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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: данный курс ставит своей целью ознакомить будущих педагогов с 

основными понятиями, разделами и проблемами поликультурности, подготовить их к 

профессиональной деятельности в условиях интенсификации межэтнического 

взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение системой основных понятий и категорий  поликультурности.  

2.Формирование у студентов представлений о характерных чертах различных куль-

тур, этнических групп (специфичности психических процессов и состояний); 

3. Формирование «этнопсихологического и  поликультурного мышления», с учетом 

всех противоречивых тенденций и сложностей методологии данной науки; 

4. Формирование толерантности к представителям других культур и народов, 

осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов.  

5.Изучение основных диагностик толерантности и этнотолерантности у субъектов 

образования. 

 6.Формирование навыков выявления и  использования возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящий курс входит в вариативную часть профессионального цикла программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Начальное образование». 

Освоения данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, усвоенных сту-

дентами по дисциплинам профессионального цикла:  Введение в психолого-

педагогическую деятельность, Психология развития, Психология личности, Социальная  

психология, Теория обучения и воспитания. Они должны  иметь представления: о струк-

туре общения, психологии познавательных процессов; о закономерностях возрастных из-

менений в поведении людей.  

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

необходимы для освоения дисциплин, отраженных в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2 1.3 2.1 2.2. 2.3 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Тренинг професси-

онально- личност-

ного роста 

 +   + +    

2. Психолого-

педагогическое вза-

имодействие учите-

ля с родителем  

 

 +  

 

+  + + +  

 



 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  (ОК-5 );     

-готовностью к  психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия этнопсихологии, историю формирования и логику 

развития данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и практическими 

методами работы, позволяющими диагностировать, прогнозировать и подвергать 

коррекции межэтнические отношения.  

Уметь: формировать «этнопсихологическое мышление» у учащихся с учетом всех 

противоречивых тенденций и сложностей методологии данной науки; профессионо  

относиться к сложным процессам, происходящим в современном полиэтническом 

обществе; применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований. 

Владеть: овладеть системой основных знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности в мультикультурном российском обществе и 

позволяющих избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности; 

умениями построения эффективного, толерантного общения среди субъектов 

образовательного процесса  

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины  

 

Для очной формы обучения: 

Дисциплина изучается на 4 курсе в течение 8 семестра. Форма промежуточной ат-

тестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины по составляет 2 зачетные единицы,      72 ака-

демических часа: из них контактная  работа с преподавателем  34.35  (11 лекций, 22  прак-

тики, 1.35 иных форм работ) и  37.65 часа, выделенных на самостоятельную работу сту-

дентов.  

Для заочной  формы обучения: 

Дисциплина изучается на 5 курсе в течение 10 семестра. Форма промежуточной 

аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины по составляет 2 зачетных единицы,      72 ака-

демических часа: из них контактная  работа с преподавателем 14. 8 ( 4 лекций, 10  практи-

ки, 0.8 иных форм работ)  и  57.2 часа, выделенных на самостоятельную работу студентов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Тема 
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н
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я
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 Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Поликультурный  парадокс 

современности. 

1-2 1 0 0 1 0 0 - 2 

1.2. Этнопсихология как меж-

дисциплинарная область 

знаний 

3-6 1 0 3 4 1 0 - 10 

1.3.  Этнопсихологические ис-

следования личностных 

черт. 

1-6 1 2 4 7 2 0 - 18 

 Всего  3 2 7 12 3 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1. Особенности межличност-

ной коммуникации и куль-

тура. 

7-12 2 4 4 10 6 0 - 8 

2.2. Сравнительные 

исследования детерминант 

социального поведения, 

ценностей, интеллекта, 

отношения ко времени в 

различных культурах. 

8-12 2 3 4 9 2 0 - 12 

2.3 Социальная и этническая 

идентичность. 

Закономерности 

формирования и развития 

этнической идентичности 

 1 4 8 13 3 0-10 

 Всего  5 11 16 32 11 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1. Межгрупповые и межлич-

ностные отношения, их 

психологические детерми-

нанты 

13-16 1 3 6 10  0 - 20 

3.2. Этническая напряженность 

и этнические конфликты  

16-18 1 3 6 10 4 0 - 12 

3.3. Проблемы межкультурной 

адаптации 

13-18 1 3 4 8 6 0 - 8 

 Всего  3 9 16 28 10 0 - 40 

 Итого (часов, баллов):  11 22 39 72  0 – 100 



 Из них в интерактивной 

форме 

 2 22   24  

*включены иные виды работ 

 Тематический план   для заочной  формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час 
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Самост. 
работа, 

час* 

1 2 4 5 6 7 8 

 Модуль 1      

1.1 Поликультурный парадокс совре-

менности. 

0 0 5 5 0 

1.2. Этнопсихология как междисци-

плинарная область знаний 

1 0 5 6 1 

1.3.  Этнопсихологические исследова-

ния личностных черт. 

0 2 10 12 2 

 Всего 1 2 20 23 3 

 Модуль 2      

2.1. Особенности межличностной 

коммуникации и культура. 

0 2 8 10 2 

2.2. Сравнительные исследования де-

терминант социального поведения, 

ценностей, интеллекта, отношения 

ко времени в различных культу-

рах. 

1 1 8 10 2 

2.3 Социальная и этническая иден-

тичность. Закономерности форми-

рования и развития этнической 

идентичности 

1 1 4 6 0 

 Всего 2 4 20 26 4 

 Модуль 3      

3.1. Межгрупповые и межличностные 

отношения, их психологические 

детерминанты 

0 1 6 7 3 

3.2. Этническая напряженность и эт-

нические конфликты  

1 0 6 7 0 

3.3. Проблемы межкультурной адапта-

ции 

0 1 8 9 3 

 Всего 1 2 20 23 6 

 Итого (часов, баллов): 4 8 60 72 13 

 Из них в интерактивной форме  8                                                                                                                                                        

*включены иные виды работ 
 

 Таблица 4 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 

темы 

Устный опрос 

 

Письменные работы 
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Модуль 1. 

1.1.              0 

1.2.    0-3 0-4    0-3     0-10 

1.3          0-5  0-5 0-10 

Всего   0-3 0-4    0-3  0-5  0-5 0-20 

Модуль 2. 

2.1.     0-8         0-8 

2.2.       0-7  0-5     0-12 

2.3  0-6        0-14   0-20 

Всего  0-6  0-8  0-7  0-5  0-14   0-40 

Модуль 3. 

3.1.    0-5    0-6   0-9   0-20 

3.2.      0-12        0-12 

3.3  0-6          0-2 0-8 

Всего  0-6 0-5  0-12  0-6   0-9  0-2 0-40 

Итог

о 

 0-12 0-8 0-12 0-12 0-7 0-6 0-8  0-28  0-7 0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Поликультурный парадокс современности. 
Актуальность поликультурных знаний на современном этапе развития общества. 

Основные тенденции развития культурных, этнических общностей. Феномен этнического 

возрождения и его социально-психологические причины. Психологические причины 

роста  культурной и этнической идентичности в современном мире. Трансформации 

культурной и этнической идентичности в ситуации социальной нестабильности 

современного российского общества.  

Тема 2. Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. 
Междисциплинарный характер этнопсихологии. Основные понятия 

этнопсихологии: «этнос», «культура», «идентичность». Предмет и задачи этнопсихологии, 

функции, методологические принципы. Основные разделы этнопсихологии. Зарождение и 

развитие этнопсихологических знаний.  Этнопсихологические исследования и 

теоретические подходы к созданию этнопсихологии в России. Сравнительно-культурные 

исследования. 

Тема 3. Этнопсихологические исследования личностных черт. 

Понятие о «национальном характере» и его научное содержание. Проблемы 

исследования национального характера и ментальности, методы и методологические 

принципы изучения. Ранние и современные исследования национального характера. 

Русские философы и историки о русском национальном характере. Изучение 

национального характера народов в западной науке (Дж.Горер, К.Клакхон, Э.Эриксон). 

Тема 4. Особенности межличностной коммуникации и культура.  

Влияние культурного контекста на особенности коммуникации. Проблемы 

межэтнического общения, обусловленные межкультурными различиями. Универсальные 

и культурно-специфичные аспекты общения. Этнокультурная специфика вербальной и 

невербальной коммуникации. Экспрессивное поведение (мимика, жесты, позы и т.п.) и 



культура. Пространственно-временная организация общения в разных культурах. 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. Различия в групподинамических 

процессах (давлении группы на личность, лидерстве, групповом принятии решений). 

Тема 5. Сравнительные исследования детерминант социального поведения , 

ценностей, интеллекта, отношения ко времени  в различных культурах. 

 Исследования конформности, индивидуализма, коллективизма. Ценности и нормы 

коллективистического и индивидуалистического обществ. Понятие традиционной 

культуры. М. Мид, ее представления о моделях культуры. Кросс-культурные 

исследования особенностей проявления чувства вины и стыда. Сравнительные 

исследования нормы и патологии в различных культурах. Понятие ценностей, методы их 

исследований. Универсальные проблемы, которые решает каждая культура и конкретные 

пути их реализации в различных культурах. Понятие об интеллекте в разных культурах. 

Проблемы и парадоксы межкультурного тестирования интеллекта. Полихронные и 

монохронные культуры. 

Тема 6. Социальная и этническая идентичность. Закономерности 

формирования и развития этнической идентичности. 

Понятие социальной идентичности. Этническая идентичность, механизмы и стадии 

ее формирования. Маргинальная идентичность. Культура и концепция «Я», Независимое 

и взаимозависимое «Я», мультикультурные идентичности (по Д.Мацумото). 

Тема 7.  Межгрупповые и межличностные отношения, их психологические 

детерминанты. 

Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического 

взаимодействия Этноцентризм (предпочтение своей группы) как социально-

психологическое явление. Атрибутивные процессы, выполняющие функцию 

дифференциации этнических общностей: стереотипизация и групповая каузальная 

атрибуция. Этнические стереотипы: функции и наиболее существенные свойства. 

Проблема истинности этнических стереотипов. Основные методы изучения этнических 

стереотипов. Стереотипы и предубеждения. Методы исследования этнических 

предубеждений. Проблема этноцентристских (по локусу и стабильности) атрибуций. 

Каузальная атрибуция социальных явлений. Кросс-культурные исследования 

ингруппового фаворитизма.  

Тема 8. Этническая напряженность и этнические конфликты. 

Актуальность проблемы межэтнических конфликтов. Национальная нетерпимость 

неприязнь. Понятие об этническом конфликте. Возникновение, протекание, разрешение 

конфликта. Теории конфликтного взаимодействия. Модели, механизмы урегулирования 

межэтнических конфликтов и оценка их эффективности. Задачи психолога в 

урегулировании этнических конфликтов. 

Тема 9.  Проблемы межкультурной адаптации. 

Межкультурная адаптация как проблема, актуальность, трудности решения, 

подходы к пониманию. Понятия «адаптация», «аккультурация», «приспособление», 

«культурный шок», «маргинальность». Подготовка к межкультурному взаимодействию, 

виды программ, их задачи. Культурный ассимилятор. 

 

6. Планы практических занятий (практикума) 

Практикум 1. 

Формы и содержание работы по развитию толерантности и этнотолерантности. 

Эффективность групповой формы работы по развитию толерантности и этнотолерантно-

сти. Содержание индивидуальной работы. 

1. В группах по 3-4  человека  обсудить эффективность групповой формы работы по раз-

витию толерантности и этнотолерантности.  

2.Обсудить возможное содержание индивидуальной работы. по развитию толерантно-

сти и этнотолерантности.  



Практикум 2.  
1.Введение в проблематику с помощью заранее подготовленных текстовых 

фрагментов, отражающих понятия, связанные с личным опытом восприятия и 

проявления интолерантности, а также с групповыми социальными представлениями ин 

этноинтолерантной направленности. 2.Тексты обсуждаются в малых группах по 

специальным заданиям. 3.Обсуждения завершаются презентациями и общегрупповой 

дискуссией. 

Практикум 3.  
1. Исследование контекстов  собственных проявлений этноинтолерантности. 

Всесторонний анализ и эмоциональное отреагирование ситуаций, в которых 

сами участники тренинга чувствуют свою интолерантность. 

2.Исследование уровня коммуникативной  толерантности по методике В.В.Бойко. 

Практикум 4 . 

1.Диагностика  личностных  детерминант  этноинтолерантности:  

самооценки, тревожности, нервно психическая неустойчивости, 

агрессивности, интолерантности. 

Практикум 5-6. 

1.Апелляция к индивидуальному опыту участников трнгинга.  

2. Коррекция  интолерантных  и  этноинтолерантных проявлений и развитие навыков этното-

лерантности за счет трансформации крайних этноинтолерантных) проявлений, таких, как этно-

нигилизм, этническая индефферентность,  этноэгоизм,  этноизоляционизм,  этнофанатизм  

в этнотолерантные.  

Практикум 7.  
1.Отработка навыков аргументации и контраргументации. 

2.Упражнения и игры, направленные на  понимание механизма действия социальных 

стереотипов.  

Практикум 8-9. 

1. Обучение приёмам адекватного эмоционального реагирования на культуру других 

народностей (язык, религия, искусство, национальная принадлежность). 

2. Отработка способов контроля эмоционального состояния в конфликтной ситуации и 

приемов саморегуляции с помощью моделирования в виде ролевой игры. 

Практикум 10. 

1. Упражнения и игры, направленные на  осознавание и анализ отдельных 

механизмов  возникновения этноинтолерантности (негативные стереотипы, каузальная атри-

буция, защитные механизмы личности и другие). 

2.Аналитическая работа и расширение поля аргументации точек зрения, 

соответствующих позициям разных групп экстремистски, жестко, агрессивно, 

интолерантно настроенных людей. Это могут быть, например, определенные молодежные 

движения, группировки, воинственно настроенные этнические объединения, линейные 

подразделения УВД, коррумпированные государственные чиновники, 

«беспредельничающие» бизнесмены, авторитарные политики.  

Практикум 11. 

Упражнения и игры, направленные на  закрепление навыков этнотолерантного 

поведения на основе реальных проблемных ситуаций.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)- отсутствует в ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ- отсутствует в ОП 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 5 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы      



студентов  очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объ*

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

1.1 Поликультурный  пара-

докс современности. 

  1-2 0 0 

1.2 Этнопсихология как меж-

дисциплинарная область 

знаний 

Найдите эле-

менты сход-

ства и разли-

чия между 

тремя 

направления-

ми этнопси-

хологических 

исследова-

ний: абсолю-

тистским, ре-

лятивистским 

и универса-

листским. 

Представьте 

результаты 

работы в таб-

лице. 

 

 

 

3-4 3 0-10 

1.3 Этнопсихологические ис-

следования личностных 

черт. 

Представьте 

«психологи-

ческий порт-

рет типично-

го представи-

теля этниче-

ской общно-

сти», исполь-

зуя психоло-

гическую, ху-

дожествен-

ную, этно-

графическую 

литературу.  

 

 5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  7 20 

Модуль 2 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

2.1. Особенности межлич-

ностной коммуникации и 

культура. 

Приведите 

примеры со-

временных 

этнических 

 7-8 4 0-8 



общностей, в 

которых про-

являются 

разные тен-

денции вос-

питания ре-

бенка. 

2.2. Сравнительные исследо-

вания детерминант соци-

ального поведения, цен-

ностей, интеллекта, от-

ношения ко времени в 

различных культурах. 

Провести са-

модиагности-

ку толерант-

ности 

Выделите ос-

новные черты 

ментальности 

первобытного 

человека (по 

Леви-Брюлю) 

и сопоставьте 

их с особен-

ностями со-

циального 

восприятия 

современного 

человека. Об-

ратите вни-

мание на эле-

менты сход-

ства и разли-

чия. 

 

Выделите и 

представьте в 

виде таблицы 

основные раз-

личия между 

индивидуа-

лизмом и кол-

лективизмом 

как культур-

ными синдро-

мами. 

 

9-10 4 0-12 

2.3 Социальная и этническая 

идентичность. Законо-

мерности формирования 

и развития этнической 

идентичности 

Создать 

опрос-

ник,напрален

ный на опре-

деление сте-

пени этниче-

ской толе-

рантности. 

Проиллю-

стрируйте с 

помощью по-

словиц, пого-

ворок разных 

народов, пе-

редающих 

один и тот же 

смысл, то, что  

психологиче-

ские особен-

ности того 

или иного 

народа рас-

Выделить 

«ядерное» 

свойство свое-

го националь-

ного характе-

ра. Дополните 

портрет, ис-

пользуя дру-

гие, часто 

встречающие-

ся  характери-

стики, кото-

рые можно 

было бы отне-

сти к когни-

тивной, эмо-

циональной, 

поведенческой 

составляющей 

этностереоти-

па. 

Проведите ин-

11-12 8 0-20 



крываются в 

форме пере-

дачи мысли 

тервью с пред-

ставителем 

этнического 

меньшинства 

или выходцем 

из межэтниче-

ского брака. 

Выясните: а) в 

каком возрасте 

и при каких 

обстоятель-

ствах он осо-

знал свою эт-

ническую 

принадлеж-

ность; б) стал-

кивался ли он 

со сложностя-

ми при фор-

мировании эт-

нической 

идентичности. 

Проанализи-

руйте, какие 

стратегии ре-

спондент ис-

пользовал для 

сохранения 

позитивной 

этнической 

идентичности 

и высокой са-

мооценки. 

 

 Всего по модулю 2: 16 40 

Модуль 3 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

3.1 Межгрупповые и меж-

личностные отношения, 

их психологические де-

терминанты  

Побеседуйте 

с представи-

телями раз-

ных культур 

о способах 

невербально-

го поведения, 

которые они 

используют,  

когда хотят 

выразить то, 

или иное от-

ношение. Со-

поставьте ре-

Попросите од-

ного из своих 

друзей соста-

вить список из 

десяти черт, 

присущих 

«типичному 

представите-

лю» трех эт-

нических 

общностей: 

своей соб-

ственной, той, 

которая ему 

13-15 6 0-20 



зультаты с 

особенностя-

ми выраже-

ния тех же 

отношений в  

своей соб-

ственной или 

других куль-

турах. 

 

«больше всего 

нравится», и 

той, которая 

ему «больше 

всего не нра-

вится». Срав-

ните получен-

ные индиви-

дуальные сте-

реотипы и по-

пытайтесь 

проанализиро-

вать индика-

торы двух 

форм межэт-

нической 

дифференциа-

ции – сопо-

ставления и 

противопо-

ставления. 

 

3.2 Этническая напряженность и 

этнические конфликты  

Попытайтесь 

среди кон-

фликтов, 

вспыхнувших 

за последнее 

десятилетие 

на постсовет-

ском про-

странстве, 

найти под-

линный этни-

ческий, а не 

политический 

конфликт в 

этническом 

«камуфляже». 

Обоснуйте 

свою точку 

зрения. 

 

. Опишите 

конкретную 

концепцию 

заговора, в ко-

торой ответ-

ственность за 

неблагоприят-

ные социаль-

ные изменения 

или социаль-

ный кризис 

приписывает-

ся  какой-либо 

этнической 

общности. 

Провести са-

модиагности-

ку этнотоле-

рантности. 

 

 

16-17 6 0-12 

3.3 Проблемы межкультурной 

адаптации  

Проведите 

интервью с 

человеком, 

долгое время 

прожившим 

за пределами 

России. По-

просите его 

вспомнить, 

 18 4 0-8 



как проходил 

процесс его 

«вхождения» 

в чужую 

культуру. На 

этом примере 

опишите про-

цесс адапта-

ции к ино-

культурной 

среде и по-

стройте соот-

ветствующую 

индивидуаль-

ную кривую. 

. 

 

 Всего по модулю 3: 16 40 

 ИТОГО: 39 100 

*включены иные виды работ 
 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, источниками 

  

1.1 Этнический парадокс совре-

менности. 

  5 

1.2 Этнопсихология как междис-

циплинарная область знаний 

Найдите элементы 

сходства и разли-

чия между тремя 

направлениями эт-

нопсихологических 

исследований: аб-

солютистским, ре-

лятивистским и 

универсалистским. 

Представьте ре-

зультаты работы в 

таблице. 

 

 5 

1.3 Этнопсихологические исследо-

вания личностных черт. 

Представьте «пси-

хологический 

портрет типичного 

представителя эт-

нической общно-

сти», используя 

психологическую, 

художественную, 

этнографическую 

литературу.  

 10 



 

 Всего по модулю 1:  20 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, источниками 

  

2.1. Особенности межличностной 

коммуникации и культура. 

Приведите приме-

ры современных 

этнических общно-

стей, в которых 

проявляются раз-

ные тенденции 

воспитания ребен-

ка. 

 8 

2.2. Сравнительные исследования 

детерминант социального пове-

дения, ценностей, интеллекта, 

отношения ко времени в раз-

личных культурах. 

Провести самодиа-

гностику толерант-

ности 

Выделите основ-

ные черты мен-

тальности перво-

бытного человека 

(по Леви-Брюлю) и 

сопоставьте их с 

особенностями со-

циального воспри-

ятия современного 

человека. Обратите 

внимание на эле-

менты сходства и 

различия. 

 

Выделите и 

представьте в 

виде таблицы 

основные раз-

личия между 

индивидуа-

лизмом и 

коллективиз-

мом как куль-

турными син-

дромами. 

 

8 

2.3 Социальная и этническая иден-

тичность. Закономерности 

формирования и развития этни-

ческой идентичности 

Создать опрос-

ник,напраленный 

на определение 

степени этнической 

толерантности. 

Проиллюстрируйте 

с помощью посло-

виц, поговорок 

разных народов, 

передающих один и 

тот же смысл, то, 

что  психологиче-

ские особенности 

того или иного 

народа раскрыва-

ются в форме пере-

дачи мысли 

Выделить 

«ядерное» 

свойство сво-

его нацио-

нального ха-

рактера. До-

полните порт-

рет, используя 

другие, часто 

встречающие-

ся  характери-

стики, кото-

рые можно 

было бы от-

нести к ко-

гнитивной, 

эмоциональ-

ной, поведен-

ческой со-

ставляющей 

этностереоти-

па. 

Проведите 

4 



интервью с 

представите-

лем этниче-

ского мень-

шинства или 

выходцем из 

межэтниче-

ского брака. 

Выясните: а) 

в каком воз-

расте и при 

каких обстоя-

тельствах он 

осознал свою 

этническую 

принадлеж-

ность; б) 

сталкивался 

ли он со 

сложностями 

при формиро-

вании этниче-

ской иден-

тичности. 

Проанализи-

руйте, какие 

стратегии ре-

спондент ис-

пользовал для 

сохранения 

позитивной 

этнической 

идентичности 

и высокой са-

мооценки. 

 

 Всего по модулю 2: 20 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, источниками 

  

3.1 Межгрупповые и межличностные 

отношения, их психологические 

детерминанты  

Побеседуйте с 

представителями 

разных культур о 

способах невер-

бального поведе-

ния, которые они 

используют,  когда 

хотят выразить то, 

или иное отноше-

ние. Сопоставьте 

результаты с осо-

бенностями выра-

жения тех же от-

Попросите 

одного из 

своих друзей 

составить 

список из де-

сяти черт, 

присущих 

«типичному 

представите-

лю» трех эт-

нических 

общностей: 

своей соб-

6 



ношений в  своей 

собственной или 

других культурах. 

 

ственной, той, 

которая ему 

«больше всего 

нравится», и 

той, которая 

ему «больше 

всего не нра-

вится». Срав-

ните полу-

ченные инди-

видуальные 

стереотипы и 

попытайтесь 

проанализи-

ровать инди-

каторы двух 

форм межэт-

нической 

дифференци-

ации – сопо-

ставления и 

противопо-

ставления. 

 

3.2 ЭтЭтническая напряженность и 

этнические конфликты  

Попытайтесь среди 

конфликтов, 

вспыхнувших за 

последнее десяти-

летие на постсовет-

ском пространстве, 

найти подлинный 

этнический, а не 

политический кон-

фликт в этническом 

«камуфляже». 

Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

. Опишите 

конкретную 

концепцию 

заговора, в 

которой от-

ветственность 

за неблаго-

приятные со-

циальные из-

менения или 

социальный 

кризис при-

писывается  

какой-либо 

этнической 

общности. 

Провести са-

модиагности-

ку этнотоле-

рантности. 

 

 

6 

3.3 Пр  Проблемы  межкультурной 

адаптации  

Проведите интер-

вью с человеком, 

долгое время про-

жившим за преде-

лами России. По-

просите его вспом-

 8 



нить, как проходил 

процесс его «вхож-

дения» в чужую 

культуру. На этом 

примере опишите 

процесс адаптации 

к инокультурной 

среде и постройте 

соответствующую 

индивидуальную 

кривую. 

. 

 

 Всего по модулю 3: 20 

 ИТОГО: 60 

*включены иные виды работ 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
- способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия  (ОК-5 ) ;    

-готов к  психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

-способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Дисциплины ОП семестр ОК - 5 ОПК-3 ПК-5 

Социальные институты защиты детства 1   + 

Педагогика. Общие основы педагогики  1 +   

Педагогическое взаимодействие 

 (с тренингом социально-психологической 

компетентности) 

1 +   

Иност. язык в профессиональной сфере 1-4 +   

Основы воспитания 2   + 

Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

2   + 

Тренинг конфликтологической компетентности 2  +  

Сценическо-режссерские технологии ( с 

тренингом по развитию экспрессивных 

способностей) 

2   + 

Теории воспитания. 

Дидактика начального образования 

4 +   

Миграция и плюрализм 7 +   

Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 

7   + 

Методика преподавания элективных курсов« 

Философия и психология для детей» 

7  +  

Основы этнопсихологии (с практикумом по 

развитию этнотолерантности) 

8 + + + 



Проблемы ребенка в семье и школе 8 

 

 

 +  

Преддипломная       ( комплексная практика с 

НИР) 

8  + + 

Выпускная квалификационная работа 8  + + 

 

Таблица 7 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: нрав-

ственные, эти-

ческие и право-

вые основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти для постро-

ения конструк-

тивной мульти-

культурной сре-

ды; 

Умеет: выстра-

ивать психоло-

го-

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

нравственными, 

этическими и 

правовыми 

нормами для 

построения кон-

структивной 

мультикультур-

ной  среды; 

Владеет: ос-

новными спосо-

бами оценки 

Знает: способы 

построения дея-

тельности в соот-

ветствии с нрав-

ственными, этиче-

скими и правовы-

ми нормами для 

для построения 

конструктивной 

мультикультурной 

среды; 

Умеет: комплекс-

но характеризо-

вать способы по-

строения деятель-

ности в соответ-

ствии с нрав-

ственными, этиче-

скими и правовы-

ми нормами и 

возможные нару-

шения для постро-

ения конструктив-

ной мультикуль-

турной  среды; 

Владеет:  в пол-

ной мере способа-

ми оценки нрав-

Знает: нравствен-

ные, этические и 

правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности; 

выделяет призна-

ки их нарушения 

в профессиональ-

ной деятельности 

для для построе-

ния конструктив-

ной мультикуль-

турной среды; 

Умеет: выстраи-

вать психолого-

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

нравственными, 

этическими и 

правовыми нор-

мами; скорректи-

ровать деятель-

ность в случае их 

нарушения для 

построения кон-

структивной 

мультикультур-

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

про-

смотр 

интер-

нет-

сайтов, 

перио-

диче-

ских  

изда-

ний, 

учебных 

занятий 

он-лайн 

кон-

спекти-

рование  

перво-

источ-

ников; 

решение 

практи-

ческих 

задач 



нравственных, 

этических и 

правовых основ 

психолого-

педагогической 

деятельности 

для построения 

конструктивной 

мультикультур-

ной  среды. 

ственных, этиче-

ских и правовых 

основ психолого-

педагогической 

деятельности для 

построения кон-

структивной 

мультикультурной  

среды. 

ной  среды; 

Владеет: спосо-

бами оценки 

нравственных, 

этических и пра-

вовых основ пси-

холого-

педагогической 

деятельности; ре-

флексирует соб-

ственную дея-

тельность с пози-

ций соответствия 

нравственным, 

этическим и пра-

вовым нормам для 

для построения 

конструктивной 

мультикультур-

ной среды. 

ПК-5 Знает: основ-

ные понятия, 

категории и 

концепции, 

проблематику 

использования 

возможности 

региональной 

культурной об-

разовательной 

среды для со-

провождения 

социализации 

учащихся, в т .ч. 

детей-

мигрантов; 

организации 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти в поликуль-

турном  образо-

вательном про-

странстве; 

Умеет: приме-

нять  некоторые 

изученные воз-

можности реги-

ональной куль-

турной образо-

вательной среды 

для сопровож-

Знает: понимает и 

объясняет предмет 

дисциплины, сущ-

ность, механизмы  

многих изучаемых 

возможностей  ре-

гиональной куль-

турной образова-

тельной среды для 

среды для сопро-

вождения социа-

лизации учащихся, 

в   т.ч. детей-

мигрантов; 

Умеет: применять  

многие, разнооб-

разные изучаемые   

возможности ре-

гиональной куль-

турной образова-

тельной среды для 

организации сре-

ды для сопровож-

дения социализа-

ции учащихся, в т. 

ч. детей-

мигрантов; 

Владеет:  в пол-

ной мере метода-

ми организации 

культурно-

просветительской 

Знает: дифферен-

цирует различные 

возможности ре-

гиональной куль-

турной образова-

тельной среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

поликультурном  

образовательном 

пространстве сре-

ды для сопровож-

дения социализа-

ции учащихся, в т. 

ч. детей-

мигрантов, 

способен крити-

чески подходить  

к этим способам; 

Умеет: диффе-

ренцировать раз-

личные возмож-

ности региональ-

ной культурной 

образовательной 

среды для сопро-

вождения социа-

лизации учащих-

ся, в т. ч. детей-

мигрантов; 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

про-

смотр 

интер-

нет-

сайтов, 

перио-

диче-

ских  

изда-

ний, 

учебных 

занятий 

он-лайн 

кон-

спекти-

рование  

перво-

источ-

ников; 

решение 

практи-

ческих 

задач 



дения социали-

зации учащихся, 

в т. ч. детей-

мигрантов; 

Владеет: ос-

новными мето-

дами организа-

ции культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти в поликуль-

турном  образо-

вательном про-

странстве, ис-

пользуя воз-

можности реги-

ональной куль-

турной образо-

вательной среды 

для сопровож-

дения социали-

зации учащихся, 

в т. ч. детей-

мигрантов. 

 

деятельности в 

поликультурном  

образовательном 

пространстве , ис-

пользуя возмож-

ности региональ-

ной культурной 

образовательной 

среды для сопро-

вождения социа-

лизации учащихся, 

в т. ч. детей-

мигрантов. 

 

Владеет: спосо-

бами интеграции 

методов и прие-

мов  по организа-

ции культурно-

просветительской 

деятельности в 

поликультурном  

образовательном 

пространстве , ис-

пользуя возмож-

ности региональ-

ной культурной 

образовательной 

среды для сопро-

вождения социа-

лизации учащих-

ся, в т. ч. детей-

мигрантов. 

 

ОПК-3 Знает: совре-

менные методи-

ки и техноло-

гии, в том числе 

и информаци-

онные, для 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса для 

создания кон-

структивной по-

ликультурной 

среды в школе, 

Умеет: выстра-

ивать  свою дея-

тельность  по 

организации ка-

чественного 

учебно-

воспитательного 

процесса, учи-

тывая  поли-

культурность  

среды; 

Владеет: ос-

новными навы-

Знает: способы 

построения  и ор-

ганизации дея-

тельности для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса на кон-

кретной образова-

тельной ступени 

конкретного обра-

зовательного 

учреждения соот-

ветствии  с совре-

менными методи-

ками технология-

ми, в том числе и 

информационные,  

учитывая  

социокультурные 

закономерности и 

особенности меж-

культурных взаи-

модействий; 

Умеет: комплекс-

но характеризо-

вать способы по-

Знает: стратегии 

и методы форми-

рования этниче-

ской толерантно-

сти и профилак-

тики интолерант-

ности; для обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса для со-

здания конструк-

тивной поликуль-

турной среды в 

школе; 

Умеет: выстраи-

вать педагогиче-

скую деятель-

ность осуществ-

лять анализ про-

цесса организации 

поликультурного 

воспитания обра-

зовательного 

учреждения; 

Владеет: спосо-

бами интеграции 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

про-

смотр 

интер-

нет-

сайтов, 

перио-

диче-

ских  

изда-

ний, 

учебных 

занятий 

он-лайн 

кон-

спекти-

рование  

перво-

источ-

ников; 

решение 

практи-

ческих 

задач 



ками выстраи-

вания своей де-

ятельности по 

организации ка-

чественного 

учебно-

воспитательного 

процесса обра-

зовательного 

учреждения, 

учитывая  поли-

культурность  

среды. 

строения деятель-

ности по органи-

зации качествен-

ного учебно-

воспитательного 

процесса учре-

ждения,  учитывая  

поликультурность  

среды; 

Владеет: в полной 

мере навыками 

выстраивания сво-

ей деятельности в 

поликультурной 

среде; навыками  

эффективного вза-

имодействия с 

представителями 

других культур и 

народов. 

методов и прие-

мов  по организа-

ции выстраивания 

своей деятельно-

сти по организа-

ции качественно-

го учебно-

воспитательного 

процесса образо-

вательного учре-

ждения, учитывая 

поликультурность  

среды. 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

дают студенту возможность оперативной оценки своей подготовленности по данной теме 

и определения готовности к изучению следующей темы. Контрольные вопросы 

направлены на то, чтобы студент усвоил основные понятия учебной дисциплины, мог 

воспроизвести фактический материал, раскрыть причинно-следственные, временные 

связи, а также мог выделять главное, сравнивать, доказывать, конкретизировать, обобщать 

и систематизировать знания: 

1. Этническая и кросс-культурная психология. Цели и задачи дисциплин. Предмет 

изучения. 

2.   Поликультурность и  этническая психология. Основные понятия: этнос, нация, 

этничность. Историческая ретроспектива. 

3.    Историческая ретроспектива. Подходы этнопсихологии: эмик- этикподходы. 

4.    Национально-психологические явления. Национальный характер. Применение 

терминов «национальный темперамент», «национальный характер». Национальные 

чувства и настроения. 

5.    Специфика протекания психических процессов у различных народов. Восприятие, 

память, мышление и этническая принадлежность. 

6.    Национальные интересы и ориентации. Национальные традиции. Свойства 

национальных особенностей. 

7.    Понятие «культурный синдром» по Триандису и составляющие культурного 

синдрома. 

8.    Проявление установки в национальных отношениях. Национальный стереотип. 

9.    Этнопсихологический характер различных народов. Славяне. 

10.    Национальный характер представителей прибалтийских государств. 

11.    Психологические особенности народов Северного Кавказа и Закавказья. 

12.    Характерные национальные черты народов Дальнего Востока. 



13.    Психологический склад жителей Западной Европы. 

14.    Ближний Восток, национальные черты представителей данной этнической общности. 

15.    Психология миграций. Явление культурного шока. Способы адаптации к иной среде. 

Методы «профилактики» культурного шока. 

16.    Регулирование межнациональных отношений. Этносоциальная компетентность. 

17.    Специфика работы в многонациональном коллективе. Особенности воспитательной 

деятельности. 

18.    Этнопсихология семейных отношений. Диагностика семейных отношений, 

этнопсихологические особенности формирования семейных отношений. 

19.    Методологический базис этнопсихологии. Область эмпирических исследований.  

20.    Специфика воспитания детей в различных этнических группах. 

Контрольный тест по дисциплине 

Необходимо отметить единственно правильный ответ 

1.Феномен «этнический парадокс» означает: 

1) способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением 

2) ощущение превосходства собственного этноса  

3)этническое возрождение 

4) безразличие к  человеку другого этноса 

2.В ситуации нестабильности современного российского общества происходит: 

1) образование общности россиян, вне зависимости от этноса 

2) трансформация этнической идентичности  

3)жесткое противостояние различных этносов  

4) подъем этнофанатизма 

3.Осовными понятиями этнопсихологии являются: 

1) социум, правопорядок, демократия 

2) эмоции к другим этносам 

3)этнос, культура, идентичность  

4) равенство, право на самоопределение 

4.Толерантность личности связана с: 
1) устойчивостью к внешним воздействиям 

2) внутренней устойчивостью 

3) с этнофанатизмом 

4) способностью отличаться от других 

5.Внешняя толерантность означает: 

1) уверенность в собственном выборе и позиции 

2) способность сохранять равновесие к неожиданным различным ситуациям 

3) убеждение, что другие люди могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с 

иных точек зрения 

4) поиск ответственности за происходящее во внешнем мире  

6.Позициией интолерантной личности являются:  
1) применение диалогического общения 

2) слабый самоконтроль поведения 

3) высокая саморегуляция эмоциональной сферы 

4) адекватная самооценка 

7.Степень этнической толерантности оценивается на основе следующего критерия: 

1) уровня порога эмоционального реагирования на этническое окружение 

2) степени выраженности доброжелательных  реакций по отношению к другим группам 

3) уровня негативизма  в отношении собственной и другим этническим группам  

4) наличием  позитивного опыта взаимодействия с другими этносами 

8. Форма интолерантности  выражается как:   

1) уважение к другому 

2) неуважение интересов других 



3) снисхождение к слабости других 

4) расширение собственного опыта и диалог 

9.Важным фактором социальной адаптации к стрессовым ситуациям является: 

1) безразличие 

2) уступчивость 

3) адекватная самооценка 

4) отклоняющееся поведение 

10.Слово «терпимость» означает: 

1) способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением 

2) простодушность, непосредственность, неопытность  

3) быть снисходительным к поступкам других людей 

4) безразличие к другому человеку 

11. Вид общения, в котором человек не только проявляет себя, а «впервые 

становится тем, что он есть и не только для других, но и для себя»:  

1) монологическое 

2) манипулятивное 

3) диалогическое 

4) самообвинительном 

11.К детерминантам социального поведения относятся: 

1) настроение 

2)ценности, установки нормы коллективистического и индивидуалистического обществ  

3) готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещи 

4) убежденность, что все люди одинаковы 

12.Толерантность как проявление поликультурности – это: 

1) функциональное состояние человека, возникающее при работе 

2) готовность к принятию иных культур и взглядов отличий, непохожести  

3) готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещи 

4) убежденность, что все люди одинаковы 

13.Суть толерантности заключается в: 

1) стремлении к свободе мысли 

2) признании похожести и одновременно непохожести людей, их многообразии 

3) открытости по отношению к другим 

4) позиционировании своей точки зрения 

14.Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО, 

толерантность – это: 

1) добродетель , способствующая  замене культуры   войны   культурой   мира 

2) свобода граждан от ответственности  

3) общемировое вероисповедание 

4) бесплатное пересечение границ государств 

15.Определяется следующий тип этнической идентичности: 

1) энтонигилизм  

2) этническая симметрия 

3) этноэгоизм 

4) национальный фатализм  

16.Позитивное отношение к наличию в коллективе различных этнокультурных 

групп, умение  понимать их представителей и взаимодействовать с партнерами из 

других культур и этносов является: 

1) коммуникативной компетентностью 

2) этнической и культурной грамотностью  

3) культурной интеграцией 

4) этнокультурной компетентностью 

17.Достижение детьми определенного уровня информированности об особенностях 



истории и культуры всех представителей в коллективе (а в дальнейшем и в 

обществе) этнических групп называется: 

1) конфликтологической компетентностью 

2) этнической и культурной грамотностью  

3) культурной адаптацией 

4) этнокультурной компетентностью 

18. Роль толерантности  в предупреждении конфликтов и их профилактике: 

1) толерантность позволяет расширить наши выборы в конфликтных ситуациях 

2) принятие решений и сбалансированность динамической системы 

3) толерантность определяет наше отношение к поступающей информации 

4) толерантность способна менять образ конфликта  

19.Проявлениями интолерантности являются: 
1) предубеждения, предрассудки, негативные стереотипы 

2) способность сохранять внутреннюю устойчивость 

3) демократизм  во взглядах и поступках 

4) нелояльность к экстремизму 

20.Критериями толерантности являются: 
1) осознанное отношение к себе, к другому,  к обществу  

2) способность личностного выбора 

3) национализм, шовинизм, расизм 

4) попустительство и всепрощение 

21. Запугивание может являться следствием: 

1) общих предрассудков, основанных на этнической принадлежности 

2) развитого чувства юмора 

3) низким уровнем рефлексивности 

4) эмпатии 

22. Обычно в классе  запугивает ребенка другой национальности: 

1) группа во главе с педагогом 

2) один человек 

3) группа 

4) группа, подстрекаемая «лидером» 

23. Присутствие этнических предубеждений приводит к: 
1) этнотолерантности 

2) ограничению сферы общения между разными этническими группами 

3) социальной зрелости общества 

4) здоровой национальной идентичности 

24 .Поведение, игнорирующее присутствие или существование других, отказ говорить с 

другими, признавать их самих или их культуру, национальность – это: 

1) преследование 

2) насмешки 

3) поиск "козла отпущения" 

4) остракизм 

 

25.Установление принудительных ограничений для людей определенной группы по признаку 

расы, религии или пола ,как правило с ущербом для этой группы:  

1) осквернение 

2) изгнание 

3) запугивание 

4) сегрегация 

26.Толерантность  и этнотолерантность воспитателя – это: 
1) позиция, учитывающая другого, при  сохранении  собственной активности  

2) неумение управлять собой в любых ситуациях 



3) предубеждения и стереотипы по отношению к разным национальностям  

4) точное знание национальной принадлежности своих воспитанников 

27. Люди любой культуры в обществе имеют возможность соблюдать свои традиции и 

отмечать свои праздники наряду со всеми остальными общими и местными тра-

дициями и праздниками - это такое условие проявления толерантности как:     

1) общественные мероприятия 

2) культурные события и праздники 

3) религиозная практика 

4) межгрупповое сотрудничество 

28. Все группы общества участвуют в решении общих проблем. Общественные 

проблемы и противоречия решаются совместно всеми группами общества. 

Межэтнический и межрелигиозный диалог по поводу общих проблем и отношений между 

группами является частью общественных дискуссий- это такое условие проявления 

толерантности как:     

1) общественные мероприятия 

2) культурные события и праздники 

3) религиозная практика 

4) межгрупповое сотрудничество 

29. Принцип, который противоречит «компонентам» антирасистского воспитания, 

разработанным Фондом Анны Франк (Нидерланды) : 

1) ответственность школы за воспитание толерантности 

2) позитивное отношение к национальному своеобразию 

3) развитие понимания другого 

4) монокультурное образование 

30.Эти характеристики подходят толерантному классу: 

1) морализирование, проповедь, угрозы 

2) похвала, согласие, подбадривание, благожелательность 

3) игнорирование, отторжение 

4) перебивание, неумение слушать друг друга, нетерпение, отстранение 

31.Толерантность - это минимальное условие для: 

1) прекращения и предотвращения нетерпимости и насилия 

2) поддержки малоимущих граждан 

3) поддержки детей сирот 

4) предотвращения глобальных катастроф. 

32.Организация, которая отвечает за воспитание в духе толерантности, уважения 

прав человека и демократии: 

1) НАТО 

2) ЮНЕСКО 

3) ШОС 

4) ОДК2 

33.Большинство учителей считают, что запугивание  среди учащихся является 

симптомом более глубокой проблемы, а именно: 

1) отсутствия уважения к человеческому достоинству и неприкосновенности личности 

другого человека; 

2) комплекса собственной неполноценности 

3) отсутствие самоуважения 

4) депривации 

34.Ключевая роль в воспитании этнотолерантности принадлежит: 
1) учителям 

2) местным и городским органам власти 

3) дому и семье 

4) социальным работникам 



35. Это действие учителя  может способствовать формированию у учащихся 

интолерантности  к  различным культурам: 

1) публичное оскорбление различных наций 

2) воспитание  учащихся в духе мира 

3) вовлечение в процесс воспитания родителей и сообщество 

4) поощрение совместной деятельности учащихся разных культур 

36.Цель воспитания толерантности: 

1) утверждение ценности человеческого достоинства 

2 ) способность ущемления собственных интересов, в угоду маргиналам 

3) подготовка детей к жизни в меняющемся мультикультурном обществе 

4) солидарность  и сопричастность  к людям, исключительно к своей культуры 

37.Следующая особенность подросткового возраста  способствует  

формированию толерантного отношения к представителям различных этнических 

групп   в подростковом возрасте: 

1) проявляется максимализм, категоричность в суждениях 

2) растет потребность в групповой поддержке, глубоких эмоциональных контактах  

3) повышенная чувствительность к оценке своих внешних и внутренних качеств 

4) возрастающая требовательность  к другим, чрезмерная эмоциональность, 

несдержанность 

38.Целью тренинга  этнотолерантности для  начальных классов в первую очередь 

является: 

1) осознание превосходства своей этнической уникальности в целостном культурном 

контексте 

2) развитие культурной сензитивности, чувствительности и уважения к культурным 

различиям  

3) формирование базовых навыков коммуникативной компетентности 

4) информирование о многообразии этносов и культур 

39.Роль в системе формирования межэтнической толерантности принадлежит 

внеклассной и внеурочной работе, так как она: 

1) предоставляет широкие возможности для неформального общения  между собой 

2) формализует условия для взаимодействия, не ограниченного рамками программы 

3) предполагает усиление соперничества лидеров класса 

4) позволяет педагогу проявлять  свою индивидуальность 

40. При возникновении признаков интолерантности у подростков педагог должен в 

первую очередь: 

1) обсудить ситуацию  с директором школы 

2) вызвать родителей 

3) пустить на самотек 

4) провести классный час  

41. Подход к укреплению толерантности у подростков, в большей степени 

отражающий концепцию поликультурности образовательной среды, выражается в 

создании условий, необходимых для: 

1) осуществления прав человека и утверждения демократии 

2) развития дискуссионых способностей 

3) сплоченности коллектива 

4) развития умения выражать свою точку зрения 

42. Основная цель воспитания гражданина мира - это: 
1) развитие душевных качеств человека 

2) воспитание ответственности в людях 

3) создание нравственной атмосферы в школе 

4) реализация высших ценностей на практике 

43. Воспитание в духе  глобального гражданства предполагает развитие чувства 



ответственности за: 

1) судьбу планеты в  целом 

2) судьбу государства в целом и способности участвовать в деятельности государства 

3) воспитания чувства ответственности за судьбу каждого человека в целом 

4) воспитание чувства ответственности за судьбу мира и противостояние войне 

44. Целостный подход в воспитании гражданина мира предполагает: 

1) воспитания чувства ответственности за судьбу планеты в целом  

2) воспитания школьников в духе глобального гражданства 

3) создание нравственной атмосферы в школе 

4) развитие душевных качеств человека 

45. Определяющая цель воспитания в духе толерантности состоит в том, чтобы: 

1) люди могли  жить в многообразном мире, извлекая  из этого многообразия пользу 

2) умение ценить других и себя 

3 создание комфортной   среды для себя  

4) умение общаться в разных обществах 

46. Самое благодатное поле для выстраивания системы формирования социально 

значимых качеств и установок личности, а также толерантных отношений это: 

1) внеурочная деятельность 

2) урок 

3) открытое занятие 

4) проведение дисскусий 

47.Организация внеурочной деятельности реализуется через: 

1) игровые, треннинговые, экскурсионные, проектные, трудовые формы работы 

2) составления списка ответственных 

3) раздельный отдых ребят 

4) четкие, необсуждаемые предписания педагога 

48.Развитию интолерантности младших школьников способствует: 

1) проведение  тренингов 

2) проведение ролевых игр, предполагающих децентрирование 

3) внеклассные мероприятия, повышающие сплоченность 

4) система наказаний за любую провинность 

49.Целью полиэтнического воспитания  учащихся в образовательной среде является 

привитие: 

1) этнофанатизма 

2) насмешки 

3) гармоничных, осмысленно-гуманных без оглядки на этнос, отношений 

4) национальная сегрегация 

50.Главным элементом воспитательной деятельности по сплочению 

полиэтнического  коллектива является                                          так как именно он 

является тем индуктором, который передает детям информацию, целью которой 

станет формирование подрастающего поколения как патриотов своего Отечества, 

нравственно здоровых личностей с ярко выраженной индивидуальностью, имеющей 

свои особенностями мышления, характера и поведения. 

1) телевизионный канал 

2) подробный план действий  

3) интернациональная позиция самого руководителя 

4) этнокультурный  пафос 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Актуальность поликультурных и  этнопсихологических знаний. Основные тенденции 

развития этнических общностей, этнический парадокс 

2. Психологические причины роста этнической идентичности. 

3. Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные понятия. 



4. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные понятия его 

концепции. 

5. Этнопсихологическое исследование, осуществленное А.Р.Лурия в Узбекистане, цели, 

задачи, методы, результаты. 

6. Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

7. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные исследования 

индивидуальных особенностей представителей различных культур. 

8. Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм, абсолютизм, 

универсализм - сущность данных подходов, основные положения, задачи. 

9. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур. 

10.. Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о «национальном 

характере», проблемы исследования национального характера, примеры выделяемых черт. 

11. Сравнительные исследования нормы и патологии в различных культурах 

12. Сравнительные исследования конформности, индивидуализма, коллективизма. 

13. Исследование социализации детей (этнография детства) 

14. Межкультурные различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные особенности 

вербальной коммуникации. 

15 Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации  

16 Этнические предрассудки, их изучение. 

17. Кросс-культурные исследования интеллекта, история и основные проблемы . 

18. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм,  стереотипизация,  этностереотипы. 

19 Этнические стереотипы, их содержание, функции. 

20. Этнические предрассудки, их происхождение и функции, теоретические подходы и 

практические исследования. 

21. Каузальная атрибуция как механизм межэтнического восприятия. 

22. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, протекание, 

разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования. 

23. Поиски причин этнических конфликтов в социальной психологии и смежных науках. 

24. «Концепции заговора» и этнический конфликт. 

25. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на процесс 

адаптации  

26. Изучение ценностей в этнопсихологии. 

27. Методы подготовки к межкультурному взаимодействию. 

28. «Культурный ассимилятор» как техника повышения межкультурной сензитивности. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические требования к контрольной работе 

Подготовка студентом контрольной работы проходит следующие основные этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор литературы. 

3. Составление плана. 

4. Оформление контрольной работы. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется из предлагаемого перечня. Тема 

контрольной работы, должна быть освещена шире и обстоятельнее, чем она изложена в 

учебной литературе, либо изучается в ходе учебных занятий. 

При подборе литературы и иных источников ознакомиться с новыми 

поступлениями библиотеки, компьютерного информационного центра, при 

необходимости получить консультацию у преподавателя, ведущего курс. 

План должен отражать содержание избранной темы, иметь такие структурные 



элементы как «Введение», пункты основной части (3-5 пунктов теоретического 

характера), «Заключение», «Список используемых источников». Каждый пункт плана 

отточием соединяется с соответствующей страницей. Текст работы не должен 

расходиться с составленным планом. Вопросы плана контрольной работы следует 

воспроизводить в тексте работы. 

Структура контрольной работы 

 введение; 

 вопросы основной части; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Во введении необходимо отразить значение темы, дать краткий анализ 

использованных источников, раскрыть цели работы. 

Вопросы основной части (их формулировка) должны совпадать с темой работы. 

При их освещении темы давать четкие, развернутые и грамотные ответы. Изложение 

должно быть логичным, последовательным, аргументированным. После изложения 

каждого вопроса необходимо делать выводы. Следует помнить, что при освещении темы 

работы необходимо делать сноски на используемые источники. 

Основные положения и выводы работы должны быть обобщены в заключении. 

Контрольная работа завершается списком использованных источников, который 

должен быть составлен в соответствии с установленными правилами. Список должен 

содержать не менее 10 источников, в том числе учебные пособия, периодическую 

литературу, словари и пр. 

Оформление контрольной работы: 

Объем работы – 15-20 страниц. Первой страницей является титульный лист, на 

второй находится план работы, нумерация начинается с третьей страницы. 

Работа должна быть набрана на компьютере, шрифт Times New Roman 14, 

полуторный интервал, абзац – отступ (1,25 см); поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, 

верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см. 

 

Перечень и тематика контрольных работ студентов по курсу  
1. Становление этнической психологии как самостоятельной науки. 

2. Этносы и процесс их развития. 

3. История народов как следствие их характера.  

4. Национальные стереотипы и установки. 

5. Своеобразие невербального общения у различных народов. 

6. Вербальное общение представителей различных этносов и культур.  

7. Национально-психологические особенности представителей прибалтийских государств.  

8. Национально-психологические характеристики кавказских народов.  

9. Национальный характер представителей прежних союзных республик: узбеки, чеченцы, 

грузины и др. 

10. Особенности психологического склада русских. 

11. Явление миграций в современном мире. 

12. Национальные конфликты и способы их урегулирования. 

13. Специфика воспитания детей в различных этносах. 

14. Формирование национального характера и климатические условия. 

15. Этническая принадлежность и психическое здоровье человека. 

16. Роль религии в формировании этнических общностей. 

17. Характер взаимодействия супругов в межэтнических семьях. 

18. Специфика воспитательного процесса в межэтнических семьях. 

19. Этнопсихология и отдельные науки: медицина юриспруденция и др. 

20. Проблемы интеллектуального тестирования в контексте этнической психологии. 

21. Своеобразие аффективного выражения и национальная принадлежность.   



 

11. Образовательные технологии.   
ИК-технологии (мультимедейные лекции), деловые игры, элементы социально-

психологического тренинга, анализ конкретных ситуаций, рефлексивная психодиагности-

ка, встречи и интервью с  ведущими психологами и педагогами страны, региона, города. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Баринова, Е. Б. Этнопсихология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. Б. Баринова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. - 164 с. - 978-5-209-

04288-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 (дата обра-

щения 04.03.2016). 

2. Почебут, Л. Г.. Кросс-культурная и этническая психология: учебное пособие/ Л. Г. 

Почебут . - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 336 с.: ил.; 21 см. - (Учебное пособие. Стан-

дарт третьего поколения).  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Крысько, В. Г.. Этническая психология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Педагогика и психология"/ В. Г. Крысько. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 

2009. - 320 с.  

2. Стефаненко, Т. Г.. Этнопсихология: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология"/ 

Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Аспект Пресс, 2009. - 368 с.  

3. Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - 978-5-374-00163-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893 (дата обращения 04.03.2016). 
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 Сайты:  

Феномен толерантности в контексте педагогического взаимодействия: 

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/824/1/urgu0361s.pdf 

Толерантная культура педагога: http://kamipkpk.ru 

/podrazdel/kpp/metod_rekomend/Razrabotka_metodicheskogo_ 

seminara_dlya_prepodavatelei.doc 

Педагогическая толерантность как основа реализации педагогического партнёр-

ства: http://psy.tsu.ru/data/pdf/1_07.pdf 

Диагностика педагогической толерантности: 

http://psytolerance.info/diagnostics/index.php?c=1295274291 

Толерантность как принцип коммуникативного взаимодействия педагога и уча-

щихся: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i7/11.pdf 

psy-files.ru. http://www.psy-files.ru/http://www.psy-files.ru/  : на сайте представлены 

on-line тесты, тестовые методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрос-

лых, психологическая библиотека, документация психолога; 

ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/http://vsetesti.ru/ : на сайте размещены профессио-

нальные психологические тесты;  

"Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/824/1/urgu0361s.pdf
http://psy.tsu.ru/data/pdf/1_07.pdf
http://psytolerance.info/diagnostics/index.php?c=1295274291
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i7/11.pdf
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://vsetesti.ru/


http://festival.1september.ru/articles/412694/http://festival.1september.ru/articles/412694/.             

  

Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://www.rospsy.ru/. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

«Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

Электронная версия журнала «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/http://psy.1september.ru/.  

Электронные психологическая библиотека. PSYLIB 

http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/   
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 персональный компьютер с установленным на нем программным обеспечением (систем-

ные программы, прикладные программы); 

 глобальная компьютерная сеть Инернет; 

 электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат; 

 поисковые системы; 

 образовательные электронные издания (распространяемые в компьютерных 

сетях, записанные на CD-ROM). 
- Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 20.08.2014). 

- Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/ 

(дата обращения: 20.08.2014). 

- Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm (дата обращения: 

20.08.2014). 

- Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 

14 .Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Фильмотека (видео занятия). 

2. Мультимедийное оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по работе с интерактивными оценочными средствами 

В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих интерактивных 

оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов в микрогруппах, 

составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, написание эссе, решение 

комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах заключается в 

том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его осмысления 

и усвоения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно расчленять 

изученный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать 

студентам вопросы. Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 

2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psychologos.ru/


1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 

задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является обобщение большого 

по объему материала, выделение существенного и фиксация его для последующего 

воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятельностью, благодаря 

которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. Разработка 

ребусов, головоломок способствует закреплению изученного теоретического материала 

в практико-ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ 

аналитико-синтетической переработки информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, интерпретация 

художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение профессиональных 

знаний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация профессиональной 

ситуации; понимание ее сущности; формирование навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная 

ситуационная задача содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. д.. в отличие 

от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требует 

анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут быть 

достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем определеннее 

обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное выполнение 

задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

 


