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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация
(степень) «бакалавр») утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457 дисциплины «Поликультурное
образование» входит в состав базовой части. Эта дисциплина, в соответствии с учебным
планом, является обязательной для изучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Поликультурное образование» включает 16 тем. Темы объединены в
три дидактические единицы: «Место дифференциальной психологии в структуре
психологического знания и предмет ее исследования», «Принципы дифференциально-
психологического исследования», «Происхождение индивидуальных различий».

Цель изучения дисциплины заключается: в формировании свободной и
общественной личности, опыта взаимоуважительных субъект-объективных отношений, в
дальнейшем развитии у бакалавров по профилю подготовки «Специальная психология и
педагогика» представлений о культурном плюрализме как объективном свойстве социальной
действительности; в помощи будущим специалистам стать компетентными в организации
собственной деятельности с учетом современных общественных тенденций.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
– расширение рамок реального помещения педагогики в контекст современных

поисков культурологии, социологии и философии;
– констатация мирного и плодотворного взаимодействия разных культур в социуме;
 – обогащение, культурная децентрация картины мира бакалавра, освобождение ее от

стереотипов дискриминации в отношении иных социальных групп;
– развитие критического мышления в ходе осознания многомерности общественной

реальности, ее полифоничности и многоликости, допустимости альтернативных точек
зрения, логик рассуждения, языков самовыражения; выработка навыков ведения диалога и
продуктивного обмена мнениями;

 – формирование чуткого отношения к состоянию другого, терпимость к инаковости,
что принципиально для процессов социальной солидарности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Поликультурное образование» направлено на формирование
следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые
результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью
планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют следующие
требования. После освоения дисциплины студенты должны:

овладеть компетенциями:
ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую,

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное

взаимодействие субъектов образовательной среды
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,

учитывая особенности социокультурной ситуации развития
ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач
знать:

- закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и
воспитания.

уметь:
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- взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и
приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;

- применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей
учащихся и воспитанников.

владеть:
- методами исследований в области педагогики и психологии;
- современными технологиями педагогической деятельности.

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых
ранее по учебному плану:

1. Теории обучения и воспитания.
2. История педагогики и образования.
Согласно учебному плану, дисциплина «Поликультурное образование» изучается на

первом курсе (при заочной форме обучения).
Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые

студентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления
профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего зачетных единиц
(академических часов)

Курс
1

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144)
Аудиторные занятия (контактная работа
обучающихся с преподавателем), из них: 12 12

- лекции (Л) 4 4
- семинарские занятия (СЗ) 8 8
- практические занятия (ПЗ)
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС),
в том числе: 128 128

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
ДЕ

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п/п Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1
Введение в курс
«поликультурное
образование»

1 Цели и задачи поликультурного
образования

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-10

2 Содержание и функции
поликультурного образования

3 Философия поликультурного
образования

4 Альтернативы поликультурного
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образования

5 Природа и сущность поликультурного
образования

2
Концепция развития
поликультурного
образования в РФ

6
Важнейшие социально-политические
предпосылки и проблемы
поликультурного образования в России

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-10

7
Принцип образовательной политики и
системы поликультурного образования
в Российской Федерации

8 Система поликультурного образования

9

Содержание поликультурного
образования, строящееся на принципах
единства и системности российского
образования

10

Основные принципы поликультурного
образования: полилингвальности,
преемственности, дифференциации и
разнообразия и разнообразия,
креативности, культурной
целостности, объемной
(стереоскопичности) картина мира,
вариативности, этнической
актуальности

11

Языки обучения в полилингвальной
школе.  Государственная защита
родных языков России. Языковая
политика государства

3 Поликультурное
воспитание

12 Цели и задачи поликультурного
воспитания

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-10

13

Принципиальное воспитание –
целенаправленный процесс
формирования личности способной к
адаптации и комфортному
существованию в современном
информационном обществе, несущий в
себе этнокультурные и национальные
традиции участвующей в глобальных
цивилизованных процессах

14 Поликультурная действительность

15 Идентичность и этнокультурное
самосознание личности

16
Понятие механизма культуроосвоения
как основы национального и
поликультурного образования детей
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

заочная форма обучения
№
п/п Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР СЗ ПЗ СРС

1 Цели и задачи поликультурного
образования 9 1 8

2 Содержание и функции
поликультурного образования 9 1 8

3 Философия поликультурного
образования 9 1 8

4 Альтернативы поликультурного
образования 9 1 8

5 Природа и сущность
поликультурного образования 9 1 8

6

Важнейшие социально-
политические предпосылки и
проблемы поликультурного
образования в России

9 1 8

7

Принцип образовательной
политики и системы
поликультурного образования в
Российской Федерации

9 1 8

8 Система поликультурного
образования 9 1 8

9

Содержание поликультурного
образования, строящееся на
принципах единства и
системности российского
образования

9 1 8

10

Основные принципы
поликультурного образования:
полилингвальности,
преемственности,
дифференциации и
разнообразия и разнообразия,
креативности, культурной
целостности, объемной
(стереоскопичности) картина
мира, вариативности,
этнической актуальности

9 8

11

Языки обучения в
полилингвальной школе.
Государственная защита
родных языков России.
Языковая политика государства

9 1 8

12 Цели и задачи поликультурного
воспитания 9 1 8

13

Принципиальное воспитание –
целенаправленный процесс
формирования личности
способной к адаптации и

9 8
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комфортному существованию в
современном информационном
обществе, несущий в себе
этнокультурные и
национальные традиции
участвующей в глобальных
цивилизованных процессах

14 Поликультурная
действительность 9 8

15 Идентичность и этнокультурное
самосознание личности 9 8

16

Понятие механизма
культуроосвоения как основы
национального и
поликультурного образования
детей

9 1 8

Итого: 144 4 8 128

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение семинарских занятий по дисциплине.
Рекомендуемые темы для проведения семинарских занятий:

при заочной форме обучения:
1. Философия поликультурного образования и ее альтернативы.
2. Альтернативы поликультурного образования.
3. Природа и сущность поликультурного образования.
4. Важнейшие социально-политические предпосылки и проблемы поликультурного

образования в России.
5. Принцип образовательной политики и системы поликультурного образования в

Российской Федерации.
6. Система поликультурного образования.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и

рекомендованной литературы;
- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для аттестации;
- дидактическое тестирование.

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся входят:

- методические указания для аудиторных занятий;
- курс лекций;
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- глоссарий;
- фонды оценочных средств.

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

Учебным планом не предусмотрено.

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

12.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ

1. Понятие поликультурного образования на современном этапе: в научных исследованиях
и в отечественной и зарубежной практике.

2. Поликультурность. Поликультурная личность. Поликультурная компетентность.
3. Принцип образовательной политики и системы поликультурного образования в

Российской Федерации.
4. Структура идентичности в содержании образования и основные принципы

поликультурного образования.
5. Содержание поликультурного образования.
6. Поликультурное воспитание. Цели и задачи поликультурного воспитания.
7. Культурологические аспекты менталеобразования в сфере образования.
8. Этнокультурное самосознание. Черты этнокультурного самосознания: язык, народное

искусство, обряды, нормы поведения, нравы, традиции.
9. Толерантность. Принципы толерантности.
10. Профессиональное поликультурное образование. Модель профессионального

поликультурного образования.
11. Менталитет. Понятие национального менталитета.
12. Гражданская идентичность.
13. Современная поликультурность школы.
14. Формы взаимодействия культур.
15. Определение поликультурного образования на современном этапе: в научных

исследованиях и в зарубежной и отечественной практике (в работах В.Миттера,
Т.Рюлькера, Д.Бэнкса и отечественных исследователей)

16. Цели, задачи и содержание, отличающие поликультурный подход от традиционного
образования и интернационального воспитания; дать примеры из зарубежной и
отечественной практики.

17. Концепция поликультурного образования Д.Бэнкса как основа технологии
поликультурного образования.

18. Характеристика трех этапов обучения: их цели, задачи, методы и приемы обучения,
использовании межкультурного компонента в разных видах детской деятельности.

19. Использование местного регионального материала с целью реализации задач
поликультурного образования детей.

20. Роль и место поликультурного образования в зарубежной и отечественной практике.

13.2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА

1. Задание
Поликультурное образование – это отражение тенденции в образовании как:
рост ценности личности каждого отдельного человека с признанием его культурных
особенностей (преодоление тенденций авторитаризма и разделения культур на «главные» и
«второстепенные»)
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актуализация и рост разнообразия культурного взаимодействия (массовость миграций,
возрождение этнических и религиозных культур, усиливающийся диалог религиозных
организаций и др.)
все названное
появление и расширение влияния идей мультикультурализма, в рамках которого культурное
многообразие рассматривается как богатство и ресурс социально-экономического развития,
которое преодолевает идеологию монокультурности («плавильного котла») в обществе и в
системах образования

2. Задание
Первый этап развития поликультурного образования в США:
середина 1950-х – середина 1960-х гг.
1920-1930 гг.
1940-1950 гг.
1930-1940 гг.
1960-1970 гг.

3. Задание
Третий этап развития поликультурного образования в США:
середина 1950-х – середина 1960-х гг.
1920-1930 гг.
1940-1950 гг.
1930-1940 гг.
1960-1970 гг.

4. Задание
«Глобальное (интернациональное) образование» в США – это:
это образование, которое направлено на изучение и освоение этносами своей родной
культуры, языка, истории, литературы, музыки и т.д. при одновременном изучении культуры
большинства
это образование, которое рассматривает специфику различных стран, стили жизни граждан,
формы правления, особенности национальных и этнических культур в этих странах, но не
фокусируется специально на изучении этносов и вопросов полиэтничности
которое направлено на воспитание уважения, толерантности, умения жить и сотрудничать с
представителями других этносов, религий, культур, рас на основе знания и понимания
различий и общности человеческих ценностей
все названное

5. Задание
Как называется модель поликультурного образования по Дж. Бэнксу, в которой
этнический компонент дополняет основное содержание, которое остается англо-
американским:
трансформативная
монокультурная — антиполикультурнная
многоперспективная
контрибутивно-добавочная

6. Задание
Как называется модель поликультурного образования по Дж. Бэнксу, в которой
школьники изучают историю и социальные события с точки зрения разных этнических
групп:
многоперспективная
контрибутивно-добавочная
монокультурная — антиполикультурнная
трансформативная
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7. Задание
Сущность поликультурного образования в США заключается в следующих признаках:
это такое содержание образования, которое демонстрирует разные культурные традиции и в
результате формирует у учащихся мировоззрение, в котором культурное многообразие
становится естественной социальной нормой и непреходящей личностной ценностью
это такая организация образования, при которой представители разных культур, находясь
одновременно в одних и тех же образовательных учреждениях, получают равные права к
качественному образованию с целью подготовки к жизни в справедливом поликультурном
обществе, в котором каждая из культур признается равноценной
все названное
это такое педагогическое сопровождение, которое, учитывая культурные особенности
учащихся и родителей — представителей разных культур, приводит к максимально
высокому развитию мотивации, интеллекта, способностей и личности каждого ученика с
целью обеспечения равных возможностей для построения карьеры и достижения
устойчивости общества через наличие представителей всех культур во всех общественных
структурах

8. Задание
Первый этап развития поликультурного образования в Европе:
начался в 1990-е гг. и продолжается до сих пор
1940-1950 гг.
1970-е гг.
конец 1970-х – конец 1980-х гг.
конец 1950-х – начало 1970-х гг.

9. Задание
Третий этап развития поликультурного образования в Европе:
1940-1950 гг.
конец 1970-х – конец 1980-х гг.
1970-е гг.
конец 1950-х – начало 1970-х гг.
начался в 1990-е гг. и продолжается до сих пор

10. Задание
Межкультурное образование. Такое название получило образование, учитывающее
культурное многообразие и готовящее учащихся к межкультурному взаимодействию,
в:
США
России
Европе
нет вариантов ответов

11. Задание
Каковы риски внедрения европейского опыта поликультурного образования в
практику российского образования:
все названное
отсутствие в обществе устойчивых традиций межкультурного взаимодействия, когда у
граждан превалирует значительный опыт «замыкания» внутри своей культуры с
противопоставлением ей других культур как «плохих»
растущий страх субъектов образования перед иммигрантами — пассивность или
противодействие вовлечению родителей из числа мигрантов в повседневную жизнь
образовательных учреждений
опасение населения за размывание традиционной этнокультурной идентичности у
подрастающих поколений



10

12. Задание
Укрепление сотрудничества с трудящимися разных стран в «борьбе за дело
коммунистической партии» против буржуазии всех стран – это:
«интернациональное воспитание»
«пролетарский интернационализм и социалистический патриотизм»
«многонациональное образование»
нет вариантов ответов

13. Задание
Создание и функционирование разных «национальных учебных заведений» и
«национальные классов» в отдельных школах, в которых часть образования
осуществлялась на национальных языках
нет вариантов ответов
«пролетарский интернационализм и социалистический патриотизм»
«интернациональное воспитание»
«многонациональное образование»

14. Задание
Первый этап развития поликультурного образования в России:
конец 1990-х – начало 2000-х гг.
1980-е гг.
1990-е гг.
с начала 2000-х гг.

15. Задание
Третий этап развития поликультурного образования в России:
с начала 2000-х гг.
1990-е гг.
1980-е гг.
конец 1990-х – начало 2000-х гг.

16. Задание
Культуропризнающее образование – это:
образование в России
образование в Европе
образование в США
все выше названное

17. Задание
Культурный монизм – это:
демократическая концепция культуры и образования, провозглашающая приоритет прав
человека в культурной и общественной жизни, равенство наций и культурных моделей,
недопустимость расизма и шовинизма в государственной политике и частной жизни
это позиция, основанная на абсолютизации культурного единства, базирующаяся на
принципах единокультурия
общепринятые образцы действий, предписывающие правила поведения для представителей
одной культуры
нет вариантов ответов

18. Задание
«Поли-» в термине «поликультурное образование» переводится как:
«сложное целое»
«многократно повторяющееся»
«избыток чего-либо»
нет вариантов ответов
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19. Задание
Полиэтнокультурное образование – это:
это образование, которое опирается на междисциплинарный творческий подход и
направлено на формирование культурологической рефлексии, в результате которой
познающий субъект поднимается над различными этнокультурными парадигмами видения
мира и человека
это такое этнокультурное образование, в котором ценности одной этнической культуры
противопоставляются ценностям других
это приобщение учеников к традициям субкультур, составляющих культурное многообразие
собственной страны, формирование многослойной идентичности, а также трансформация
доминирующей культуры как базы образования за счет интеграции с иными культурными
ценностями
образование, включающее приобщение подрастающего поколения к этнической,
национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного сознания,
формирование готовности и умения жить в многонациональной среде

20. Задание
Полиличностно-культурное образование – это:
образование, включающее приобщение подрастающего поколения к этнической,
национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного сознания,
формирование готовности и умения жить в многонациональной среде
это приобщение учеников к традициям субкультур, составляющих культурное многообразие
собственной страны, формирование многослойной идентичности, а также трансформация
доминирующей культуры как базы образования за счет интеграции с иными культурными
ценностями
образование, которое опирается на междисциплинарный творческий подход и направлено на
формирование культурологической рефлексии, в результате которой познающий субъект
поднимается над различными этнокультурными парадигмами видения мира и человека
такое этнокультурное образование, в котором ценности одной этнической культуры
противопоставляются ценностям других

21. Задание
Принятие, адаптация и интеграция культур – это такой тип межкультурной
сензитивности по Беннету:
 комплексный
этноцентричный
кросс-культурный
этнорелятивистский

22. Задание
Ассимилятивное образование – это:
модель поликультурного образования
модель монокультурного образования
модель агрокультуры
нет вариантов ответов

23. Задание
Транскультурное образование – это:
модель монокультурного образования
модель поликультурного образования
модель агрокультуры
нет вариантов ответов
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24. Задание
Межкультурное образование – это
модель монокультурного образования
модель поликультурного образования
модель агрокультуры
нет вариантов ответов

25. Задание
Привнесение информации об элементах культур учащихся — представителей
этнических меньшинств в содержание обучения и воспитания через упоминание
известных представителей различных культур, презентации народных ремесел, кухни,
музыки и т.п. по случаю празднования значимых дат в календаре событий школы или
календаре национального меньшинства – это
трансформационный этап
аддитивный этап
контрибутивный этап
социально-деятельностный этап

26. Задание
Переформатирование большинства учебных программ с позиции поликультурности,
когда факты и явления рассматриваются не только с европоцентрической точки
зрения, но и исходя из других культурных традиций – это:
социально-деятельностный этап
контрибутивный этап
аддитивный этап
трансформационный этап

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

13.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие /
М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-3082-2;
2. Лихачёв, Б.Т. Социология воспитания и образования / Б.Т. Лихачёв. - М. : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 296 с. - (Педагогическое наследие). - ISBN 978-5-691-
01671-4;

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Педагогическое образование в России / под ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург :
Уральский государственный педагогический университет, 2013. - № 1. - 234 с. - ISSN 2079-
8717;
2. Психология образования в поликультурном пространстве : научный журнал /
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет имени И.А. Бунина» ; учредитель Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Елецкий государственный университет имени И.А.  Бунина»  ;  редкол.  Н.В.
Федина и др. - Елец : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2014. - Т. 4, №
28. - 149 с. - ISSN 2073-8439;
3. Подласый, И.П. Педагогика. В 3-х книгах / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1. Общие основы. - 528 с. - (Педагогика и
воспитание). - ISBN 978-5-691-01555-7;
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13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» -
http://biblioclub.ru
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

 Освоение дисциплины «Поликультурное образование» для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы.
В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные материалы и другие
источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на
контрольные вопросы и выполнить тестовые задания.

Дисциплина «Поликультурное образование» включает 16 тем.
 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:
заочная форма обучения

1. Цели и задачи поликультурного образования.
2. Содержание и функции поликультурного образования.
Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных
проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по
каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя,
отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы,
пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,
которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться.
Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает
свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или
экзамена.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.
Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно

пользоваться чужими конспектами.
Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!
Базовые рекомендации:

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения,
старайтесь понять логику лектора;

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую

информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
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- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет
материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя,  а
настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях.
Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень
многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои
мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю
студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки
интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное.
И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда
преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством
(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и
начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы
«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа
того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного
увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти,
и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего «так и не
разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам не удалось
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам
действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу
заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к
чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях
преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных
психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя
бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные
преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой
спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога
(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре
может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и
всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он
«ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть
конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще противопоказано
«демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими «вытаращенными
глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, признак «пациента», чем специалиста.

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не
обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если
они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак
невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко
записать,  чтобы не забыть),  либо выбрав момент,  когда преподаватель сделал хотя бы
небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать
себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла:
важно уловить главную мысль и основные факты.

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки
либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые
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каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом
разобраться с этими сокращениями).

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно
будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется
переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам),
наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на
лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя
немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует
себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию
намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень
многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это забавно (и
печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, которые все-таки должны
учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психологическую
атмосферу занятия...

Для проведения семинарских занятий предлагается следующая тематика, в
соответствии с 8 разделом рабочей программы дисциплины:

при заочной форме обучения:
1. Философия поликультурного образования и ее альтернативы.
2. Альтернативы поликультурного образования.
3. Природа и сущность поликультурного образования.
4. Важнейшие социально-политические предпосылки и проблемы поликультурного

образования в России.
5. Принцип образовательной политики и системы поликультурного образования в

Российской Федерации.
Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий –  упражнений,  задач и т.п.  –  под руководством и контролем
преподавателя.

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу.
Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих
студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель,
давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только
помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы
учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет
действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между
преподавателем и студентами.

При подготовке к семинарскому занятию:
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных

на обсуждение;
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование

его обосновать;
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы.
В процессе работы на семинарском занятии:

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь
соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
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- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь
высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными
доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное
предложение в качестве альтернативы;

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ
на вопросы, которые были рассмотрены.

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует
развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он
осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы - по
написанию контрольной работы, представлены в соответствующих изданиях. При
выполнении контрольной работы следует руководствоваться специальными методическими
указаниями. Эти методические указания размещены в системе дистанционного обучения
«Прометей», в библиотеке и на профильных кафедрах вуза.

14.1.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно,
структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения
дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или
преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также
при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в
значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е.
способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения.
Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико -
ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как
правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-
исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе
группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент
поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства
для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и
анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих
полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за
проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем
осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в
виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только
правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента
решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за
стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать
свои решения и предложения.

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.
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Виды учебных занятий и
контрольных мероприятий

Оцениваемые результаты
обучения Процедуры оценивания

Посещение студентом
аудиторных занятий

ЗНАНИЕ теоретического
материала по пройденным

темам (модулям)

Проверка конспектов лекций,
устный опрос на занятиях

Выполнение практических
заданий

УМЕНИЯ и НАВЫКИ,
соответствующие теме

работы

Проверка отчёта, защита
выполненной работы

Промежуточная аттестация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и
НАВЫКИ,

соответствующие изученной
дисциплине

Зачет с оценкой

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа
преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами
(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным
дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных
студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также
баллов за качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая,
характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и
практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи).
Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку.
Зачеты проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов.

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания
определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и
контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине.

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются
локальными нормативными актами:

- Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А.
Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято
Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой
28.08.2017 г.)

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры
(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А.
Косогоровой 28.08.2017 г.)

-  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте вуза).
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:
1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет
Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть
два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – MS
office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.
Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой.

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекционных
аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для
групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима
следующая материально-техническая база:

1. экран
2. мультимедиа-проектор
3. компьютер
4. телевизор.

Рабочую программу дисциплины составил: Шематонова С.В.

http://www.garant.ru/
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