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Пояснительная записка 

 

Целями освоения дисциплины «Этническая социализация молодежи» яв-

ляется формирование культурной толерантности и вооружение студентов 

знанием основ организации межкультурного взаимодействия, в том числе, 

ознакомление с: 

 основами разделами этнопсихологии; 

 основными психологическими особенностями различных этносов, 

 социально-психологическими     закономерностями     общения     и меж-

личностного взаимодействия в разных этнических группах; 

 теоретическими подходами к решению проблем, возникающих в процес-

се межкультурного общения; 

 социально-психологическими аспектами межкультурной коммуникации; 

 способами психолого-педагогического сопровождения межкультурных 

коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Этническая социализация молодежи» относится к числу 

вариативных курсов, входящих в профессиональный цикл подготовки спе-

циалистов по работе с молодежью. 

Программа курса «Этническая социализация молодежи» для студентов 

направления «Организация работы с молодежью» социально - психологиче-

ского факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта по на-

правлению 040700 «Организация работы с молодежью». 

Содержание курса «Этническая социализация молодежи» является ло-

гическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения общественными науками, культурологией. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 
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- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ    этнической    психологии и      психологических    закономерностей  

и факторов межкультурной коммуникации; 

- умение ориентироваться в современных научных концепци-

ях, начальные практические умения организации взаимодействия пред-

ставителей различных этнических групп; 

- сформированные навыки анализа ситуаций межэтнического взаимодейст-

вия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• основные понятия, теоретические концепции этнической психологии; 

• психологические закономерности функционирования этнических 

групп,     особенности общения    и    межличностного    взаимодействия    

в них; 

• социально-психологические особенности коммуникации представителей 

различных этнических группах. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных этнопсихологических 

концепциях и теориях; 

• грамотно       ставить и анализировать проблемы связанные с межэт-

нической коммуникацией и взаимодействием; 

• организовать психологическое сопровождение ситуаций межкультур-

ного контакта. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по этнической 

психологии и межкультурной коммуникации 

• навыками общения, с представителями различных этнических групп, 

разрешения потенциальных конфликтных ситуаций. 
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Учебно-тематический план 
 

№  Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятель-

ную 
текущего 

п Дисциплины работу студентов и контроля 
  трудоемкость (в часах) успеваемости 
   (по неделям 
   семестра) 
   Форма 
   промежуточной 
   аттестации (по 
   семестрам) 
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1. Раздел 1. 12 12  20  Опрос, доклады 
 Этнопсихологические 

особенности  развития 
личности 

      

 1. Предмет, 
задачи, 
проблемы, 
этапы 
формирования 
практические 
приложения 
этнопсихологии.  

     Опрос, доклады 
      
      

      
      

      
      
      
      
 2. Этнические аспекты 

социализации 

     Опрос,   доклады, 
       

      
      
      
 3Национальный характер      Опрос, доклады, 

упражнение на 
осознание своей 
этнокультурной 
принадлежности 

       

       2. Раздел 2.  Основные по- 12 12  20  Опрос 
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 ложения теории комму-
никации 

     

      
      
      
      
 1. Межличностная 

коммуникация 

    опрос 

 2. Межкультурная 
коммуникация 

     Опрос  

3 Раздел 3. Психология 
межэтнических отноше-
ний 

11 11 20  Опрос, доклады, 
практич. задания 

 1.Особенности межэтни-
ческого восприятия 

    Опрос,   доклады, 
практич. задание 
на изучение сте-
реотипов 

 2. Психология межэтни-
ческих конфликтов 

    Опрос, аналитиче-
ский отчет с опи-
санием ситуации 
межэтнического 
конфликта 

 3. Особенности ме-
жэтнической коммуни-
кации  в ситуации этни-
ческой напряжённости 

    Опрос 

 4. Формирование меж-
культурной компетент-
ности 

    опрос 

 Форма итогового кон-
троля 

    Экзамен 

 Всего по курсу 35  60 130  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Этнопсихологиче-
ские особенности  
развития личности 

Предмет,     задачи,     проблемы, этапы формирова-
ния,практические приложения этнопсихологии 

Предмет и методы этнопсихологии, основная про-
блематика исследований. История развития науки и ос-
новные направления существующие в настоящее время. 
Понятия «культура», «этнос» и «этнодифференцирующие 
признаки». Основные особенности культуры и подходы к 
её определению. Специфика методов, используемых в эт-
нопсихологических исследованиях.  

Этнические аспекты социализации. Подходы к 
изучению процесса социализации в рамках этнопсихоло-
гии. «Социализация», «инкультурация» и «культурная 
трансмиссия», как основные способы включения человека 
в культуру и передачи особенностей этноса.  Этническая 
специфика агентов и институтов социализации. Этноспе-
цифические факторы воспитания в различном возрасте. 
Понятие, этапы и психологическое значение обрядов воз-
растных инициаций в традиционных культурах. Народ-
ные средства воспитания. 

Национальный характер. Понятие национального 
характера и национального менталитета. Основные тео-
рии национального характера. Проблема универсальных и 
культурно-специфических теорий личности. Основные 
измерения национального характера. Теории формирова-
ния национального характера. 

 
 

2 Раздел 2.  Основные 
положения теории 
коммуникации 

Межличностная коммуникация. Модели комму-
никационных процессов. Функции и виды коммуника-
ции: информативная, аффективно-оценочная, реактив-
ная, убеждающая, ритуальная и т.д. Эффективность 
коммуникации и факторы, влияющие на неё. 
Межкультурная коммуникация. Понятие межкультур-
ной коммуникации, особенности коммуникации при меж-
культурном общении. Теории межкультурной коммуни-
кации. Стресс и неуверенность, как факторы межкультур-
ной коммуникации. Особенности вербальной, невербаль-
ной  и паравербальной коммуникации в контексте меж-
культурного взаимодействия 

3 Раздел 3.  Психоло-
гия межэтнических 
отношений 

Особенности межэтнического восприятия. Про-
блемы формирования образов различных этносов. Этни-
ческие стереотипы и предрассудки. Автостереотипы и 
гетеростереотипы. Влияние на формирование представ-
лений о других народностях социально-психологических 
феноменов межгрупповой враждебности,  внутригруппо-
вого фаворитизма и каузальной атрибуции.  

Понятие и этапы развития этнической идентичности. 
Различные виды этнической идентичности (биэтническая 



 7

и моноэтническая). Факторы формирования этнической 
идентичности. Феномен этноцентризма. Причины, по-
следствия и индивидуальные стратегии поведения при 
негативной этнической идентичности. 

Психология межэтнических конфликтов. Понятия 
«межэтническая напряженность» и этнические конфлик-
ты. Различные классификации этнических конфликтов,  
причины их возникновения и динамика протекания. 

Способы урегулирования межэтнических конфлик-
тов. Психологическое урегулирование конфликтов в 
рамках различных психологических школ. 

Особенности межэтнической коммуникации  в 
ситуации этнической напряжённости. Изменение 
восприятия и коммуникации на разных стадиях кон-
фликта. Этноцентризм и его влияние на межэтниче-
скую коммуникацию. Понятие культурного шока и его 
симптомы. Коммуникативная модель урегулирования 
межэтнических конфликтов. 

Формирование межкультурной компетентности. 
Понятие межкультурной компетентности. Модель ос-
воения чужой культуры М. Беннета. Межкультурный 
тренинг, как способ формирования межкультурной 
компетентности 

        

 

5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного про-

цесса, как: 

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 осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тре-

нинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежно-

сти), докладов и их обсуждения.  
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Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-

нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-

ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-

вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессио-

нальной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-

циплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на 

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том чис-

ле, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический жур-

нал», «Практическая психология» и др.) и электронными источниками ин-

формации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 

публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов кур-

са. 

В программе указаны возможные темы докладов, рефератов,  задания 

для самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 

студентов 4 курса. Рекомендованная литература включает в себя наиболее 

значимые работы в области этнической психологии и межкультурной ком-

муникации.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
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На 4-ом курсе в седьмом семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен экзамен. 

 

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

курсу. 

1. История развития и основные направления этнопсихологии 

2.Особенности социализации в определённой (на выбор студента) этнической 

группе. 

3. Психологические особенности представителей какой-либо этнической 

группы (на выбор студента). 

Примерный план доклада, посвященного описанию особенностей 

представителей определенного этноса. 

1. Особенности национального характера. 

 Общая характеристика этноса. Социальная история данного этноса. Язык 

рассматриваемой этнической группы. 

 Черты национального характера. Общеэтнические черты. Черты группо-

вого поведения. Обыденно-житейские черты. 

 Национальная культура. Искусство, музыка, театр и др.   

 Повседневная жизнь представителей рассматриваемого этноса. Традици-

онный быт, жилье, кухня, одежда и пр. 

2. Особенности межличностного общения. 

 Восприятие человека человеком в общении. Мимика и пантомимика. На-

циональные жесты. 

 Взаимодействие общающихся. Дистанция. Этикет и правила поведения. 

 Особенности речевого общения.  

3. Социальная регуляция поведения. 

 Религия. Мифология и народные верования. Национальная философия.   

 Социализация в данной культуре. Семейная система. Особенности воспи-

тания ребенка.  
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 Социальные нормы поведения. Этический кодекс. Общенациональные 

ценности. Обычаи и ритуалы. 

2. Этноцентризм  как социально-психологической явление. 

3. Влияние авто- и гетеростереотипов на межэтническое восприятие и 

общение 

4. Переговоры, как способ урегулирования межэтнических конфликтов. 

5. В качестве активной формы обучения используется упражнение на 

осознание своей культурной принадлежности. Формирование культурной 

компетентности и толерантности невозможно без осознания собственной 

культурной идентичности и специфики своей этнической группы. 

Упражнение на осознание культурной принадлежности 

 

1. Каким словом Вы описываете собственную культурную 

принадлежность: гражданин России, русский, украинец, татарин, еврей, 

сибиряк, православный, старообрядец, мусульманин, баптист и т.п.? 

Запишите эти слова. 

2. С какими этническими истоками Вы себя связываете? Откуда про-

изошли Ваши бабушки и дедушки, прадеды? Опишите историю Вашей се-

мьи, ее этнические, религиозные, расовые корни. 

3. Вы личность монокультурная или бикультурная? Составьте список 

основных культурных, этнических, религиозных и иных групп, повлиявших на 

Ваше развитие. 

4. Какие предписания и нормы Вы получили от перечисленных Вами 

культурных групп? Опишите ценности, жизненные ожидания и правила по-

ведения, характерные для этих групп.  

5. Как глубоко и насколько осознанно Вы интегрировали перечислен-

ные Вами предписания? Напишите, насколько буквально Вы следуете тем 

или иным предписаниям. 

6. Как Ваши культурные предписания могут повлиять на Вашу буду-
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щую профессиональную деятельность? Осознайте, как Ваша собственная 

культурная принадлежность может повлиять на понимание психологиче-

ских особенностей и проблем представителей иных групп и на взаимодейст-

вие с ними. 

 

 

 

7. Вопросы к экзамену по курсу «Межэтническая коммуникация в моло-
дежной среде» 

 

1. Предмет, задачи и методы этнопсихологии. Этнодифференцирующие 

признаки. Этнос и культура. 

2. Специфика социализации детей в традиционной и современной культу-

ре. Понятие инкультурации. 

3. Институты и агенты этнической социализации. Факторы этнической со-

циализации. 

4. Обряды «перехода в мир взрослых» и их значение. 

5. Национальный характер (понятие и основные подходы к определению). 

6. Основные составляющие национального характера. 

7.  Этническая идентичность (понятие, этапы становления). 

8.  Структура и основные варианты этнической идентичности. 

9. Индивидуальные стратегии построения этнической идентичности. 

10. Феномены межэтнического восприятия. Внутригрупповой фаворитизм, 

этноцентризм. 

11. Феномены межэтнического восприятия. Этнические стереотипы. Влия-

ние авто- и гетеростереотипов на межэтническое восприятие и общение. 

12. Межличностная коммуникация. Модели коммуникационных процес-

сов 

13. Функции и виды коммуникации: информативная, аффективно-

оценочная, реактивная, убеждающая, ритуальная и т.д. 

14. Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на неё. 
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15. Понятие межкультурной коммуникации, особенности коммуникации 

при межкультурном общении. 

16. Теории межкультурной коммуникации. 

17. Факторы межкультурной коммуникации 

18. Особенности вербальной, невербальной  и паравербальной коммуника-

ции в контексте межкультурного взаимодействия 

19.  Понятие культуры и основные типы взаимодействия культур. 

20. Понятие «культурного шока». 

21. Основные приемы оптимизации процесса адаптации к новой культуре. 

22. Этнические конфликты. Понятие, виды. 

23. Этнические конфликты. Причины возникновения и протекание. Спосо-

бы урегулирования. 

24. Изменение восприятия и коммуникации на разных стадиях конфлик-

та. 

25. Коммуникативная модель урегулирования межэтнических конфлик-

тов. 

26. Понятие межкультурной компетентности. 

27. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

28. Межкультурный тренинг, как способ формирования межкультурной 

компетентности 

 

 
7.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 

оценка по дисциплине. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

•  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-

ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 
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•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

•      недостаточно логично изложен вопрос; 

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу биле-

та; 

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
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•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-

мостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля) 

а) основная литература: 
Стефаненко, Татьяна Гавриловна.  
 Этнопсихология [Текст] : практикум / Т. Г. Стефаненко. - М. : 
Аспект Пресс, 2008. - 208 с. 

35 

Баринова Е. Б. 
Этнопсихология. Учебное пособие. - М.: Российский универси-
тет дружбы народов, 2012. - 164 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 

УБО 

Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс 
/ Составитель: Ермаков В.А. - М.: Евразийский открытый инсти-
тут, 2011. - 391 с.  

УБО 

Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология 
[Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 
с. 

2 

 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: развитие отно-

шений ребёнка в детской субкультуре. [Текст] / В. В. Абраменкова. 

— М. – Воронеж, 2000 
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2. Арутюнян, Ю. В., Дробижева, Л. М., Сусоколов, А. А. Этносоциоло-

гия. [Текст] / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А, А. Сусоколов. 

— М.: «Аспект Пресс», 1998. 

3. Белинская, Е. П., Тихомандрицкая, О. А. Социальная психология 

личности: Учебное пособие для вузов. [Текст] / Е. П. Белинская, О. 

А. Тихомандрицкая. – 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.: Прогресс, 1976. – 167 с. 

6. Грушевицкая, Т. Г., Попков, В. Д., Садохин, А. П. Основы межкуль-

турной 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. 

Кочетков. – 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-
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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. Егоро-

вой. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с. 

18. Этнические стереотипы поведения [Текст] / Под ред. А. К. Байбури-

на. — Л.: «Наука», 1985. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

http://ethnopsyhology.narod.ru/index.htm - Сайт "Этнопедагогика" 
 
http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-ethnology/index.htm - Историческая 
этнология (учебник для вузов) 
 
http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/index.htm - Исследования со-
циализации (теории) 
 
http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=99 - Этнопедагогика как социокультурный 
феномен (статья) 
 
http://www.iea.ras.ru/cgi-bin/depat/reports.cgi?id=1309011537 - Институт этно-
логии и антропологии РАН 
 
http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm - Этнографичекская электронная эн-
циклопедия 
 
http://dob.1september.ru/2002/20/1.htm - Специальный выпуск "Этнопедагоги-
ка" в приложении к газете "Первое сентября" "Дошкольное образование" 
 
http://www.informika.ru/windows/magaz/pedagog/pedagog_5/a14.html - Исполь-
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зование антропотехник в рамках этнопедагогического подхода 
 
http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn18(1)/n18_06.htm - Элементы этнопеда-
гогики в современном образовании 
 
http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/vakaev.html - Роль этнопедагогики в ме-
ханизме преодоления духовного отчуждения человека 
 

 
8. 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Межэтническая коммуникация в молодежной среде» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по этнопсихологии и межкультурной коммуникации; 

•    хрестоматии и труды классиков этнопсихологии, этнопедагогике, этно-

графии, культурной антропологии; 

Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

•    маркерная доска. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

050400 «Психолого-педагогическое образование». 
 

Автор (ы) к. психол. н., доцент О. А. Браун 
 

 


