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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  

2.  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-20 способность и готовность к 
формулировке обоснованных 
психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе 
теоретических и прикладных 
исследований 

Уметь формулировать обоснованные 
психологические рекомендации при-
кладного профиля.   

Владеть навыками анализа и синтеза 
информации, культурой научного 
мышления при формулировке обос-
нованных психологических рекомен-
даций прикладного профиля на осно-
ве теоретических и прикладных ис-
следований. 

ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровожде-
нию личности в разные возрас-
тные периоды, в различных 
сферах деятельности, профес-
сиональных и жизненных си-
туациях 

Знать основные подходы (психоди-
намический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  

Уметь определить особенности со-
провождения личности в разные воз-
растные периоды, в различных сфе-
рах деятельности, профессиональных 
и жизненных ситуациях. 

Владеть технологиями  сопровожде-
ния личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Обучение и воспитание в различных этнических группах» 

относится к числу дисциплин по выбору, входящих в вариативную часть 
профессионального цикла подготовки магистров. Необходимой основой для 
изучения дисциплины «Обучение и воспитание в различных этнических 
группах» являются знания основных закономерностей функционирования и 



развития психики, категориального аппарата психологии, знание механиз-
мов влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, форми-
руемые в ходе изучения дисциплин: М1.В.ОД.1 «Избранные проблемы пси-
хологии развития», М1.В.ОД.2 «Избранные проблемы семейной психологии 
и семейного консультирования», М2.Б.3. «Научные школы и теории в со-
временной психологии».  

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Обучение и воспитание в различных этнических группах» являются компо-
нентами базовых компетенций, необходимых для научно-исследовательской 
работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 

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 3 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
27 

Аудиторная работа (всего*): 27 
в т. Числе:  

лабораторные занятия 27 
Внеаудиторная работа (всего*): 81 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 
Творческая работа (эссе)  6 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

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 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 лаборатор-
ные занятия 

1. Раздел 1. Теоретиче-
ское обоснование 
изучения этнических 
особенностей 

53 0 13 40 опрос, практиче-
ские задания, 
доклады  

2. Раздел 2. Формы 
проявления этниче-
ского многообразия 

 

55 0 14 41 Опрос, доклады, 
кейс  

зачет      
Всего по курсу 108 0 27 81  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Теоретиче-
ское обоснование изу-
чения этнических осо-
бенностей 

Целью раздела является формирование представления 
об этнопсихологии и этнопедагогике, знакомство с по-
нятийным аппаратом дисциплины, основными теорети-
ческими подходами к исследованию культуры, образа 
детства, отношения к детям, процесса социализации,  

Темы лабораторных занятий 
1.1. Тема. Предмет, задачи, 

проблемы, этапы форми-
рования, практические 
приложения этнопсихоло-
гии и этнопедагогики. 

Вопросы. 

1. Предмет, методы, основные разделы этнопсихологии 
2. Сравнительная характеристика предметной области, 

задач, целей этнопсихологии, педагогической антрополо-
гии, кросс-культурной психологии и этнической педагоги-
ки. 

3. История развития этнопсихологии в Европе. 
4. История развития этнопсихологии в России. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. История развития этнопсихологии в Америке. Психо-
логическая антропология. 

6. История развития этнопедагогики. 
Практическое задание. 

На основе материалов периодической печати, материа-
лов сети Интернет, анализа тем диссертационных иссле-
дований найдите и проанализируйте исследование по-
священное этнопсихологической или этнопедагогиче-
ской проблематике. 

Творческое задание. 
Напишите эссе на тему: «Роль этничности в современ-
ном мире и в учебном процессе.» 

 
1.2 Тема. Этнические аспекты 

социализации 
Вопросы. 

1. Социализация, инкультурация, культурная трансмис-
сия. Соотношение понятий. 

2. Этноспецифические элементы процесса социализа-
ции. 

3. Этнография детства. 
4. Этноспецифические особенности «перехода в мир 

взрослых». 
5. Этнопсихологические исследования процесса социа-

лизации. 
6. Этнопедагогика. Предмет, задачи, методы исследова-

ния. 
7. Этнография родительства. 
8. Специфика социализации в России. 

Практические задания. 

1. На основе анализа продуктов устного народного 
творчества (пословицы и поговорки, сказки и т.д.) 
проведите сравнительное исследование традицион-
ных детско-родительских отношений. 

2. На основе материалов сети Интернет подбирите ви-
деоматериалы иллюстрирующие особенности социа-
лизации в определённой этнической группе. 

  
1.3. Тема Культурное много-

образие современного ми-
ра. 

Вопросы. 

1. Понятие «культура», виды и функции культуры. 
2. Подходы к понимаю культуры и её функций в раз-

личных психологических школах (психоанализ, би-
хевиоризм, экзистенциально-гуманистическая психо-
логия, культурно-историческая психология) 

3. Факторы формирования культуры. 
4. Понятие «субкультура» 
5. Детская субкультура: содержание, функции, значение 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

в культуре. 
Темы для докладов. 

1. Взаимосвязь культуры социальной общности и особенно-
стей познавательных процессов. 

2. Культура и нравственное развитие. 
3. Культура и эмоции. 
4. Влияние культуры на понятие психической «нормы» и 

«патологии» в социуме. 
5. Основные молодежные субкультуры (характеристика од-

ной молодежной субкультуры на выбор студента) пред-
ставленных в современной России и др. странах 

1.4 Тема. Этническая иден-
тичность 

Вопросы 
1. Идентичность личностная и социальная.. 
2. Место этнической идентичности в структуре идентич-
ности личности 
3. Этапы формирования этнической идентичности 
4. Кризисы идентичности 
5. Многокультурное образование 

Темы для докладов. 
1. Биэтническая и мультиэтническая идентичность 

плюсы и минусы. 
2. Феномен билингвизма. 
3. Доминирующая культура и этнические меньшинства. 
4. Негативная этническая идентичность и способы пси-

хологической помощи в такой ситуации. 
Практическое задание. 

На основе небольшой выборки проведите изучение этни-
ческой идентичности. 

1.5 Тема. Семейное воспита-
ние 

Вопросы. 
1. Эволюция семьи и социальная психология детства. 
2. Этнопсихологические особенности организации се-

мьи, формы перепоручения материнских функций. 
3. Психолого-педагогические основы семейного воспи-

тания 
4. Семья, как источник становления этнической иден-

тичности. 
5. Особенности социализации детей мигрантов. 

Практическое задание. 
Проведите исследование особенностей супружеских 

отношений или образа детства в определённой этниче-
ской группе (методы исследования – на выбор студента 
(анализ документов, беседа, интервью, опрос и т.д.) 

2 Раздел 2. Формы про-
явления этнического 
многообразия 

 

Второй раздел рассматривает этнические особенно-
сти средств воспитания, влияние на обучение и воспита-
ние таких факторов как религиозная принадлежность, 
этнические стереотипы, этнические конфликты. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Тема. Игра как традици- Вопросы. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

онное средство народной 
педагогики. 

1. Психологическая трактовка игры, её функций в раз-
витии личности. 

2. Типы детских игр. 
3. Этнопсихологические особенности детских игр. 
4. Роль СМИ в появлении детских игр и становлении этниче-

ской идентичности. 
Практическое задание. 

Подберите и проведите в аудитории одну из народ-
ных игр любой этнической группы. Проанализируйте эту 
игру (на что направлена, к какому виду относится, для 
какого возраста предназначена и т.д.) 

2.2  Тема. Элементы устного 
народного творчества как 
средства воспитания 

Вопросы. 
1. Роль родного языка в воспитании 
2. Детский фольклор 
3. Картина мира в колыбельных песнях и сказках раз-

ных народов. 
4. Использование элементов устного народного творче-

ства в процессе воспитания 

Практическое задание. 

На основе народных сказок проведите сравнительное 
исследование картины мира двух этнических групп. 

2.3. Тема. Этнические осо-
бенности трудового воспи-
тания. 

Вопросы. 
1. Понятие «трудовое воспитание». 
2. Виды «трудовых функций» исполняемых детьми. 
3. Особенности трудового воспитания в традиционных 

и современных культурах. 
4. Трудовое общение и традиционное искусство. 

Тема доклада. 

Опишите особенности трудового воспитания в ка-
кой-либо этнической группе. 

Тема эссе. 

Средства народной педагогики в современном вос-
питании и образовательном процессе 

2.4 Тема. Религия, как фактор 
воспитания.   

Тема доклада 
Краткая характеристика основных конфессий современ-
ной России. 

Практическое задание. 
Проанализируйте особенности религиозного воспитания 
в различных конфессиях ( анализ особенностей воспита-
ния желательно проиллюстрировать материалами сети 
Интернет). 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Тема эссе. 
Религиозная толерантность. Понятие, значение, спо-

собы воспитания. 

 
2.5 Тема. Этнопсихологиче-

ские аспекты учебно-
педагогического сотруд-
ничества и общения.  

Вопросы: 
1. Понятие и особенности межкультурной коммуника-
ции. 
2. Типичные ошибки и способы оптимизации межкуль-
турной коммуникации.  
3. Этнические стереотипы 
4. Этноцентризм, Национализм. 

Практическое задание. 
На основе небольшой выборки проведите исследование 
этнических стереотипов. 

Тема эссе. 
Этническая толерантность и способы её формирования в 
учебно-воспитательном процессе 

2.6. Тема. Влияние этнических 
конфликтов на процесс 
обучения. 

Вопросы. 
1. Понятие этнические конфликты 
2. Динамика и способы  урегулирования этнических кон-

фликтов. 
Практическое задание (кейс ) 

 
 

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 «Обучение и воспитание в 
различных этнических группах» для студентов направления 030300.68 «Пси-
хология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине ««Обучение и воспи-
тание в различных этнических группах»для студентов направления 
030300.68 «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета 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 ос-
воения 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. Теоретическое 
обоснование изучения эт-
нических особенностей 

ПСК-2 Способность и готов-
ность к психологическому сопро-
вождению личности в разные воз-
растные периоды, в различных 
сферах деятельности, профессио-
нальных и жизненных ситуациях 

 

Знать основные подходы (психо-
динамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциаль-
но-гуманистически) к психологи-
ческому сопровождению лично-
сти.  

Вопросы к за-
чету 

Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, профессио-
нальных и жизненных ситуациях. 

Владеть технологиями  сопрово-
ждения личности в рамках различ-
ных психологических подходов. 

Кейс 



2.  Раздел 2. 
Раздел 2. Формы проявле-
ния этнического многооб-
разия 

 

ПК-20 способность и готов-
ность к формулировке обоснован-
ных психологических рекоменда-
ций прикладного профиля на ос-
нове теоретических и прикладных 
исследований 

 

Уметь формулировать обос-
нованные психологические реко-
мендации прикладного профиля.   

Владеть навыками анализа и 
синтеза информации, культурой 
научного мышления при форму-
лировке обоснованных психологи-
ческих рекомендаций прикладного 
профиля на основе теоретических 
и прикладных исследований. 

Практическое 
задание №1 

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

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Сравните предметную область, задачи и цели этнопсихологии педаго-

гической антропологии, кросс-культурной психологии и этнической 
педагогики.  

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 трансмис-

сия».  
5. Основные способы включения человека в культуру и передачи особен-

ностей этноса. 
6. Этническая специфика агентов и институтов социализации.  
7. Этноспецифические факторы воспитания в различном возрасте.  
8. Понятие, этапы и психологическое значение обрядов возрастных ини-

циаций 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 «нор-

мы» и «патологии» в социуме.  
19. Гендер и культура.  
20. Взаимосвязь культурных особенностей и доминирующих стратегий 

поведения 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 по-

мощи 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 пере-

поручения 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 

обучения и воспитания.  
38. Этнопсихологические особенности детско-взрослого общения в семье 

и воспитательных учреждениях.   
39. Этнопсихологические особенности ухаживания и полоролевого пове-

дения. 
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 иден-

тичности.  
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 

воспитания.  
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 – 

ученик».  
52. Религиозная толерантность. 
53. Понятие и особенности межкультурной коммуникации. Типичные 

ошибки 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. Стра-

тегии обучения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной сис-
теме: «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: продемонстрировать навыки формулировки обоснованных 
психологических рекомендаций прикладного профиля.   
А.  Содержание задания. 

1) Разработайте систему мероприятий по формированию культурной 
компетентности и толерантности учителей школы, учеников и родителей. (В 
школе обучается много детей мигрантов и необходима система психологиче-
ских мероприятий, направленных на предотвращение напряженности и кон-
фликтов) 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: «зачте-
но» и «не зачтено» 
«не зачтено» ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской 
и коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  



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

 
 
6.2.3 Кейс  
Цель задания продемонстрировать владение  технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных психологических подходов. 
 
 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Этнопсихология 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Вы – школьный психолог.  В школе, в которой вы работаете, в 8 классе 
учится девочка, родители которой эмигрировали в Россию из Грузии.  Де-
вочка отлично говорит по-русски, успевает по школьным предметам. Её ро-
дители говорят на русском языке с акцентом. Девочку зовут Кекела Гверци-
тели ей 14 лет. На одном из уроков преподаватель математики, обращаясь к 
классу сказала: «Ну ладно Кекела, она школу закончит  и выйдет замуж, но 
остальным-то математика нужна, так что давайте учите…». Эта фраза вы-
звала у девочки серьезные переживания. 
К вам обратились родители Кекелы, сама девочка готова работать с психо-
логом, но несколько стесняется. 
 
Задания. 
1.  Составьте план работы с Кекеллой и её семьей (если вы планируете при-
влекать семью). Обоснуйте свои действия. К какому психологическому под-
ходу можно отнести планируемую вами работу? 
2. С кем еще из участников ситуации Вы планируете работать? Обоснуйте. 
Составьте план мероприятий  
 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия соответствую-
щие поставленной задаче, при описании планов работы использованы зна-
ния из курса этнопсихологии, использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответ-



ствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель планируе-
мых действий. 

 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Обучение и воспитание в различных этнических группах» но-
сит практический характер, что выражается, в том числе, в отсутствии лек-
ционной части. Поскольку все изучение дисциплины построено на системе 
лабораторных работ необходимым требованием является выполнение всех 
практических заданий, предусмотренных в рамках дисциплины. В случае не-
выполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «за-
должности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин не-
выполнения (если практическое задание допускает вариант выполнения вне 
аудитории на зачет необходимо принести выполненное задание, в ином слу-
чае, способ «отработки» определяется преподавателем). Так, в случае невы-
полнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст сооб-
щения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы во-
просы по теме доклада. 

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:  

Лебедева, Н.М. Методы этнической и кросскультурной психологии : учебное пособие / Н.М. 
Лебедева, А.Н. Татарко. - М. : Высшая школа экономики, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-7598-
0867-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86324 (13.10.2014). 

ЭБС УБ

Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика : учебное пособие / Г.В. Нездемковская. - М. : Академи-
ческий проект, 2011. - 232 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1346-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619 (13.10.2014). 

ЭБС УБ

 
 



б) дополнительная учебная литература:  
Бережнова, Людмила Николаевна Этнопедагогика [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. 
Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - М. : Academia, 2007. - 233 с. 

1 

Бережнова, Людмила Николаевна. Этнопедагогика [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. 
Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2008. - 233 
с. 

15 

Бережнова, Людмила Николаевна. Этнопедагогика [Текст] : учебник для вузов / Л. 
Н. Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ака-
демия , 2013. - 233 с. 

10 

Хухлаева, Ольга Владимировна.Этнопедагогика. Учебник и практикум [Текст] : 
учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. - Москва : Юрайт, 2014. - 
333 с. 

25 

Бронфенбреннер, Ури.  Два мира детства. Дети в США и СССР [Текст] : пер. с 
англ. / У. Бронфенбреннер. - М. : Прогресс, 1976. - 167 с. 

1 

Педагогика : научно-теоретический журнал. – 2000-2013. - N 1-6 по одному 
экземпляру 
номера 

Психотерапия: журнал.  2010–2014. - №№1-6. 
по одному 
экземпляру 
номера 

Семейная психология и семейная терапия: журнал. – 2010–2014 - №№1-4. по одному 
экземпляру 
номера 

Психологический журнал: журнал. – 2010–2014. - №№1-6 по одному 
экземпляру 
номера 

Грушевицкая, Т. Г.Основы межкультурной коммуникации [Текст] : Учеб. для вузов 
/ Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 352 с. 

32 

Высшее образование сегодня: журнал. – 2010–2014. - №№1-4 по одному 
экземпляру 
номера 

Кочетков, Владимир Викторович.Психология межкультурных различий [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / В.В. Кочетков. - М. : ПЕР СЭ, 2002. - 415 c 

21 

Кураев, Григорий Аствацатурович.Этническая психология [Текст] : Курс лек-
ций:Учеб.пособие / Г.А. Кураев, Г.А. Кураев, Е.Н. Пожарская. - Ростов на Дону : 
ЦВВР, 2000. - 233 c. 

15 

ичность, культура, этнос. Современная психологическая антропология [Текст] / 
ред. А. А. Белик. - М. : Смысл, 2001. - 555 с. 

1 

Психологическая помощь мигрантам. Травма, смена культуры,кризис идентично-
сти [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Г.У. Солдатова; Ред. Г.У. Солдатова. - М. : 
Смысл, 2002. - 479 c 

1 

Современная этнопсихология [Текст] : хрестоматия / под общ. ред. А. Е. Тараса. - 
Минск : Харвест, 2003. - 367 с. 

1 

 

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

циплины (модуля)* 
URL: http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-ethnology/index.htm  
(дата обращения: 15.01.2014). 
 

Лурье С. В. Историческая этнология // Этнопсихология. О
лайновый учебный центр. 

URL: http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-ethnology/index.htm  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Обучение и воспита-
ние в различных этнических группах» предполагает более глубокую проработ-
ку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами 
и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине явля-
ются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 выполнение творческих заданий. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры.  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 лабораторных занятиях, а так-
же качество и своевременность подготовки практических и творческих зада-
ний, докладов. По окончании изучения дисциплины проводится индивиду-
альный зачёт 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 зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-



тельности студента 
Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

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 подготовке к лабораторным за-
нятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области консультирования или педагогической 
психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими тео-
риями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование на-
выков практической работы психолога в целом и организации психологиче-
ского исследования; формирование умения анализировать возникшую про-
блему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекват-
ный инструментарий для их решения; формирование стремления к постоян-
ному самосовершенствованию, расширению 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 «Обучение и воспитание в различных этнических группах» 



применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семи-
нар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуж-
дение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая бе-
седа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработ-
ка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 
исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 
виде эссе, таблиц и схем.    

Лабораторное занятия предназначены для усвоения материала опыт-
ным путем,  через формирование практических навыков. При этом процесс 
теоретической подготовки является необходимым этапом формирования на-
выков, но проводится студентом самостоятельно, по вопросам, представлен-
ным в тематике лабораторных работ. Успешная организация времени по ус-
воению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домаш-
них заданий.  

При этом алгоритм подготовки будет 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); 
4 этап выполнение практического задания  
Все практические задания построены с учетом уровня компетенции магист-
ров выпускного курса, который предполагает владение широким спектром 
диагностических и психокоррекционных методов. При возникновении за-
труднений необходимо обратиться к преподавателю в часы консультаций 
(ауд 8503) 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 



При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Творческие работы (эссе) 

Написание эссе является элементом творческой работы и не предполагает 
наличие строго плана. Для подготовки к написанию необходимо: во-первых 
подготовить теоретическую часть лабораторной работы, чтобы освоить не-
обходимую терминологию и понятия; во-вторых, используя профессиональ-
ные термины и понятия постараться сформулировать и аргументировать соб-
ственную точку зрения; в-третьих. на основе материалов периодической пе-
чати, сети Интернет и т.д. подобрать примеры иллюстрирующие точку зре-
ния студента. 

В эссе оцениваются: 
 соответствие ответа поставленному вопросу; 
 владение профессиональной терминологией. Понятийным аппара-

том; 
 аргументированность собственной точки зрения; 
 привлечение знаний и информации из смежных разделов психоло-

гии, учебных дисциплин; 
 использование для иллюстрации новейших научных данных и при-

меров из жизни 

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»); 

 



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

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТ Браун О. А. 

  
 

 


