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1. Наименование дисциплины 
 

Теоретические основы поликультурного воспитания 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обуче-

нию, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-

цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. Специфика педагогических 

целей по развитию специальных компетенций состоит в том, что они формируются не в 

виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с 

точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе усвоения определенного 

социального опыта. 

Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве знания. Знание 

становится  мобильным, гибким. Важнейшим процессом, которым должны овладеть обу-

чаемые,  является перенос имеющегося знания на новые ситуации, что подчеркивает 

практическую и универсальную значимость полученного знания.  

 

Дисциплина «Теоретические основы поликультурного воспитания» формирует у 

студентов следующие компетенции: 

 

           ОК - 1способностью использовать основы философских и социогуманитарных зна-

ний для формирования научного мировоззрения 

Знать:  

- философские  социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности соци-

ального становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-

блемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

 - навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобрете-

ния, использования и обновления философских  и социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Знать:  

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  
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- всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;  

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому насле-

дию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории 

и современного социума. 

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

культурные и личностные различия 

Знать:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 

практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием фи-

лософской терминологии и философских подходов. 

Владеть:  
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- способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

             ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование лично-

сти обучающегося; 

- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного обра-

зования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и вне-

учебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными кате-

гориями обучающихся; 

- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 

 ПК - 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

- особенности педагогической коммуникации; 

- основы управления образовательными учреждениями4 

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, осуществляющими воспитательные функции; 

- основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 
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- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса; 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективно-

го взаимодействия между участниками образовательного процесса; 

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом; 

- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образователь-

ного процесса. 

 

 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины «Теорети-

ческие основы поликультурного воспитания» 

 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навы-

ками: 

 

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. 

- различные модели социального поведения людей, как вербального, так и невербального 

в соизучаемых сообществах. 

 

 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; 
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• 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; 

• 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 дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теоретические основы поликультурного воспитания» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы направления подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское 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 куль-

турах, 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. 

  

4. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы поликультурного воспитания» яв-

ляется изучение и осознание многообразия культур различных народов, и выявление на 
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этой основе общечеловеческих объединяющих ценностей; систематизация культурологи-

ческих, этноисторических знаний; понимание важности культурного плюрализма, выра-

ботка 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. 

 

 
 Задачи дисциплины: 

 

- сформировать у студентов знания об исторической динамике развития поликультурного 

образования в России и в ведущих странах мира, а также рассмотреть важнейшие истори-

ческих этапы и фазы такой динамики;  

 

- сформировать у студентов умения анализировать и оценивать наиболее выдающиеся 

достижения  отечественной педагогической практики в поликультурном и поликонфес-

сиональном образовании; специфику межкультурных взаимодействий внутри России, а 

также межцивилизационные и межконфессиональные ее связи под углом зрения развития 

полиэтнического образования; 

 

- сформировать интерес и уважение к базовым ценностям российской педагогики в усло-

виях поликультурного образования; 

 

- развить  у студентов умения использовать и углублять полученные в ходе курса знания в 

своей будущей профессиональной педагогической деятельности; 

 

- дать представление о поликультурном воспитании и педагогике межнационального 

общения; 

 

- дать представление о развитии личности в поликультурном образовательном простран-

стве; 

 

-  помочь студентам уяснить сущность и содержание поликультурного образовния как 

социокультурного процесса; 

 

- показать взаимосвязь поликультурного воспитания с другими типами воспитания лич-

ности; 

 

-  содействовать становлению педагогической культуры будущего бакалавра. 

 

 

        5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделе-

нием объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающих-

ся (в семестре, в сессию) 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для очной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (ЛЗ) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 23,8 23,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-

троль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

11 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

16,2 16,2 

Аудиторная работа, всего 16 16 

Лекции (ЛЗ) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 88 88 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

30 30 

Реферат (Р) 30 30 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

28 28 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-

троль) 

3,8 3,8 
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Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных за-

нятий 

 

6.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы поликультурного образования 

 

Тема 1. Поликультурное образование как специфическая область научно-

педагогического знания 

Цель и задачи учебной дисциплины  «Теоретические основы поликультурного вос-

питания». Основные категории поликультурного образования: нация, национализм, пат-

риотизм, интернационализм, межнациональное общение, культура межнационального 

общения, национальное воспитание, национальное самосознание, культура межнацио-

нального общения. Связь поликультурного образования с другими науками. 

 

Тема 2. Толерантность как интегративное качество личности 

Признаки толерантной и интолерантной личности. Функции и виды толерантности. 

Диагностика толерантности. Этническая толерантность. Сущностные характеристики 

процесса формирования этнической  толерантности. Структуру этнической толерантно-

сти. Пути формирования этнической толерантности в современной образовательной прак-

тике. Диагностика этнической толерантности. Тренинг развития этнической толерантно-

сти. Конфессиональная толерантность. Современная конфессиональная картина мира. 

Традиционные мировые религии: ислам, буддизм, христианство. Православие как тради-

ционная религия в России. 

 

Тема 3. Психолого-педагогические особенности межэтнических отношений 

Социальная и этническая идентичность. Развитие и трансформация этнической иден-

тичности. Этнические стереотипы: история изучения и основные свойства. Этнические 

конфликты: причины возникновения и способы урегулирования. Урегулирование этниче-

ских конфликтов. Адаптация. Аккультурация. Приспособление. Факторы, влияющие на 

процесс адаптации к новой культурной среде. Последствия межкультурных контактов для 

групп и индивидов. Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

 

Тема 4. Интернационализация образования 

Интеграция и этнизация – тенденции развития мировой культуры. Глобализация всех 

сфер общественной жизни. Социокультурная модернизация и традиция. Роль 

современных средств коммуникации и традиционных агентов социализации в развитии 

поликультурного общества. Региональные особенности поликультурного социума. 

Международное сотрудничество в области образования. Основные программы и проекты. 

Зарубежное законодательство в области образования. Болонское соглашение. 

Деятельность международных культурных и образовательных центров в России. 

Современная этническая картина мира. Различные типы культур: европейская, азиатская, 

восточная, американская, австралийская. Русская культура как уникальная культура мира. 

 

Раздел 2. Практика поликультурного образования 
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Тема 1. Поликультурное образование как педагогическое направление 
Характеристика базовых понятий: «концепции поликультурного образования», «по-

лиэтничное общество», «межкультурное образование», «поликультурное образование», 

«мультикультурное образование». Подходы и концепции к поликультурному образованию 

и воспитанию. Структура поликультурной компетентности педагога. Средства и методы 

формирования поликультурного образования: тренинг общения, специальные психотехни-

ческие упражнения, психодрама, или социодрама, ролевые игры, тренинг-семинары. 

 

Тема 2. Основные концепции поликультурного образования 

Многоэтническое образование (Боос-Нюнниг, Зандфукс). Бикультурное образование 

(Фтенакис и др.). Концепция «диалога культур»  (Библер, Розенцвейг, Бубер, Левинас, Ма-

тюхина, Шафрикова, Менская, Веденина, Дмитриев, Крюгер-Потратц, Tомас). Деятельностная 

концепция (Тарасов, Сорокин, Поммерин, Хоманн, Зандфукс, Циммер). Концепция мульти-

перспективного образования (Х. Гёпферт, У. Шмидт). Концепция антирасистского воспитания 

(Муллард, Каррингтон Коул, Троун). Концепция «культурных различий» (Гайтанидес, Бордо, 

Мемми, Тейлор, Хакль). Концепция социального обучения (Эссингер, Граф, Шмит) 

 

Тема 3. Воспитание культуры межнационального общения  

Особенности воспитания культуры межнационального общения детей дошкольного 

и школьного возраста. Педагогические условия и особенности воспитания культуры меж-

национального общения. Принципы воспитания культуры межнационального общения. 

Этнокультурная компетентность педагога. Направления работы, средства и методы воспи-

тания культуры межнационального общения детей в коллективе. Последовательность этой 

работы. Особенности многонационального коллектива. Явление неосознанного шовиниз-

ма. Адаптация ребенка другой национальности к требованиям со стороны педагога. На-

правления работы педагога.  

 

Тема 4. Гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в общеоб-

разовательных учреждениях 

Зарубежный и отечественный опыт гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений в общеобразовательных учреждениях. Теория Дж.Бэнкса как методологиче-

ская основа для моделирования поликультурного образования. Опыт воспитания детей в 

духе мира и мирового гражданства в зарубежных странах (США, Германия, Норвегия, 

Финляндия, Япония и др.). Опыт воспитания детей в духе мира и мирового гражданства в 

России. Правовые основы профилактики экстремизма. Профилактика экстремизма в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений в образовании. 

 

6.2 Учебно-тематический план 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ раз-

дела 

Наименование мо-

дуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 8 

1. 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы поли-

культурного образо-

вания 

13,8 3 3,8 

   

7 
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Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

специфическая об-

ласть научно-

педагогического зна-

ния 

2. 

Тема 2. Толерант-

ность как интегра-

тивное качество лич-

ности 

12 3 2 

   

7 

 

3. 

Тема 3. Психолого-

педагогические 

особенности 

межэтнических 

отношений 

13 3 3 

   

7 

 

4. 

Тема 4. 

Интернационализация 

образования 

13 3 3 

   

7 

 

5. 

Раздел 2. Практика 

поликультурного об-

разования  

Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

педагогическое на-

правление 

14 3 3 

   

8 

 

6. 

Тема 2. Основные 

концепции поликуль-

турного образования 

14 3 3 

   

8 

 

7. 

Тема 3. Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения 

14 3 3 

   

8 

 

8. 

Тема 4. Гармонизации 

межэтнических и 

межрелигиозных 

отношений в 

общеобразовательных 

учреждениях 

14 3 3 

   

8 

 

 Итого: 108 24 23,8   0,2 60  

 Всего по дисциплине: 108 24 23,8   0,2 60  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

 

№ раз-

дела 

Наименование мо-

дуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Курс 5  семестр 10 

1. 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы поли-

культурного образо-

вания 

Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

специфическая об-

ласть научно-

педагогического зна-

ния 

10 2  

   

8 

 

2. 

Тема 2. Толерант-

ность как интегра-

тивное качество лич-

ности 

8   

   

8 

 

3. 

Тема 3. Психолого-

педагогические 

особенности 

межэтнических 

отношений 

9   

   

9 

 

4. 

Тема 4. 

Интернационализация 

образования 

9   

   

9 

 

 Итого: 36 2     34  

Курс 5 семестр 11 

5. 

Раздел 2. Практика 

поликультурного об-

разования  

Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

педагогическое на-

правление 

17 2 2 

   

13 

 

6. 

Тема 2. Основные 

концепции поликуль-

турного образования 

17 2 2 

   

13 

 

7. 

Тема 3. Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения 

18 2 2 

   

14 

 

8. 

Тема 4. Гармонизации 

межэтнических и 

межрелигиозных 

отношений в 

общеобразовательных 

учреждениях 

16  2 

   

14 

 

 Итого: 72 6 8   0,2 54 3,8 

 Всего по дисциплине: 108 8 8   0,2 88 3,8 

 

 

 

Таблица 2 

№ раз- Наименование  Содержание раздела Форма текуще-
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дела раздела  го  

контроля  

1 2 3 4 

1.  

 

Раздел 1. Теорети-

ческие основы по-

ликультурного 

образования 
  

 Л, ПЗ, Р, СК,Э 

 

2.  

Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

специфическая об-

ласть научно-

педагогического зна-

ния 
 

Цель и задачи учебной дисцип-

лины  «Теоретические основы 

поликультурного воспитания». 

Основные категории поликуль-

турного образования: нация, на-

ционализм, патриотизм, интер-

национализм, межнациональное 

общение, культура межнацио-

нального общения, националь-

ное воспитание, национальное 

самосознание, культура межна-

ционального общения. Связь 

поликультурного образования с 

другими науками. 

 

Л, ПЗ, Р, СК,Э 

 

3.  

Тема 2. Толерант-

ность как интегра-

тивное качество лич-

ности 
 

Признаки толерантной и инто-

лерантной личности. Функции и 

виды толерантности. Диагно-

стика толерантности. Этниче-

ская толерантность. Сущност-

ные характеристики процесса 

формирования этнической  то-

лерантности. Структуру этниче-

ской толерантности. Пути фор-

мирования этнической толе-

рантности в современной обра-

зовательной практике. Диагно-

стика этнической толерантно-

сти. Тренинг развития этниче-

ской толерантности. Конфес-

сиональная толерантность. Со-

временная конфессиональная 

картина мира. Традиционные 

мировые религии: ислам, буд-

дизм, христианство. Правосла-

вие как традиционная религия в 

России. 

 

Л, ПЗ, Р, СК,Э 

 

4.  

Тема 3. Психолого-

педагогические осо-

бенности межэтниче-

ских отношений 
 

Социальная и этническая иден-

тичность. Развитие и трансфор-

мация этнической идентично-

сти. Этнические стереотипы: 

история изучения и основные 

Л, ПЗ, Р, СК,Э 
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свойства. Этнические конфлик-

ты: причины возникновения и 

способы урегулирования. Уре-

гулирование этнических кон-

фликтов. Адаптация. Аккульту-

рация. Приспособление. Факто-

ры, влияющие на процесс адап-

тации к новой культурной среде. 

Последствия межкультурных 

контактов для групп и индиви-

дов. Подготовка к межкультур-

ному взаимодействию. 

 

5.  

Тема 4. Интернацио-

нализация образова-

ния 
 

Зарубежный и отечественный 

опыт гармонизации межэтниче-

ских и межрелигиозных отно-

шений в общеобразовательных 

учреждениях. Теория Дж.Бэнкса 

как методологическая основа 

для моделирования поликуль-

турного образования. Опыт вос-

питания детей в духе мира и 

мирового гражданства в зару-

бежных странах (США, Герма-

ния, Норвегия, Финляндия, 

Япония и др.). Опыт воспитания 

детей в духе мира и мирового 

гражданства в России. Правовые 

основы профилактики экстре-

мизма. Профилактика экстре-

мизма в сфере межэтнических и 

межрелигиозных отношений в 

образовании. 

 

Л, ПЗ, Р, СК,Э 

 

6.  

Раздел 2. Практика 

поликультурного 

образования 

 

 
 

 Л, ПЗ, Р, СК,Э 

  

7.  

Тема 1. Поликультур-

ное образование как 

педагогическое на-

правление 

 

 
 

Характеристика базовых поня-

тий: «концепции поликультур-

ного образования», «полиэтнич-

ное общество», «межкультурное 

образование», «поликультурное 

образование», «мультикультур-

ное образование». Подходы и 

концепции к поликультурному 

образованию и воспитанию. 

Структура поликультурной 

компетентности педагога. Сред-

ства и методы формирования 

Л, ПЗ, Р, СК,Э 
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поликультурного образования: 

тренинг общения, специальные 

психотехнические упражнения, 

психодрама, или социодрама, ро-

левые игры, тренинг-семинары. 

 

8. Тема 2. Основные кон-

цепции поликультурно-

го образования 

Многоэтническое образование 

(Боос-Нюнниг, Зандфукс). Би-

культурное образование (Фтена-

кис и др.). Концепция «диалога 

культур»  (Библер, Розенц-

вейг, Бубер, Левинас, Матюхина, 

Шафрикова, Менская, Веденина, 

Дмитриев, Крюгер-Потратц, 

Tомас). Деятельностная концеп-

ция (Тарасов, Сорокин, Помме-

рин, Хоманн, Зандфукс, Циммер). 

Концепция мультиперспективно-

го образования (Х. Гёпферт, У. 

Шмидт). Концепция антирасист-

ского воспитания (Муллард, Кар-

рингтон Коул, Троун). Концепция 

«культурных различий» (Гайта-

нидес, Бордо, Мемми, Тейлор, 

Хакль). Концепция социального 

обучения (Эссингер, Граф, Шмит) 

 

 

9. Тема 3. Воспитание 

культуры межнацио-

нального общения 

Особенности воспитания куль-

туры межнационального обще-

ния детей дошкольного и 

школьного возраста. Педагоги-

ческие условия и особенности 

воспитания культуры межна-

ционального общения. Принци-

пы воспитания культуры меж-

национального общения. Этно-

культурная компетентность пе-

дагога. Направления работы, 

средства и методы воспитания 

культуры межнационального 

общения детей в коллективе. 

Последовательность этой рабо-

ты. Особенности многонацио-

нального коллектива. Явление 

неосознанного шовинизма. 

Адаптация ребенка другой на-

циональности к требованиям со 

стороны педагога. Направления 

работы педагога.  

 

 

10. Тема 4. Гармонизации 

межэтнических и меж-

Зарубежный и отечественный 

опыт гармонизации межэтниче-
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религиозных отноше-

ний в общеобразова-

тельных учреждениях 

ских и межрелигиозных отно-

шений в общеобразовательных 

учреждениях. Теория Дж.Бэнкса 

как методологическая основа 

для моделирования поликуль-

турного образования. Опыт вос-

питания детей в духе мира и 

мирового гражданства в зару-

бежных странах (США, Герма-

ния, Норвегия, Финляндия, 

Япония и др.). Опыт воспитания 

детей в духе мира и мирового 

гражданства в России. Правовые 

основы профилактики экстре-

мизма. Профилактика экстре-

мизма в сфере межэтнических и 

межрелигиозных отношений в 

образовании. 

 

 

 

 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

 

 

Раздел 1. Теоретические основы поликультурного образования 

 

Тема 1. Поликультурное образование как специфическая область научно-

педагогического знания 

Цель и задачи учебной дисциплины  «Теоретические основы поликультурного вос-

питания». Основные категории поликультурного образования: нация, национализм, пат-

риотизм, интернационализм, межнациональное общение, культура межнационального 

общения, национальное воспитание, национальное самосознание, культура межнацио-

нального общения. Связь поликультурного образования с другими науками. 

 

Тема 2. Толерантность как интегративное качество личности 

Признаки толерантной и интолерантной личности. Функции и виды толерантности. 

Диагностика толерантности. Этническая толерантность. Сущностные характеристики 

процесса формирования этнической  толерантности. Структуру этнической толерантно-

сти. Пути формирования этнической толерантности в современной образовательной прак-

тике. Диагностика этнической толерантности. Тренинг развития этнической толерантно-

сти. Конфессиональная толерантность. Современная конфессиональная картина мира. 

Традиционные мировые религии: ислам, буддизм, христианство. Православие как тради-

ционная религия в России. 

 

Тема 3. Психолого-педагогические особенности межэтнических отношений 

Социальная и этническая идентичность. Развитие и трансформация этнической иден-

тичности. Этнические стереотипы: история изучения и основные свойства. Этнические 

конфликты: причины возникновения и способы урегулирования. Урегулирование этниче-

ских конфликтов. Адаптация. Аккультурация. Приспособление. Факторы, влияющие на 



 18 

процесс адаптации к новой культурной среде. Последствия межкультурных контактов для 

групп и индивидов. Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

 

Тема 4. Интернационализация образования 

Интеграция и этнизация – тенденции развития мировой культуры. Глобализация всех 

сфер общественной жизни. Социокультурная модернизация и традиция. Роль 

современных средств коммуникации и традиционных агентов социализации в развитии 

поликультурного общества. Региональные особенности поликультурного социума. 

Международное сотрудничество в области образования. Основные программы и проекты. 

Зарубежное законодательство в области образования. Болонское соглашение. 

Деятельность международных культурных и образовательных центров в России. 

Современная этническая картина мира. Различные типы культур: европейская, азиатская, 

восточная, американская, австралийская. Русская культура как уникальная культура мира. 

 

Раздел 2. Практика поликультурного образования 

 

Тема 1. Поликультурное образование как педагогическое направление 
Характеристика базовых понятий: «концепции поликультурного образования», «по-

лиэтничное общество», «межкультурное образование», «поликультурное образование», 

«мультикультурное образование». Подходы и концепции к поликультурному образованию 

и воспитанию. Структура поликультурной компетентности педагога. Средства и методы 

формирования поликультурного образования: тренинг общения, специальные психотехни-

ческие упражнения, психодрама, или социодрама, ролевые игры, тренинг-семинары. 

 

Тема 2. Основные концепции поликультурного образования 

Многоэтническое образование (Боос-Нюнниг, Зандфукс). Бикультурное образование 

(Фтенакис и др.). Концепция «диалога культур»  (Библер, Розенцвейг, Бубер, Левинас, Ма-

тюхина, Шафрикова, Менская, Веденина, Дмитриев, Крюгер-Потратц, Tомас). Деятельностная 

концепция (Тарасов, Сорокин, Поммерин, Хоманн, Зандфукс, Циммер). Концепция мульти-

перспективного образования (Х. Гёпферт, У. Шмидт). Концепция антирасистского воспитания 

(Муллард, Каррингтон Коул, Троун). Концепция «культурных различий» (Гайтанидес, Бордо, 

Мемми, Тейлор, Хакль). Концепция социального обучения (Эссингер, Граф, Шмит) 

 

Тема 3. Воспитание культуры межнационального общения  

Особенности воспитания культуры межнационального общения детей дошкольного 

и школьного возраста. Педагогические условия и особенности воспитания культуры меж-

национального общения. Принципы воспитания культуры межнационального общения. 

Этнокультурная компетентность педагога. Направления работы, средства и методы воспи-

тания культуры межнационального общения детей в коллективе. Последовательность этой 

работы. Особенности многонационального коллектива. Явление неосознанного шовиниз-

ма. Адаптация ребенка другой национальности к требованиям со стороны педагога. На-

правления работы педагога.  

 

Тема 4. Гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в общеоб-

разовательных учреждениях 

Зарубежный и отечественный опыт гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений в общеобразовательных учреждениях. Теория Дж.Бэнкса как методологиче-

ская основа для моделирования поликультурного образования. Опыт воспитания детей в 

духе мира и мирового гражданства в зарубежных странах (США, Германия, Норвегия, 

Финляндия, Япония и др.). Опыт воспитания детей в духе мира и мирового гражданства в 

России. Правовые основы профилактики экстремизма. Профилактика экстремизма в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений в образовании. 
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 8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но са-

мостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она при-

носит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 

На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения сту-

дента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение ис-

точников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма про-

межуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дис-

циплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Теоретические основы поликультурного 

воспитания» представляет собой способ организации контроля знаний, предполагающий 

выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на 

время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана тек-

ста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   докумен-

тами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компь-

ютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио  и видеозаписей);  составление плана и тезисов отве-

та; составление таблиц для   систематизации   учебного   материала; ответы на контроль-

ные  вопросы;  аналитическая  обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-

рование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, про-

смотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, 

изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий.  

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др. 

 
9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными форма-

ми самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации тек-

стов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – эври-

стическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение зара-

нее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех пе-

речнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

 Организация образовательного процесса дисциплины «Теоретические основы по-

ликультурного воспитания»» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование»  (уровень бакалавриата) предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются сле-

дующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная 

лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Теоретические основы поликультурного воспи-

тания»» включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных 

технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении специа-

лизированных программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению под-

готовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) составляет не ме-

нее 30 процентов аудиторных занятий.  

 

 

Таблица 3 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

 

Семестр 

Вид заня-

тия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

8 Л,ПР Раздел 1 Демонстрация слайд презента-

ций, групповое обсуждение, творческие 

задания (подборка материала по теме№ 1) 

Использование кейс-метода по теме заня-

тия. 

2 
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Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 2). Использо-

вание метода мозговой штурм по теме за-

нятия. 

2 

Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 3) 

2 

Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 4). Использо-

вание метода мозговой штурм по теме за-

нятия. 

2 

Л,ПР Раздел 2 Демонстрация слайд презента-

ций, групповое обсуждение, творческие 

задания (подборка материала по теме№ 1) 

Использование кейс-метода по теме заня-

тия. 

2 

Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 2) Использова-

ние кейс-метода по теме занятия. 

2 

Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 3) Использова-

ние кейс-метода по теме занятия. 

2 

Л,ПР Демонстрация слайд презентаций, группо-

вое обсуждение, творческие задания (под-

борка материала по теме№ 4) Использова-

ние кейс-метода по теме занятия. 

2 

8  16 

 

Таблица 4. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-

нятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 

Вид заня-

тия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

1 Л • Раздел 1 Демонстрация слайд пре-

зентаций, групповое обсуждение, 

творческие задания (подборка ма-

териала по теме№ 1) Использова-

ние кейс-метода по теме занятия. 

2 

1 Л • Раздел 2 Демонстрация слайд пре-

зентаций, групповое обсуждение, 

творческие задания (подборка ма-

териала по теме№ 1) Использова-

2 



 22 

ние кейс-метода по теме занятия. 

1 ПР • Демонстрация слайд презентаций, 

групповое обсуждение, творческие 

задания (подборка материала по 

теме№ 4). Использование метода 

мозговой штурм по теме занятия. 

2 

1 ПР • Демонстрация слайд презентаций, 

групповое обсуждение, творческие 

задания (подборка материала по 

теме№ 4) Использование кейс-

метода по теме занятия 

2 

Итого: 8 

 

 

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования 

и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-

рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 

выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-

боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформу-

лировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 

обязательные виды работ – ЛЗ, ПЗ, Э, Р, ИП, К  различные виды СРС. Форма текущего 

контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма промежуточных ат-

тестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине  - зачет. 

 
 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

по дисциплине «Теоретические основы поликультурного воспитания» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 
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Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-15 15 

 Самостоятельные исследова-

тельские проекты (ИП)   

ИП 1-5 5 

 Реферат (Р) Р 1-10 10 

 Эссе (Э) Э 1-10 10 

 Составление кейсов (К) К 1-4 4 

 Посещение  занятий ПЗ 1-16 16 

Всего 

за се-

местр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 бал-

лов 
 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

  
 

11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Теоретические основы поликультур-

ного воспитания» 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы поликультурного воспи-

тания» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений и 

навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций  

             

          Изучение дисциплины «Теоретические основы поликультурного воспитания» следу-

ет начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре 

и содержанию темы и основных понятий.  
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Завершается изучение теоретических материалов по каждой теме выполнением тестов.  

         В вузовских условиях основными формами изучения дисциплины «Теоретические 

основы поликультурного воспитания» являются лекции и самостоятельная работа. На 

лекциях излагаются важнейшие в профессиональном отношении и наиболее трудные во-

просы программы. Но чтобы успешно овладеть данным курсом, необходима напряженная 

и систематическая самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов, изучающих дисциплину, включает в себя не только 

повторение пройденного материала по конспектам лекций, но и ознакомление с рекомен-

дованной по каждой учебной теме учебной и научной литературой, подготовку рефератов 

и пр.  

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу.  

Содержание реферата обычно включает в себя:  

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы;  

- основную часть, раскрывающую тему через выделение в ней 3-4 аспектов, которые надо 

сформулировать как отдельные пункты (главы);  

- заключение, где подводятся итоги проделанной автором работы;  

- список литературы, в котором должно быть не менее 8-10 наименований.  

При написании реферата необходимо пользоваться учебниками, справочной литературой, 

а также обязательным является использование книг, статей из периодических изданий. 

Библиографический поиск следует начать со знакомства с литературой, рекомендованной 

к теме учебного курса, близкой к выбранной теме контрольной работы. Объем реферата 

должен составлять 10-15 страниц. Содержание основной части реферата предполагает ос-

мысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.  

В заключении излагаются выводы, сделанные студентом в соответствии с целями и зада-

чами, заявленными в исследовании, а также в случае целесообразности, рекомендации, 

которые вытекают из предмета исследования и могут быть использованы в практике госу-

дарственного и муниципального управления.  

Список использованной литературы и источников включает в себя реально использован-

ную в ходе написания реферата литературу и должен быть оформлен согласно правилам 

библиографического описания.  

Подготовка рефератов является способом ликвидации задолженностей, возникших по 

причине пропуска занятий; доклады и эссе служат дополнительным средством активиза-

ции познавательной деятельности обучающегося в процессе освоения содержания дисци-

плины. Качество выполнения данных видов работ может повлиять на результаты проме-

жуточной аттестации.  

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине «Теоретические основы поликуль-

турного воспитания» 

 

1. Определение поликультурного образования в современных научных 

исследованиях. 

2. Основные категории поликультурного образования. 
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3. Связь поликультурного образования с другими науками. 

4. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. 

5. Толерантность как основа национального своеобразия воспитания в 

образовательной среде. 

6. Базовые характеристики поликультурного воспитания. 

7. Поликультурное образование как приобщение к общечеловеческим  ценностям. 

8. Поликультурное образование: концепции и программы. 

9. Основные модели и типы поликультурного обучения. 

10. Компоненты педагогической деятельности по формированию культуры 

межнационального общения.  

11. Принципы воспитания культуры межнационального общения. 

12. Этнокультурная компетентность педагога.  

13. Направления работы, средства и методы воспитания культуры межнационального 

общения детей в коллективе.  

14. Факторы и формы формирования культуры межнационального общения. 

15. Особенности воспитания культуры межнационального общения детей 

дошкольного и школьного возраста 

16. Инновационный зарубежный и отечественный опыт воспитания культуры 

межнационального общения в общеобразовательных учреждениях. 

17. Принципы, методы, формы поликультурного образования. 

18. Роль и место поликультурного образования в зарубежной и отечественной 

практике. 

19. Психолого-педагогические основания поликультурного подхода в сфере 

дошкольного и школьного образования детей (к проблеме преемственности 

обучения и воспитания детей). 

20. Технологическая и образовательная модель реализации поликультурного подхода в 

условиях образовательного учреждения. 

21. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного 

образовательного пространства. 

22. Использование местного регионального материала с целью реализации задач 

поликультурного образования детей. 

23. Воспитательный потенциал поликультурного образования. 

24. Сущность и специфика поликультурного воспитания. 

25. Принципы, функции, методы поликультурного воспитания. 

 
 

Примерная тематика докладов, эссе  по дисциплине «Теоретические основы поли-

культурного воспитания» 

 

1. Ведущие концепции поликультурного образования в России и за рубежом. 

2. Основные понятия в области поликультурного образования. 

3. Цели, задачи, принципы, содержание поликультурного образования. 

4. Воспитание толерантности в противовес интолерантности. 

5. Роль национальных элит как лидеров общественного мнения в актуализации 

установок толерантного/интолерантного поведения. 

6. Обыденное представление о межэтнической толерантности в российском 

обществе. Направление изменений. 

7. Религиозная нетерпимость в России: история и современное состояние. 

8. Роль церкви и религиозных организаций в формировании и поддержании 

толерантности в российском обществе. 

9. Политкорректность в языке современных российских СМИ. 

10. Тема этнической толерантности в российских СМИ. 
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11. Проблемы межнационального общения в профессиональной деятельности. 

12. Роль этнопедагогики в поликультурном образовании. 

13. Поликультурное образование и интернациональное воспитание: общее и 

особенное. 

14. Школьная политика в поликультурной среде в одной из стран Западной Ев-

ропы. 

15. Школьная политика в свете поликультурности в странах СНГ. 

16. Дискриминационная политика стран Балтии в сфере образования. 

17. Основные типы многонациональных школ за рубежом. 

18. Поликультурный учитель в России и США: основные подходы к подготов-

ке. 

19. Мигрантская педагогика: программы, методы, трудности. 

20. Билингвальное обучение в России и США. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Теоретические основы поликультурного воспита-

ния» 

 

1.  Определение поликультурного образования в современных научных 

исследованиях. 

2. Основные категории поликультурного образования. 

3. Связь поликультурного образования с другими науками. 

4. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. 

5. Толерантность как основа национального своеобразия воспитания в 

образовательной среде. 

6. Базовые характеристики поликультурного воспитания. 

7. Поликультурное образование как приобщение к общечеловеческим  ценностям. 

8. Поликультурное образование: концепции и программы. 

9. Основные модели и типы поликультурного обучения. 

10. Компоненты педагогической деятельности по формированию культуры 

межнационального общения.  

11. Принципы воспитания культуры межнационального общения. 

12. Этнокультурная компетентность педагога.  

13. Направления работы, средства и методы воспитания культуры межнационального 

общения детей в коллективе.  

14. Факторы и формы формирования культуры межнационального общения. 

15. Особенности воспитания культуры межнационального общения детей 

дошкольного и школьного возраста 

16. Инновационный зарубежный и отечественный опыт воспитания культуры 

межнационального общения в общеобразовательных учреждениях. 

17. Принципы, методы, формы поликультурного образования. 

18. Роль и место поликультурного образования в зарубежной и отечественной 

практике. 

19. Психолого-педагогические основания поликультурного подхода в сфере 

дошкольного и школьного образования детей (к проблеме преемственности 

обучения и воспитания детей). 

20. Технологическая и образовательная модель реализации поликультурного подхода в 

условиях образовательного учреждения. 

21. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного 

образовательного пространства. 

22. Использование местного регионального материала с целью реализации задач 

поликультурного образования детей. 
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23. Воспитательный потенциал поликультурного образования. 

24. Сущность и специфика поликультурного воспитания. 

25. Принципы, функции, методы поликультурного воспитания. 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме теста, которые разрабатываются 

по каждому разделу дисциплины. 

 

Демо-версия вопросов теста 

1. Процесс, заключающийся в создании условий для формирования у личности миро-

воззренческой установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к 

этнической, российской и мировой культурам – это: 

а) культура межнационального общения, 

б) воспитание толерантности, 

г) поликультурное образование, 

д) поликультурное воспитание. 

2. Что не является базовой характеристикой поликультурного воспитания:  

а) ориентация на признание исключительности какого-либо этноса, 

б) учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических 

меньшинств, 

в) адаптация человека к различным ценностям в ситуации существования множества 

разнородных культур,  

г) взаимодействие между людьми с разными традициями. 

3. Назовите главные компоненты педагогической деятельности по формированию 

культуры межнационального общения:  

а) познавательный,  

б) образовательный, 

в) эмоциональный,  

г) поведенческий. 

4. Толерантность как явление общественной жизни проявляется в: 

а) уважении, принятии и понимании богатого многообразия культур мира, форм само-

выражения и способов проявления человеческой индивидуальности, 

б) признании юридических и гражданских прав мигрантов и вынужденных переселен-

цев в образовании, 

в) в отказе от критического взгляда на явления окружающего мира и общественной 

жизни, 

г) отказе от общественного порицания и наказания как методов воспитания. 

5. Организованный процесс воспитания культуры межнационального общения не 

включает: 

а) ознакомление молодежи с системой научных знаний о правах и свободах человека и 

народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях, 

б) формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания,  

в) формирование у молодежи представлений о специфичности и исключительности 

родной культуры и языка, 

г) развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, рас и рели-

гиозных конфессий.  
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6. К актуальными педагогическим проблемам в работе по воспитанию толерантности в 

школе не относится:  

а) воспитание терпимости к представителям других народов, к верованиям и обычаям,  

б) воспитание уважения к общечеловеческим ценностям, 

в) развитие навыков сотрудничества и диалога, 

г) воспитание в детях потребности нести ответственность за недостатки или проступки 

других людей. 

7. Интернациональное воспитание базируется на тезисе о: 

а) выявлении общего в культурах различных народов и отказе от особенного в них, 

б) слиянии наций и выравнивании народов, 

в) утверждении отношений дружбы, равноправия, взаимного уважения народов, 

г) стирании граней и различий между народами и культурами. 

8. В процессе воспитания веротерпимости педагог не должен: 

а) представлять какую бы то ни было веру как совокупность религиозных обрядов и 

догм, 

б) освещать чужую веру как мировоззрение, составляющее основу национальной куль-

туры, 

в) давать детям представление об основных существующих в мире вероисповеданиях, 

г) формировать у детей доброжелательное отношение к представителям иного вероис-

поведания. 

9. Поликультурному образованию не принадлежат понятия: 

а) культура, 

б) национализм, 

в) толерантность,  

г) равенство. 

10. Основными направлениями в воспитании культуры межнационального общения 

выступают: 

а) воспитание патриотизма, интернационализма, толерантности и веротерпимости, 

б) воспитание нравственности, честности, милосердия и патриотизма, 

в) воспитание эстетического вкуса и чувства прекрасного, приобщение к культуре, 

г) воспитание ответственности, сопричастности ко всему происходящему в мире. 

 

13.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

 

 

1. Куликова, Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и 

культурно-антропологические подходы к межкультурному общению [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Куликова. - Красноярск: СФУ, 2011. - 268 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443095 

2. Мандель Б.Р.Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520 
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3. Соколков, Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании 

[Электронный ресурс] : монография / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. – М. : Универ-

ситетская книга; Логос, 2008. – 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469068 

4. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544551  

5. Джуринский, А.Н. Педагогика межнационального общения: поликультурное воспита-

ние в России и за рубежом: учеб. пособие/ А.Н. Джуринский. М.:ТЦ «Сфера», 2014. 

 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Атутов, П.Р., Будаева, М.М. Методологические проблемы национально-регионального 

образования/ П.Р. Атутов, М.М. Будаева// Педагогика.2011.№2. С.22-29. 

2.  Воловикова, М.Л. Историко-педагогические аспекты развития теории и практики мно-

гокультурного образования в США: дис. … канд. пед наук/ М.Л. Воловикова. Ростов н/Д., 

2014. 

3.  Вульфсон, Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже ХХ и XXI вв./ Б.Л. 

Вульфсон// Педагогика. 2012.№10. С.3-14. 

4. Гаганова, О.К. Поликультурное образование в системе общего школьного образования 

США: дис…. канд. пед. наук/ О.К. Гаганова. М., 2003. 

5.  Гайсина, Г.И. Культурологический подход в теории и практике педагогического обра-

зования: дис. … д-ра пед.наук/ Г.И.Гайсина. М.,2002. 

6.  Гукаленко, О.В. Национальная школа в поликультурном образовательном пространст-

ве/ О.В. Гукаленко// Поликультурное образование и национальная школа: материалы 

«круглого стола» науч.-метод. журнала «Педагогика» Белогорск, 18-19 ноября 2004г. 

Симферополь, 2014. С.30-36. 

7.  Давыденко, В.И. Выражение толерантности и нетолерантности средствами язы-

ка/В.И.Давыденко//Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы 

докл. 3-й Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск: МГЛУ, 2015. 

8. Джуринский, А.Н. Развитие образования в современном мире/ А.Н. Джуринский. М.: 

ВЛАДОС, 2014. 

8.  Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование/Г.Д. Дмитриев. М.: Нар. Образование 

2013. 

9. Дмитриев, Г.Д. Многокультурность как дидактический принцип/Г.Д. Дмитриев// Педа-

гогика.2015.№10.С.3-11. 

10. Ершов, В.А. Поликультурное образование в системе общеобразовательной подготовки 

учащихся средней школы: автореф. дис. … канд.пед.наук/В.А. Ершов. М., 2000. 

11. Иванова, Н.Л. Социальная идентичность и проблемы образования/Н.Л.Иванова. Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 2011. 

12.  Игнатов, С.Н. Толерантность как цель современного воспитания и образования [Элек-

тронный ресурс]/ С.Н.Игнатов// Образование взрослых на юге России: сб. тр. конф. Режим 

доступа: http://biblio.narod.ru/reth/nata-doktrina.htm. 

13.  Макаев, В.В., Малькова, З.А., Супрунова, Л.Л. Поликультурное образование – акту-

альная проблема современной школы/ В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супруно-

ва//Педагогика.2015.№4.С.3-10. 

14. Межкультурный диалог: лекции по проблемам межэтнического и межконфессиональ-

ного взаимодействия/ под ред. М.Ю. Мартыновой, В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой. 

М.,2013. 
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15. Султанмуратов, И.З. Полилингвистическая и поликультурная образовательная среда 

как фактор межэтнической интеграции [Электронный ресурс] /И.З. Султанмуратов. Режим 

доступа:http://spf.kemsu.ru/portal/sr2004/. 

16. Султанов, К.В. Идея поликультурного образования в русской традиции/К.В. Султанов. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 

17. Тишков, В.А. О культурном многообразии/ В.А. Тишков// Этнографическое обозрение. 

2015.№1. 

18. Толерантность и культура межнационального общения: учебно-методическое пособие 

(для студентов вузов).- Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. 

 19. Шалин, В.В. Толерантность: культурная норма и политическая необходимость/ 

В.В.Шалин. Краснодар, 2014.  

 

 

           14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины 

                                                 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://festival.1september.ru/ 

2. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. Ушинского 

[Электронный ресурс]. - URL:  htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm 

3. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. - URL:  

htpp://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour/htm 

4. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. - URL: 

htpp://www.mon.gov.ru 

5. Педагогическая библиотека. Книги и статьи. Литература по педагогике и ее при-

кладным отраслям [Электронный ресурс]. - URL:  htpp://www.pedlib/ru 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины     
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – ПЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на практических занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изу-

чаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение зачета 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бака-

лавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и лабораторных занятий с необходимыми техническими средст-

вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  
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1.   Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

402). Учебная аудитория 

для проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 33 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 
 
 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 

 
 

№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ресурс Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-

ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-

ный 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная кол-
лекция - в 
электронном 
читальном за-
ле научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок дейст-
вия - до 24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 
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4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». Дого-
вор № 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Ака-
демии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьюте-
ров академии 

7. Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собствен-

ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 

 


