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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является изучение и осознание многообразия культур 

различных народов, и выявление на этой основе общечеловеческих объединяющих 

ценностей; систематизация культурологических, этноисторических знаний; понимание 

важности культурного плюрализма, выработка умения выделять и вносить в содержание 

общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а также умения 

организовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур во времени и 

пространстве. 
 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

            ОК-5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-6   готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

• сущностную и содержательную специфику культурных и религиозных традиций и 

ценностей различных народов страны и мира, особенности их психолого-педагогические 

основания понимания поликультурного воспитания как неотъемлемой части педагогической 

культуры педагога; 

• особенности возникновения и становления культуры межнационального общения как 

научной теории и социальной практики;   

• основные характеристики толерантного воспитания; 

• закономерности, категории, принципы толерантного воспитания; 

• особенности культуры межнационального общения как основы педагогической 

деятельности; 

• отражения в содержании образования; 

• систему понятий и представлений о разнообразии культур в мире, стране, территории 

проживания, полиэтничности российского общества. 

 

Уметь: 

• выявлять значение исторических традиций для развития современного образования; 

• создавать условия для интеграции воспитанников в культуры других народов; 

• выделять и вносить в содержание общего образования идеи, а также организовывать 

педагогический процесс как диалог носителей различных культур во времени и 

пространстве; 

• устанавливать контакт и поддерживать взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

• научить ребёнка этическим нормам поведения в среде с различной конфессиональной 

ориентацией; 
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• анализировать основные тенденции развития этнокультурных и конфессиональных 

различий участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий социально-педагогической практики; 

• планировать и проводить мероприятия по толерантному воспитанию учащихся; 

• организовать культурно-воспитательное пространство образовательного учреждения; 

• участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе культурологического и индивидуального  

подходов;  

• сотрудничать с воспитательными организациями в условиях социально-политической 

неоднородности регионов Российской Федерации; 

•  деятельность с учетом этнокультурных особенностей учащихся; ума; 

•  постоянно заниматься самообразованием и быть готовым к повышению 

профессиональной квалификации в области поликультурного образования. 

 

Владеть: 

• основными методами и приемами организации межкультурного диалога и 

взаимодействия в полиэтничной среде;  

• способами воспитания у учащихся понимания и уважения позиции в области 

образования и культуры представителей религиозных стран и народов;  

• приемами и способами учета и реализации национальных и региональных традиций в 

процессе воспитания. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Теоретические основы поликультурного воспитания» входит в 

вариативную часть образовательной программы направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата). Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина «Теоретические основы поликультурного 

воспитания»  относится к общенаучному циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла 

данная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными 

дисциплинами, как «Лингвокультурология», «Философия», «История», «Педагогика», 

«Психология» и другими дисциплинами гуманитарных наук.  Поликультурное воспитание - 

важная часть современного образования, способствующая усвоению учащимися знаний о 

других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных 

ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем.  
             Дисциплина «Теоретические основы поликультурного воспитания» направлена на 
освоение педагогических инноваций в области поликультурного образования, развитие у 
бакалавров этнокультурной компетентности и педагогической креативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


