Многокультурное образование [Текст] / Г. Д. Дмитриев.
— М., 1999

6. Кон, И. С. Ребёнок и общество. [Текст] / И. С. Кон. – М.: «Наука», 1988.
– 270 с.

7. Кураев, Г. А., Пожарская, Е. Н. Этническая психология: Курс лекций:
Учебное пособие. [Текст] / Г. А. Кураев. — Ростов-на-Дону: «ЦВВР», 2000. –
233с.

8. Психология и культура [Текст]  / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер,
2003. – 718 с. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер,
2003. – 718 с.



2. Арутюнян, Ю. В., Дробижева, Л. М., Сусоколов, А. А. Этносоциология.
[Текст] / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А, А. Сусоколов. — М.: «Аспект
Пресс», 1998.

3. Белинская, Е. П., Тихомандрицкая, О. А. Социальная психология лично-
сти: Учебное пособие для вузов. [Текст] / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандриц-
кая. – М.: «Аспект Пресс», 2001. – 301 с.

4. Бромлей, Ю. В. Очерки теории этноса. [Текст] / Ю. В. Бромлей.— М.:
«Наука», 1983.

5. Бронфенбреннер, У. Два мира детства: Дети в США и СССР. [Текст] /У.
Бронфенбреннер / Перев с анг. О. Курихиной и В. Пилиповского. – М.: Про-
гресс, 1976. – 167 с.

6. Грушевицкая, Т. Г., Попков, В. Д., Садохин, А. П. Основы межкультур-
ной коммуникации: Учебник для вузов [Текст]  / Под ред. А. П. Садохина. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.

7. Коул, М. Скрибнер, С. Культура и мышление. [Текст] / М. Коул, С.
Скрибнер.— М.: «Прогресс», 1977

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий [Текст] / В. В. Ко-
четков. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 416 с.

9. Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. [Текст] / Т.
А. Куликова. — М., 2000

10. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропо-
логия [Текст]  /Под ред А. А. Белика.— М.: «Смысл», 2001. – 555 с.

11. Мид, М. Культура и мир детства. [Текст] / М. Мид. — М.: Наука,
1988

12. Оганов, А. А., Хангельдиева, И. Г. Теория культуры: Учеб пособие
для вузов. [Текст] / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС,
2001. – 384 с.

13. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кри-
зис идентичности [Текст]  / Под ред. Г. У. Солдатовой. — М.: «Смысл», 2002. –
479 с.

14. Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследо-
ваний и практической работы [Текст] / Под ред. Г. У. Солдатовой. – М.:
«Смысл», 2001. – 279 с.

15. Современная этнопсихология. Хрестоматия [Текст] / Под общ. Ред.
А. Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2003. – 368 с.

16. Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности.
[Текст] / Г. У. Солдатова. — М.: «Смысл», 1998.

17. Этническая психология. Хрестоматия [Текст] / Под ред. А. И. Его-
ровой. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.

18. Этнические стереотипы поведения [Текст] / Под ред. А. К. Байбу-
рина. — Л.: «Наука», 1985.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
3. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/

http://www.rsl.ru/


4. Сборник электронных курсов по психологии: http:
//www.ido.edu.ru/psychology.

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru
6. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Обучение и воспитание в различных этнических группах» требуются
следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
• учебники по курсу;
• хрестоматии и труды классиков по курсу;
• диагностические и методические материалы;
• диагностические программы;
• диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:
• мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
• маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Авторы к.психол. н., доцент Г.М. Авилов; к.психол. н., доцент О.А. Браун
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