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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды компе-
тенций по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ПК-25 способность к рефлексии спосо-
бов и результатов своих профес-
сиональных действий  

владеть: навыками рефлексии, прогно-
зирования возможных последствий дей-
ствий.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Поликультурное образование» относится к числу базо-

вых дисциплин, входящих в модуль 1 «Теоретические и экспериментальные 
основы психолого-педагогической деятельности» профессионального цикла 
подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины 
«Поликультурное образование» являются компетенции, формируемые в хо-
де изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная психология (с практи-
кумом)», «Теории обучения и воспитания», «Профессиональная этика в пси-
холого-педагогической деятельности». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» явля-
ются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дис-
циплин: «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», 
«Практикум по решению профессиональных задач», «Психологическая 
служба в системе образования», научно-исследовательской работы м вы-
пускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе в 5 семестре (ОФО) и на 2 курсе 
(ЗФО). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 



 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего)  
36 10 

Аудиторная работа (всего*): 36 10 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 18 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего*): 36 58 
В том числе- индивидуальная работа обуча-

ющихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 58 
Творческая работа (эссе)   2 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет) 

 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1 Введение 

в курс 
31 1 2 28 Опрос, практиче-

ское задание №2 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2. Раздел 2. 

Культурное мно-
гообразие совре-
менного мира 

 
37 

 
3 

 
4 

 
30 

Доклады, эссе  

зачет 4     
Всего по курсу 72 4 6 58  

 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1 Введение 

в курс 
22 6 6 10 Опрос, практиче-

ское задание №2 
2. Раздел 2. 

Культурное мно-
гообразие совре-
менного мира 

 
50 

 
12 

 
12 

 
26 

Доклады, эссе  

Всего по курсу 72 18 18 36  
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Введение в курс Целью раздела является формирование представления о 
поликультурном образовании, его теоретико-
методологических основах и особенностях. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Понятие и зада-

чи поликультурного обра-
зования  

Поликультурное образование понятие, особенности 
цели применения. Подходы и концепции к поликультур-
ному образованию и воспитанию. Культурологический 
подход в образовании. Гуманистическое содержание по-
ликультурного образования. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема «Поликультурное об-

разование» 
 

Вопросы 
1. Сущности, цели, функции поликультурного образова-
ния 
2. Роль поликультурного образования в становлении 
личности 
3. Аккультурационный подход: концепция много-
этнического образования,  концепция бикультурного об-
разования 
4. Диалоговый подход: концепция «диалога культур», 
деятельностная концепция,  концепция мультиперспек-
тивного образования. 
5. Социально-психологический подход: концепция анти-
расистского воспитания, концепция «культурных разли-
чий», концепция социального обучения. 

2 2. Культурное много-
образие современного 
мира 

В разделе рассматриваются понятия «культура», 
«субкультура», анализируются особенности некоторых 
субкультур современной России 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Культурное, языко-

вое и духовное разнообра-
зие общества. 

Региональные особенности поликультурного социу-
ма. Социокультурная модернизация и традиция Понятие 
субкультуры. Особенности молодежной субкультуры. 
Факторы формирования и развития. Особенности совре-
менной молодежной и детской субкультур. Содержание, 
функции, значение в культуре. Особенности субкультур 
различных молодежных общностей: «готы», «эмо», 
«хиппи» и др. 

 
2.2  Тема. Религия, как фак-

тор воспитания 
Краткая характеристика основных конфессий Рос-

сии. Особенности религиозного воспитания в различных 
конфессиях. Взаимодействие религиозной культуры с 
другими культурами. Религиозная специфика взаимоот-
ношений в системе «наставник – ученик». Религиозная 
толерантность. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Русская культура Вопросы: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

в контексте поликультур-
ного образования и куль-
турная толерантность.  

 
1. Особенности и факторы формирование русской куль-

туры. 
2. Самосознание и ценности русской культуры.  
3. Русский национальный характер в современных 

условиях.  
4. Русские в межкультурных контактах.  
5. Понятие толерантности. Способы развития поликуль-

турной толерантности в психолого-педагогической 
процессе. 

6. Нормы и правила поведения в поликультурном обще-
стве.  Культурная дистанция и межкультурные кон-
фликты. 

7. Роль современных средств коммуникации и традици-
онных агентов социализации в развитии поликуль-
турного общества.  

  
2.2 Тема Международное со-

трудничество в области 
образования.  

Темы докладов: 
1. Основные международные программы и проекты в 

сфере образования .  
2. Зарубежное законодательство в области образования.  
3. Болонское соглашение.  
4. Деятельность международных культурных и образо-

вательных центров в России.  
5. Международные организационные формы образова-

ния. 
  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Поликультурное образо-
вание» для студентов направления 050400.62 «Психолого-педагогическое 
образование». 

Краткий конспект лекций и словарь в виде электронных ресурсов 
находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-
психологического факультета ауд. 8606 

   



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ПК-25 способность к рефлексии 
способов и результатов своих про-
фессиональных действий 

Вопросы к за-
чету 

владеть: навыками рефлексии, про-
гнозирования возможных послед-
ствий действий.   

Практическое 
задание №1 

2.  Раздел 2. Культурное мно-
гообразие современного 
мира 

ПК-25 способность к рефлексии 
способов и результатов своих про-
фессиональных действий 

Вопросы к за-
чету 
 

владеть: навыками рефлексии, про-
гнозирования возможных послед-
ствий действий.   

Практическое  
здание №1 
Вопросы к за-
чету 
Эссе 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Понятие и задачи поликультурного образования. 



2. Аккультурационный подход к поликультурному образованию: концеп-
ция много-этнического образования,  концепция бикультурного обра-
зования 

3. Диалоговый подход: концепция «диалога культур», деятельностная 
концепция,  концепция мультиперспек-тивного образования. 

4. Социально-психологический подход: концепция антирасистского вос-
питания, концепция «культурных различий», концепция социального 
обучения. 

5. Нормативные документы, регламентирующие реализацию поликуль-
турного образования в России. 

6. Понятие «социокультурная ситуация развития личности» 
7. Понятие культуры, различные подходы к определению культуры. 
8. Факторы формирования и  динамика культуры. 
9. Культура и нравственное развитие человека 
10. Различные классификации культур. 
11. Соотношение различных подсистем в системе культур. 
12. Классификация культур М. Мид: постфигуративные, кофигуративны и 

префигуративные культры. 
13. Влияние культуры на психологические особенности личности (эмоци-

онально-волевую сферу, специфику познавательных процессов и т.д.) 
14. Понятие субкультуры. 
15. Факторы формирования и развития. 
16. Особенности современной молодежной и детской субкультур 
17. Особенности субкультур различных молодежных общностей: «готы», 

«эмо», «хиппи» и др. 
18. Краткая характеристика основных конфессий России. 
19. Особенности религиозного воспитания в различных конфессиях. 
20. Религиозная толерантность. 
21. . Город и сельская местность как особая социокультурная среда. 
22. Влияние особенностей социализации в городе и сельской местности на 

процесс обучения. 
23. Национальная ментальность.  
24. Способы организации обучения детей в различных культурных груп-

пах. 
25. Феномен билингвизма и его проявления в образовательном процессе. 
26. Особенности и факторы формирование русской культуры. 
27. Самосознание и ценности русской культуры. 
28. Русский национальный характер в современных условиях. 
29. Русские в межкультурных контактах. 
30. Понятие толерантности. Способы развития поликультурной толерант-

ности в психолого-педагогической процессе. 
 

Б) Критерии оценивания результатов 
В ответах оценивается: 

 соответствие ответа поставленному вопросу; 



 полнота ответа; 
 использование в ответе профессиональных понятий и терминов; 
 наличие примеров из жизни и личного опыта; 
 использование знаний из других учебных дисциплин. 

В) Описание шкалы оценивания 
Ответ оценивается по 2 балльной системе: «зачтено» и «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии управления 
•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-
ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2 Практическое задание №1  
Цель задания: оценить умение вести профессиональную деятельность в по-
ликультурной среде, владение методами и техниками ведения культурно-
просветительской работы.  
А.  Содержание задания. 

1) В школе, где Вы работаете психологом обучаются дети мигрантов из 
стран ближнего зарубежья, к вам обратилась классный руководитель с 
просьбой помочь включить детей в систему социального взаимодействия в 
классе. Ваши действия. 

2) Разработайте систему мероприятий по формированию культурной 
компетентности и толерантности учителей школы, учеников и родителей. (В 
школе обучается много детей мигрантов и необходима система профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предотвращение напряженности и 
конфликтов) 
А. Критерии оценивания. 
В ответах студентов оцениваются: 

 знание специфики ситуаций межкультурного взаимодействия в услови-
ях поликультурной среды; 

 знание методов психопрофилактической и психокоррекционной рабо-
ты, направленных на оптимизацию ситуаций межкультурного взаимо-
действия; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом. 
В. Шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: «зачте-
но» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 
коррекционной  деятельности,  

–не может сформулировать и описать элементы программы мероприя-



тий,  
–не владеет терминологией 
–не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3. Эссе 
Цель: оценить понимание сущности поликультурного образования и осозна-
ния роли  междисциплинарного и межведомственного взаимодействия спе-
циалистов в организации поликультурного образования. 
А.  Содержание задания. 
Напишите эссе на тему: «Сущность поликультурного образования. Его зна-
чение способы реализации в образовательном процессе (школы, ВУЗа, 
ССУЗа (на выбор)) современной России. 

Б. Критерии оценивания. 
В ответе оценивается: 

 понимание сущности поликультурного образования: 
 использование понятий и категорий из учебной дисциплины (описание 

и обоснование подхода к организации образования, концепции и т.д.) 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 

В) шкала оценивания. 

Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность поликультурного образования,  
–не может сформулировать и описать способы, подходы и мероприятия 

по реализации поликультурного образования;  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (реферат) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 



заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета.  
В случае невыполнения реферата, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 
быть заданы вопросы по теме реферата. 

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой от-
метки. Таким образом, зачет включает в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. В ходе зачета студент отвечает на один теоретический 
вопрос и выполняет одно практическое задание. На подготовку теоретиче-
ского вопроса дается 15 мин, на выполнение практического задания дается 20 
минут.  

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине в 
целом необходимо получить «зачтено» как по теоретическому вопросу, так и 
по практическому заданию (кейсу). В случае, если студент не получает «за-
чтено» по теоретической или практической части, пересдача зачета произво-
дится в установленном порядке. При этом пересдается только тот блок, кото-
рый не был сдан первоначально 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие 
/ М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3082-2 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 
ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 
714 с. 

4. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное посо-
бие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

5. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под 
ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
 



1. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие 
/ А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. - М. : Академический проект, 2004. - 560 
с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0416-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223373 

2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник 
для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П.  Садохин / под ред. 
А. П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. 

3. Белинская, Е. П. Социальная психология личности: учеб. пособие для 
вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 
301 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)* 
1. Образовательные программы проекта Tempus в России // Официальный 

сайт программы Tempus URL: http://www.tempus-russia.ru/ (дата обра-
щения: 15.01.2014). 

2. Бессарабова И.С. Цели, задачи и принципы поликультурного образова-
ния // Журнал "Современные наукоемкие технологии". -  № 8 за 2008 
год  URL: http://www.rae.ru/snt/ (дата обращения: 25.01.2014). 

3. Шеметова А. Б. ., Поликультурное образование как направление в про-
фессиональной школе.// Педагогическое образование в России. – 2013, 
№1. – С.158-162.  
URL:http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=category
&id=159&Itemid=176 (дата обращения: 15.01.2014). 

4. Хакимов Э. Р. Появление и развитие понятия «поликультурное образо-
вание» в Росии. // Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011. – С. 317-320 URL: 
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media66898/101_xakimo
v.pdf (дата обращения: 15.01.2014). 

5. Кабанова Л.А. Поликультурное образование, как средство подготовки 
молодежи к жизни и успешной деятельности в условиях многокуль-
турного социума // Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки» 3 (1) 
2012. – С. 65-70 // URL http://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.e-
publ.gum/files/2012/t03n01/humscience_2012_t03n01_65.pdf (дата обра-
щения: 15.01.2014). 

6. Научная электронная библиотека // URL http://elibrary.ru  
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам // URL 

http://window.edu.ru    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Поликультурное 
образование» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 



курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка реферата; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен ста-
новится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 
деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу,  и заданию считается успешно 
освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса или задания студенту 
предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена в установленном 
порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-



ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-

плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного ма-
териала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Пол-
ный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в системе образования. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка сту-
дентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии соци-
альной психологии; формирование навыков практической работы психолога 
в целом и организации психологического исследования; формирование уме-
ния анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-
тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расши-
рению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 



материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Поликультурное образование» применяются следующие 
виды практических занятий: семинар-дискуссия (научная дискуссия, осно-
ванная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении труд-
ного материала  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки бу-
дет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов 
Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит письменное сообщение на заданную тему. Целью рефератов является 
более глубокое знакомство с одной из культур, проработка отдельных разде-
лов дисциплины. Реферат должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать инте-
рес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толе-
рантное и корректное изложение материала 

Рекомендуемые темы докладов и рефератов 

1. Основные международные программы и проекты в сфере образования .  
2. Зарубежное законодательство в области образования.  
3. Болонское соглашение.  
4. Деятельность международных культурных и образовательных центров в 

России.  
5. Международные организационные формы образования. 
6. Понимание культуры в рамках различных психологических, культуроло-

гических и социологических школ (психоанализ, культурно-историческая 
психология, социология, Эволюционизм социальный Культурно-
эволюционная школа Л. Уайта.  Экзистенциализм Структурно-
функциональный подход и др.) (На выбор студента) 



7.  Особенности субкультур различных молодежных групп (Готы, эму, хип-
пи и т.д.) (на выбор студента). 

8. Психологические особенности воспитания и образования представителей 
различных религиозных конфессий. Особенности нравственно-этических 
систем представителей данной конфессии. (Тип релегиозной конфессии на 
выбор студента). 
 

Студент имеет право предложить свою тему реферата (доклада) по со-
гласованию с преподавателем. 

 
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен слать как минимум один реферат.  
При подготовке к реферату необходимо: 
1) выбрать интересующую тему; 
2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в кото-

рой отражена данная тема, составить основу доклада; 
3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад в т. ч. примерами и цитатами,   
4) выделить в реферате главные мысли, на которые стоит сделать ак-

цент; 
5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) воз-

никшие при подготовке реферата вопросы; 
Требования к рефератам: 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-

ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения; 
Реферат  и презентация, иллюстрирующая сообщение, сдаются в элек-

тронном виде преподавателю до зачета 
В реферате оценивается содержание (степень соответствия теме, пол-

нота изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и 
т.д.), корректность, полнота и научность изложения информации.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 
- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 
с ОВЗ) (например, Skype) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

  Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Поликультурное образование» требуются компьютер мульти-
медиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, про-
грамма для просмотра видео файлов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-



нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Эссе может быть представлено в устной форме в виде собеседования. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-
ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-



вающего обучения (метод творческих заданий «Упражнение на осознание 
культурной принадлежности). 

 
 

Тема Форма заня-
тия 

Кол
-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Этнические осо-

бенности социализа-

ции. 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

10 В качестве элемента до-
клада  на семинарское заня-
тие каждому студенту пред-
лагается найти в материалах 
Интернета ролик иллюстри-
рующий особенности воспи-
тания или образования в рам-
ках определённой этнической 
группы, примеры реализации 
поликультурного подхода в 
образовании На занятии про-
сматриваются и обсуждаются 
самые яркие моменты 
найденных материалов. 

Итого активны е и интерактивные 

формы 

10  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   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 конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

 



 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТ Браун О. А. 

  
 

 


