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1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поликультурное образование в 

начальной школе» являются: содействие духовно-нравственному воспитанию 

молодого поколения, формирование национального самосознания на основе 

общечеловеческих ценностей, совершенствование профессиональной 

психолого-педагогической подготовки бакалавров для активного участия в 

последующем развитии межэтнического взаимодействии во всех сферах 

жизни российского общества. 

Задачидисциплины: 

1. Воспитание понимания самобытности культур разных народов,  

бережного отношения к национальным ценностям, этническим 

особенностям. 

2. Воспитание позитивного отношения к культурным различиям, 

обеспечивающим условия для самореализации личности. 

3. Формирование культуры межнациональных отношений будущих 

учителей  в полиэтническом коллективе начальной школы 

4. Воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими 

народами, осознания необходимости сохранения культуры мира. 

5. Стимулирование деятельности бакалавров по познанию указанных 

традиций в интересах повышения эффективности будущей образовательной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Поликультурное образование в начальной школе»  

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История», «Педагогика», «Психология» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: 

«Педагогическая толерантность учителя начальных классов», «Основы 

религиозных культур и светской этики и методика преподавания предмета в 

начальной школе», а также для прохождения производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 
ПК-1 

Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения 

Знает- особенности культурных различий 

народов, особенности межличностных 

отношений, специфику социализации личности, 

возрастные и индивидуальные особенности 

детей 
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- умеет, опираясь на знания культурных 

различных народов, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, динамику 

социализации личности, специфику 

межличностных отношений, объяснять и 

анализировать поведение детей в группе 

Владеет навыками анализа, и предвидения 

поведения детей в поликультурной среде 

 

 

 

ПК-3 Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 

Знает основы проектно-исследовательской 

деятельности в образовании, методы, приемы и 

технологии обучения, особенности научно-

исследовательской деятельности учащихся 

Умеет проектировать результаты обучения и 

воспитания, осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий 

обучения, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения, 

проектировать план-конспект урока 

Владеет навыками проектирования результатов 

обучения и воспитания в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования; навыками отбора предметного 

содержания, методов, приемов, технологий 

обучения и средств диагностики; навыками 

формирования познавательной мотивации 

обучающихся к ведению проектно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

  ПК -4 Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

предметых и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных 

предметов 

 

Знает: особенности социокультурной среды, 

особенности социокультурной среды региона 

 

Умеет: Обосновывать необходимость 

включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс, использовать 

образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в учебно-воспитательном 

процессе 

  

Владеет: Навыками включения различных 

компонентов социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; формами, методами, 

подходами использования образовательного 
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потенциала социокультурной среды региона в 

учебно-воспитательном процессе, во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часа), включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часов 

курс 

3    

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12.3 12.3    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

(КПА) 
0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 
заче

т 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

                                                                   Семестр 6 ___ 

Раздел   1. 2 4  54  60 ПК- Тест 
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Теоретические 

основы 

поликультурного 

образования 

1 

ПК3 

ПК4 

 

 

 

 

 Тема 1 

Поликультурное 

образование как 

педагогическое 

направление. 

1   13,5  14,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

Реферат 

 

 Тема 2 Основные 

подходы 

поликультурного 

образования. 

 2  13,5  15,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

Доклад 

 

 Тема 3 

Современное 

поликультурное 

социальное и 

образовательное 

пространство. 

1   13,5  14,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

Реферат 

 

 Тема 4 

Межкультурная 

коммуникация и 

взаимовлияние 

культур. 

 2  13,5  15,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Педагогические 

ситуации 

.Раздел  2. 

Организация 

поликультурного 

образования 

2 4  41,7  47,7 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

Тест 

 Тема 5 

Моделирование 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

начальной школы 

 2  13,5  15,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

 

Доклад 

 

 Тема 6 

Полилингвальное 

образование в 

современном 

мире. 

 2  13,5  15,5 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

 

Собеседование 
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 Тема 7 

Психолого-

педагогические 

основы 

межэтнических 

отношений и их 

особенности в 

начальной школе 

2   14,7  16,7 

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

 

Педагогические 

ситуации 

контрольная 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

    0,3  

ПК-

1 

ПК3 

ПК4 

 

Зачет 

Вопросы,  

 Тест 

Всего за семестр: 4 8  95,7 0,3 108   

Итого: 4 8  95,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических 

материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине 

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям образовательной программы используются 

оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций (Приложение 2).  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворит

ельно» 

«Удовлетворитель

но» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 



 9 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания.  

 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо

го объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, ответы 

на 

поставленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

задания, 

которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованн

ой программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительны

е неточности в 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 
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раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов 

билета, 

присутствует 

неуверенность 

в ответах на 

дополнительны

е вопросы. 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ 

ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды 

деятельности написание эссе, рефератов, подготовка презентаций и 

докладов: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

подготовка к экзамену. 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 Основная литература 

1. Павлова, С. А. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / С.А. 

Павлова. – Улан-Удэ : БГУ, 2015. – 177 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/513336. 

2.Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория 

обучения : учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010. –  60 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://rucont.ru /efd/191126. 

http://rucont.ru/efd/513336
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3. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227 

с. // Национальная электронная библиотека. – Режим доступа. – 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/ 

4. Педагогика : учебник / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого. – М. :Пед. о-во России, 2008. – 563 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф 

/catalog/000199_000009_004375760/ 

5. Артеменко, О. Н. Педагогика : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. 

И. Макадей. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/304094. 

6. Столяренко А.М.  Общая педагогика. – Москва, Издательство: 

ЮНИТИ.– 2006. – 479 с.// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: //нэб.рф/catalog/000199_000009_002812798/ 

Дополнительная литература 

7. Ромашина, Е. Ю. Педагогика. Введение в педагогическую 

деятельность / Е. Ю. Ромашина. – Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

2015. – 99 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://rucont.ru /efd/463684. 

8. Ромашина, Е. Ю. Методология и методы научного исследования / Е. 

Ю. Ромашина. – Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2015. – 85 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://rucont.ru /efd/463682. 

9. Москвичев, Ю. Н. Методология научного исследования : учеб.-

метод. пособие / Ю. Н. Москвичев. – Волгоград : ВГАФК, 2013. – 54 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://rucont.ru /efd/233145. 

10. Суворов А. В.  Совместная педагогика: курс лекций. –  Москва: 

Изд-во УРАО. –  2001.–223 // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: //нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_214034/ 

11. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология.  – Москва,  

Издательство: Традиция. –  2004. –  559 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

//нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/ 

12 Щуркова Н.Е Нежная педагогика.–  Москва, Издательство: Центр 

"Пед. поиск" .– 2005. –160с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: //нэб.рф/catalog/000199_000009_002773657/  

13.Педагогика: введение в педагогическую деятельность: Учебно-

методическое пособие / Н.В. Лысых .– Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .– 

60 с.// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа : 

http://lib.rucont.ru/efd/191125/info 

14. Психология и педагогика. Часть 2. Педагогика / Н.Г. Зверева. – 

Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 76 с.// ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ».–  Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/195557/info . 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/
http://rucont.ru/efd/304094
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Периодические издания 

1. Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10 

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12  

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12 

4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4 

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных 

типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть 

вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice 

(MSWord, MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и 

др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 

 

 1.Методические материалы по дисциплине « Поликультурное 

образование» в начальной школе  

 

 

.1. 1 Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

 

Раздел   1. Теоретические основы поликультурного образования 
 

Тема 1 Поликультурное образование как педагогическое направление. 

 Вопросы 

1. Определение «поликультурное образование».  

2. Сущность понятий: толерантность, национализм, 

национальный эгоизм, групповая враждебность.  

3. Методологические основы и принципы поликультурного 

образования.. 

 

Тема 3 Современное поликультурное социальное и образовательное 

пространство. 

 

 Вопросы 

1. Современная этническая картина мира. 

2. Глобализация всех сфер общественной жизни.  

3. Культурное, языковое и духовное разнообразие общества. 

Региональные особенности поликультурного социума.  

4. Основные программы и проекты. Зарубежное 

законодательство в области образования.  

5. Деятельность международных культурных и образовательных 

центров в России. 

6.  Международные организационные формы образования. 
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Тема 7 Психолого-педагогические основы межэтнических отношений и 

их особенности в начальной школе . 

 

1. Проблемы поликультурного образования младших 

школьников.  

2. Взаимосвязь культуры и психологии.  

3. Кросс-культурная психология.  

4. Этнопсихологические особенности как форма проявления 

психологии разных народов.  

5. Этнические предрассудки и стереотипы у учащихся 

начальных классов .  

1.2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к 

лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции 

определяется тем, что изучение дисциплины строится по определенной 

логике освоения ее тем, представленных в рабочей программе дисциплины. 

Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения общих научных 

основ к анализу конкретных процессов. Знакомство с материалами, 

представленными в рекомендуемой литературе, позволяет заранее 

ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно 

задавать конкретные вопросы при ее изложении.  

 

1.3. Методические рекомендации по освоению теоретического 

материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция 

является основной формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий 

студенты должны вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет 

запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 

подготовке к практическим занятиям, при подготовке к опросу, зачету, при 

выполнении самостоятельных заданий 

       

 



 15 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел   1. Теоретические основы поликультурного образования 

 

Тема 2 . Основные подходы поликультурного образования. 

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

4. Бикуль¬турное образование (Фтенакис и др.).  

5. Концепция «диалога культур» (Библер, Розенцвейг, Бубер, 

Левинас, Матюхина, Шафрикова, Менская, Веденина, Дмитриев, 

Крюгер-Потратц, Tомас),  

6. Деятельностная концепция (Тарасов, Сорокин, Поммерин, 

Хоманн, Зандфукс, Циммер),  

7. Концепция мультиперспективного образования (Х. Гёпферт, У. 

Шмидт).  

 

 

Раздел  2. Организация поликультурного образования 

 

Тема 4. Межкультурная коммуникация и взаимовлияние культур. 

1. Механизмы психологической защиты представителей  

этнических меньшинств.  

2. Ситуации культурного шока.  

3. Семейное и трудовое  воспитание у различных народов. .  

4. Поликультурное образование как фактор формирования 

толерантных отношений.  

5. Типы культур и субкультур.  

6. Культурный плюрализм и культурная и гражданская 

идентичность в условиях поликультурализма.  

7.  Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, 

как факторы поликультурализма 

.   

 Тема 5 . Моделирование поликультурного образовательного пространства 

начальной школы  

1. Определение поликультурного образовательного пространства.  Его 

особенности в начальной школе 

2. Модель поликультурного образовательного пространства.  в начальных 

классов  

3. Основные положения поликультурного образовательного 

пространства.  

4. Функции поликультурного образовательного пространства.  

5. Компоненты поликультурного образовательного пространства: 

ценностно-содержательный, личностно-ориентированный; 

операционно-деятельностный; регионально-интеграционный. 
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Тема 6. Полилингвальное образование в современном мире. 

1. Определение «языковое поликультурное образование», 

«межкультурная коммуникация», «диалог культур».  

2. Цель языкового поликультурного образования 

3. Типы, концепции и модели билингвального обучения. 

4. .Особенности билингвального обучения в России 

5. Тсория становления поликультурного образования в имперской 

России 

6. .Поликультурное образование в СССР 

7. Поликультурное образование в Японии 

8. .Подходы к поликультурному образованию в Китае 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 

студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые 

умения и навыки по тому или иному разделу дисциплины, входящей в 

учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и 

выработки самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - 

приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или 

иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, 

осуществлять вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности 

представлять результаты проведенного исследования, умения вести 

дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих 

творческих сил и подготовке к более активной работе;  
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- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной 

работы студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных 

и др.) применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

Различаются различные виды практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания 

самостоятельные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту 

необходимо учесть и выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического 

занятия, определить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи 

с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, 

обратив внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо 

приобрести в результате активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов 

и проблем, которые будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий 

раздел в лекциях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу 

(просмотреть и подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование 

узловых проблем), обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной 

информации (предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные 

вопросы, опираясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из 

учебника, дополнительной литературы, составить план ответа, выписать 

терминологию. 
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Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно 

реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей 

практической деятельности при выполнении следующих условий: 1) 

систематическая работа на учебных занятиях под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний 

и навыков; 2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на 

практических занятиях; 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, 

умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей 

отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования 

в практической деятельности юриста; 4) сопоставление точек зрения 

различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; 5) 

проведение собственных научных и практических исследований. 

 

 

2.1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Поликультурное образование как педагогическое 

направление. 

Основные вопросы темы: 

1. Определение «поликультурное образование».  

2. Сущность понятий: толерантность, национализм, 

национальный эгоизм, групповая враждебность. 

3. Методологические основы и принципы поликультурного 

образования.  

4. Гуманистическое содержание поликультурного 

образования.  

5. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном 

образовании.  

6. Структура поликультурной компетентности педагога.  

 Форма самостоятельной работы: реферат на тему  

«Гуманистическое содержание поликультурного образования». 

Студент может самостоятельно выбрать тему реферата ищ 

Приложения 2  

Методические рекомендации и разъяснения: реферирование литературных 

источников. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 

первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 

репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и 

продуктивным, содержащим критическое или творческое осмысление 

реферируемого источника. 
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Написание реферата базируется на знании и понимании содержания 

лекционного материала. Написание реферата позволит проанализировать и 

осмыслить проблему развития педагогической науки в исторической 

ретроспективе. Для выполнения задания самостоятельной работы студенту 

необходимо применить исторический метод к анализу этапов развития 

педагогики; использовать элементы историко-педагогического опыта в своей 

образовательной деятельности; применить опыт анализа и экспликации 

социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих образовательных 

парадигм и педагогических систем прошлого.  

  

Тема 2.Основные подходы поликультурного образования. 

 Задание  

1. Заполните таблицу: «Подходы к поликультурному образованию» 

Подходы Кон

цепции  

 

 

Ав

торы 

Цель 

поликультурного 

образования  

Веду

щие  

Идеи 

Аккультура

ционный подход  

    

Диалоговы

й подход 

    

Социально-

психо-

логический 

подход 

    

 

 Методические рекомендации и разъяснения  

6 таблица заполняется на основе изучения учебника  Павлова, С. А. 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / С.А. Павлова. – Улан-Удэ : БГУ, 

2015. – 177 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/513336 

задание 2 Подготовьте доклад по одной из тем семинара 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка 

вопросов / доклада к семинару. 

Методические рекомендации и разъяснения: работа над докладом по 

вопросам изучаемой темы требует максимума самостоятельности. Это 

необходимо не только для совершенствования умений самостоятельно 

работать с психолого-педагогической литературой, но и для развития 

мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности. 

Формирования профессиональных качеств речи будущего учителя. 

Доклад должен содержать сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса. 

http://rucont.ru/efd/513336
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1.  
 

 

Тема 3.Современное поликультурное социальное и 

образовательное пространство. 

Основные вопросы для самостоятельного изучения 

1. Каковы основные признаки этноса содержатся в его определениях, 

данных С.М. Широкогоровым и Ю.В. Бромлеем? Сопоставьте эти два 

определения используя учебник   

Павлова, С. А. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / С.А. Павлова. – 

Улан-Удэ : БГУ, 2015. – 177 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/513336 

 

2. Подготовьте реферат на тему: «Концепция кросс-культурного 

образования Р. Хэнвей», «Главные каналы и факторы усиления 

межкультурных контактов и сотрудничества», «Анализ данных статистики, 

переписи населения по увеличению (уменьшению) уровня полиязычия в 

стране, регионе». 

 

Тема 4. Межкультурная коммуникация и взаимовлияние культур. 

Основные вопросы для самостоятельного изучения 

 

2. Подготовьте доклад на темы семинарского занятия . 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка 

вопросов / доклада к семинару. 

Методические рекомендации и разъяснения: работа над докладом по 

вопросам изучаемой темы требует максимума самостоятельности. Это 

необходимо не только для совершенствования умений самостоятельно 

работать с психолого-педагогической литературой, но и для развития 

мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности. 

Формирования профессиональных качеств речи будущего учителя. 

Доклад должен содержать сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса. 

3.  
. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы : контрольная 

работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная 

работавыполняется студентом на основе самостоятельного изучения 

предложеннойлитературы Прежде чем приступить к написанию, необходимо 

изучить литературу и источники по выбранной теме. Чтение материала 

должно сопровождаться конспектированием, которое является наиболее 

надёжным видом работы, дающим высокие результаты в усвоении учебного 
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материала. При конспектировании необходимо выполнить некоторые 

формальности: указать инициалы и фамилию автора конспектируемого 

произведения, его точное название, год и место издания, наименование глав 

и параграфов, откуда был выписан материал. 

Темы контрольных работ 

1. Сущность понятий: толерантность, национализм, национальный 

эгоизм, групповая враждебность.  

2. Методологические основы и принципы поликультурного 

образования.  

3. Гуманистическое содержание поликультурного образования.  

4. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании. 

5. Структура поликультурной компетентности педагога.  

6. Педагогические технологии в поликультурном образовании.  

7. Аккультурационный подход (концепции, авторы). 

8. Диалоговый подход  (концепции, авторы). 

9. Социально-психологический подход (концепции, авторы). 

10.  Современная этническая картина мира.  

11. Глобализация всех сфер общественной жизни.  

12. Культурное, языковое и духовное разнообразие общества.  

13. Региональные особенности поликультурного социума. 

Социокультурная модернизация и традиция. 

14. Роль современных средств коммуникации и традиционных 

 Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

Поликультурное образование понимается  как процесс  

формирования  человека, способного к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, 

умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 

верований. Поликультурное образование – это  педагогический процесс, в 

котором репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по 

языковому, этническому, национальному или  расовому признаку.  

Поликультурное воспитание  понимается как  психолого-

педагогический процесс,  предполагающий учет культурных и 

воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств и 
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предусматривает: адаптацию человека к различным ценностям в ситуации 

существования множества разнородных культур; взаимодействие между 

людьми  разных традиций; ориентацию на диалог культур; отказ от 

культурно-образовательной монополии в отношении других наций и 

народов. Процесс поликультурного воспитания   охватывает все сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения  и направлен на 

формирование, высоконравственной личности, способной к осуществлению 

собственной оценочной деятельности, самостоятельной выработке 

жизненной позиции, основанной на твердых нравственных убеждениях.  

Этническая толерантность как явление социальной перцепции, 

выражена в  отсутствии негативного отношения к иной этнической культуре, 

а точнее – в наличии позитивного образа иной культуры при сохранении 

позитивного восприятия своей собственной. Это значит, что этническая 

толерантность не является следствием ассимиляции как отказа от 

собственной культуры, а является характеристикой межэтнической 

интеграции, для которой характерно «принятие»  или позитивное отношение 

к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми 

данная группа вступает в контакт. Такое понимание адекватности группового 

восприятия базируется на постулате ценностного равенства этнических 

культур и отсутствии в этом плане преимущества одной культуры перед 

другой. 

Межэтническая толерантность – это моральное качество личности, 

характеризующее терпимое отношение к другим людям, независимо от их 

этнической, национальной либо культурной принадлежности, терпимое 

отношение к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Межэтническая 

толерантность  необходима по отношению к особенностям различных 

культурных групп или к их представителям. Она является признаком 

уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций и 

выражается в стремлении достичь взаимного уважения, понимания и 

согласования разнородных интересов и точек зрения без применения 

давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения. 

Этнические процессы середины XX столетия коренным образом 

отличались от процессов предшествующих десятилетий. Главным фактором, 

влияющим на этническую ситуацию в мире, стал глобальный 

демографический взрыв 50-х годов, который качественно и количественно 

отличался от всех предыдущих. Дело в том, что в послевоенное время 

произошло резкое падение показателей смертности населения, в короткие 

сроки затронувшее большинство стран мира. Рождаемость при этом не 

превышала средних показателей. В результате снижения смертности 

среднегодовой прирост населения увеличился практически во всех странах 

планеты и достиг к середине 60-х годов в среднем по миру 2%, а в некоторых 

странах Южной Америки, Африки и Азии превысил 3%. В итоге численность 

населения многих стран с 1950 по 1983 г. более чем удвоилась. В то же время 

в большинстве стран Европы за этот же период население возросло менее 

чем на 25%. 
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Демографический взрыв 50-60-х годов сменился в 70-е годы быстрым 

снижением рождаемости и темпов естественного прироста в странах Европы. 

Снижение этих темпов было настолько значительно, что даже среднегодовой 

абсолютный прирост населения в начале 80-х годов был на 1 млн человек 

ниже, чем десятилетием ранее. В большинстве стран Северной и Западной 

Европы происходило простое воспроизводство населения. Эта тенденция и 

сегодня является определяющей в этнических процессах большинства стран 

Европы. Так, если считать 15 рождений на каждую 1000 человек границей 

низкой рождаемости, то ее уже перешли почти 2/3 стран Европы. 

В последние два десятилетия также снижаются темпы прироста 

населения и в Азии, хотя этот процесс происходит довольно медленно (с 

2,2% в год в 60-е годы до 1,8% в начале 80-х годов). Лишь в арабских 

странах, Пакистане, Малайзии и на Филиппинах темпы прироста населения 

продолжают традиционно оставаться высокими, а регион в целом дает по-

прежнему более 60% всего прироста населения мира. 

В странах Латинской Америки довольно резкое снижение уровня 

смертности населения произошло сразу после Второй мировой войны, что 

при неизменном уровне рождаемости выдвинуло регион на первое место в 

мире по темпам роста населения. Однако с середины 60-х годов рождаемость 

и здесь начинает довольно резко падать, что привело к тому, что за 

последние 20 лет прирост населения остался примерно на том же уровне 

(немногим более 8 млн человек в год). 

Иначе развиваются этнические процессы в Африке, где в течение всего 

послевоенного времени наблюдаются самые высокие уровни рождаемости и 

смертности. Снижение смертности там стало происходить с начала 60-х 

годов при неизменном уровне рождаемости, что обеспечило непрерывный 

естественный прирост населения вплоть до настоящего времени. С конца 60-

х годов Африка по темпам роста населения обогнала Латинскую Америку. 

Ежегодный прирост населения африканского континента составляет за 

последнее десятилетие более 15 млн человек. 

Таким образом, этническая картина мира на протяжении всей истории 

человечества отличалась пестротой и разнообразием. Чтобы лучше осознать 

многоплановые этнические процессы, идущие в мире, нужно использовать 

научную классификацию народов мира. Однако сложность, 

многовариантность, историческая изменчивость этнической картины мира 

обусловливают различные виды классификаций, которые, взятые по 

отдельности, не дают исчерпывающей этнологической характеристики 

отдельного народа. Рассмотренные же в своем единстве, различные приемы 

классификации позволяют систематизировать этносы по широкому кругу 

признаков. 

 

 Раздел 2. Организация поликультурного образования 

Тема 5. Моделирование поликультурного образовательного 

пространства начальной школы  
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Объясните с точки зрения эволюционизма смысл этнологической 

триады «племя – народность – нация» для понимания характера и уровня 

развития этносов, а также их ранжирования – оценки их места в современной 

мировой культуре. 

1. Подготовьте доклад на тему семинара 

 

 

Тема 6.Полилингвальное образование в современном мире. 

 

На основе представленных вопросов подготовьтесь к 

собеседованию по проблеме 

1.  В чем основные различия в понимании этноса и этногенеза в 

концепции Л.Н. Гумилева и теории Ю.В. Бромлея? 

2. Какой термин отражает государственно-территориальную 

локализацию этноса: «этникос» или «этносоциальный организм»? 

3. Объясните смысл понятий «языковое поликультурное образование», 

«межкультурная коммуникация», «диалог культур».  

4. Сделайте сравнительный анализ приоритетов системы ценностей 

человека западной и восточной культуры на основе анализа литературных 

источников. 

4. Обозначьте и аргументируйте преимущества билингвизма. 

Тема 7. Психолого-педагогические основы межэтнических отношений 

и их особенности в начальной школе . 

 1.Психолого-педагогические предпосылки и проблемы 

поликультурного образования.  

2.Взаимосвязь культуры и психологии.  

3.Кросс-культурная психология.  

4.Этнопсихологические особенности как форма проявления 

психологии разных народов 

5. Этнические предрассудки и стереотипы у учащейся молодежи.  

6. Типы и проблемы развития этнического самосознания у подростков. 

Контрольные вопросы , предназначенные для самопроверки 

знаний:  

1. Дайте определение «поликультурное образование».  

2. Определите сущность понятий: толерантность, национализм, 

национальный эгоизм, групповая враждебность.  

3. Перечислите методологические основы и принципы 

поликультурного образования.  

4. Охарактеризуйте гуманистическое содержание поликультурного 

образования.  

5. Раскройте смысл терминов  этнопедагогическая компетентность 

в поликультурном образовании. 

6. Определите структура поликультурной компетентности педагога.  

7. Охарактеризуйте педагогические технологии в поликультурном 

образовании.  
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Форма выполнения задания самостоятельной работы : контрольная 

работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная 

работавыполняется студентом на основе самостоятельного изучения 

предложеннойлитературы Прежде чем приступить к написанию, необходимо 

изучить литературу и источники по выбранной теме. Чтение материала 

должно сопровождаться конспектированием, которое является наиболее 

надёжным видом работы, дающим высокие результаты в усвоении учебного 

материала. При конспектировании необходимо выполнить некоторые 

формальности: указать инициалы и фамилию автора конспектируемого 

произведения, его точное название, год и место издания, наименование глав 

и параграфов, откуда был выписан материал. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: решение 

педагогических задач и ситуаций  

Методические рекомендации и разъяснения:Решение педагогических 

задач - важный и сложный момент в профессиональной деятельности любого 

руководителя. Однако для их решения недостаточно только сформулировать 

ответ на вопрос задачи. Необходимым является теоретическое обоснование 

решения на основе выявления психологической и педагогической сущности 

ситуации, определения причинно-следственных связей в ней. 

 Перечень педагогических задач и ситуаций даны в ФОСах. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

Иностранный язык является важным инструментом вторичной 

социализации личности обучающихся. На основе тематического наполнения 

учебных программ и пособий по ИЯ, а также методов и приемов подачи 

материала происходит моделирование социокультурного пространства 

учащихся – формирование их представлений об окружающем мире и 

определение своего места в нем. Поэтому содержанием отдельных текстов, а 

также методическими приемами работы с ними можно как расширить 

социокультурное пространство учащихся и помочь им увидеть себя в 

качестве равноправных представителей мирового сообщества, объединенных 

общими интересами, проблемами и решениями, так и сузить, ограничить их 

социокультурное пространство, противопоставив «себя» «другим». 

В качестве примера рассмотрим два возможных варианта 

формирования социокультурного пространства у учащихся на основе работы 

с текстом о войне в Ираке. Согласно первому сценарию учитель методически 

подводит учащихся к мысли о том, что США не захотели обращать внимание 

на мировое сообщество, которое было против вмешательства США во 

внутренние дела Ирака, и ввели войска на территорию страны. 

Этим американцы показали реальное соотношение сил в мире. 

Согласно второму сценарию, абсолютно противоположному по своей 
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направленности, на материале конкретной статьи учитель может показать, 

что терроризм – это глобальная общечеловеческая проблема, затрагивающая 

интересы разных стран. Единственным вариантом борьбы с этой проблемой 

может быть только объединение усилий правительств и граждан стран всего 

мира. Очевидно, что обсуждение, согласно первому сценарию, приведет к 

противопоставлению между россиянами и американцами, а также к 

негативным оценкам позиции американцев. Второй же сценарий может 

способствовать постепенному формированию общепланетарного мышления 

– способности учащихся видеть свою причастность, свое место, 

ответственность и роль в глобальных общечеловеческих проблемах. 

Во многом развитие языкового поликультурного образования обязано 

появлению социокультурного подхода к отбору содержания обучения 

иностранным языкам, разработанного профессором В.В. Сафоновой. В 

отличие от других существующих культуроведческих подходов 

(лингвострановедческого, лингвокультурологического, страноведческого), 

социокультурный подход позволил обратить внимание на возможность 

обучения культурам2 различных этнических, социальных, религиозных и 

других групп стран изучаемых языков. Очевидно, обучение культуре лишь 

одной группы (чаще всего лингвистического истэблишмента) способствует 

построению стереотипов и обобщений относительно всех представителей 

страны ИЯ и, как результат, во-первых, не может способствовать 

формированию представлений о культурном разнообразии изучаемого 

языкового и культурного сообщества, во-вторых, не может способствовать 

расширению социокультурного пространства обучающихся (например, от 

родного города к области, от области к региону, от региона к стране, от 

России к Европе или Азии, от Европы к миру) и определения своего места в 

нем и, в-третьих, может привести к культурному недопониманию при 

общении с представителями стран ИЯ. Поэтому языковое поликультурное 

образование возможно исключительно в рамках социокультурного подхода к 

обучению иностранным языкам. 

Поднимая проблему возможности отражения широкой палитры 

культур стран изучаемого языка, у нас невольно возникает вопрос о 

реальности достижения поставленной цели в рамках школьной программы. 

Ответ на него кроется в критериях отбора текстов и учебных материалов 

социокультурного содержания. Например, объем используемых текстов по 

определенной тематике может быть одним и тем же, однако тексты могут 

значительно отличаться по насыщенности социокультурного наполнения. 

Кроме того, тексты не должны являться единственным источником 

социокультурного материала. Большой объем материала о культурном 

разнообразии страны ИЯ по изучаемому аспекту может быть представлен в 

виде схем, таблиц, рисунков, диаграмм и т.п., в форме обобщения данных, 

окружающих каждого из нас в реальной жизни. Поэтому в плане объема 

учебного времени, необходимого на ознакомление учащихся с культурным 

разнообразием стран ИЯ по изучаемым аспектам, поликультурность 

материала не является и не должна являться проблемой! 
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Несмотря на то, что поликультурность содержания обучения не 

вызывала возражений и номинально даже стала носить аксиоматический 

характер, исследователи по-разному понимают значение соизучения культур 

разных групп, что оказало существенное влияние на отбор социокультурного 

материала и его использование в учебных пособиях. 

На наш взгляд, языковое поликультурное образование означает 

включение в учебные программы и УМК по ИЯ информации о культурах 

различных культурных групп (стран как родного, так и изучаемого языков). 

Однако необходимо отметить, что культура различных 

этнических,социальных, религиозных и других групп должна быть включена 

в учебные программы не потому, что она не была представлена там раньше, а 

потому, что все эти группы играли важную роль в единой истории страны и 

образовании единой национальной и мировой культуры. Это касается как 

отбора материала о культурах стран ИЯ, так и формирования у учащихся 

представлений о культурном многообразии России. Кроме того, одно только 

добавление информации о «традиционно непредставленных» группах вовсе 

не гарантирует поликультурность и не является ее свидетельством. Уровень 

поликультурности языкового образования будет зависеть от того, как 

представлен материал о культуре конкретной группы страны 

родного/изучаемого языка и как осуществляется его взаимосвязь с 

материалом о культурах других групп. 

Например, в 10–11-х классах (базовый и профильный уровни) 

изучается тема «Система образования страны ИЯ». Учащиеся знакомятся с 

различными этапами получения среднего, специального и высшего 

образования, реалиями школьной жизни в Великобритании и США, в 

некоторых случаях изучают материал о различных типах учебных заведений. 

Однако, к сожалению, ни в одном из отечественных пособий по 

английскому языку нет даже упоминания о детях-инвалидах, многие из 

которых, согласно официальной политике государственных органов 

образования и социальной защиты, обучаются вместе со здоровыми детьми. 

В зданиях учебных заведений устанавливаются специальное оборудование и 

лифты для передвижения учащихся на инвалидных колясках и т.п. 

Отсутствует материал и о том, какой доступ и к какому образованию имеют 

представители разных социальных слоев и этнических групп. И это лишь 

один пример того, как материал об одной группе населения (инвалидах), 

традиционно не представленной, может изменить представление об 

образовательной системе. 

Особая доля в поликультурном образовании должна отводиться 

репрезентации вариативности культур родной страны, региона, 

населенного пункта3 и т.п. Это может способствовать формированию у 

обучающихся представлений о культурном разнообразии как норме 

сосуществования и взаимного развития культур в современных 

поликультурных сообществах стран родного и изучаемого языков. Более 

того, такая вариативность и разнообразие тематического наполнения 

учебных программ необходимы для создания обучающимся условий лучше 
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понимать себя в спектре культур – культурного самоопределения 

личности. 

Культурная вариативность является одним из основных дидактических 

инструментов достижения главной общей цели языкового поликультурного 

образования – подготовки обучающихся к активному и полноценному 

сотрудничеству в современном поликультурном мире средствами 

изучаемого языка. 

Бесспорно, формирование определенного мировоззрения, а именно на 

это и направлено поликультурное образование средствами ИЯ, невозможно 

только на каком-то одном отрезке образования – в средней школе или вузе. 

Поэтому поликультурное образование возможно в условиях системы 

непрерывного образования, когда сохраняется преемственность в 

подходах к обучению ИЯ в средней школе и вузе. Однако в сложившейся 

ситуации, когда в средней школе (базовый уровень) на ИЯ выделяется лишь 

3 ч в неделю, речь может идти лишь о соизучении культур стран родного и 

иностранного языков и об изучении вариантов стилей и образа жизни разных 

социальных слоев по некоторым изучаемым аспектам. 

В полной же мере реализация языкового поликультурного образования 

в средней школе возможна лишь на старшей ступени общего образования 

(10–11-е классы, профильный уровень), где кроме непосредственно 

иностранного языка (6 ч в неделю) учащимся предлагается изучать языковые 

элективные курсы, направленные на внутрипрофильную гуманитарно-

филологическую специализацию. Элективные курсы (3–5 ч в неделю) 

создают уникальную возможность учащимся с серьезными намерениями в 

отношении продолжения гуманитарного образования в полной мере 

использовать свой интеллектуальный потенциал, а также изучать тот 

материал и формировать те умения и навыки, которые они бы не смогли 

изучить и сформировать в ходе курса по ИЯ на базовом и профильном 

уровнях. 

Для лучшего понимания всей комплексности языкового 

поликультурного образования, а также для успешной реализации 

поставленной цели, целесообразно выделить следующие задачи: 

1. Формирование представлений о культуре как о социальном 

конструкте. 

2. Формирование у учащихся представлений о разнообразии 

современных поликультурных сообществ стран как родного, так и 

изучаемого языков. 

3. Формирование представления о сходствах и различиях между 

представителями различных этнических, социальных, лингвистических, 

территориальных, религиозных, культурных групп в рамках определенного 

региона, страны, мира. 

4. Формирование способностей позитивного взаимодействия с 

представителями других культур. 

5. Культурное самоопределение личности средствами родного и 

изучаемого языков. 



 29 

Бесспорно, полная реализация всех вышеобозначенных задач возможна 

в рамках системы вузовского языкового образования, разработанной П.В. 

Сысоевым. В то же время необходимо отметить, что многие задачи уже 

нашли свое отражение в социокультурных и коммуникативно-когнитивных 

умениях, обозначенных в современном государственном стандарте общего 

среднего полного образования, что лишний раз доказывает возможность 

реализации модели языкового поликультурного образования не только на 

уровне вузов и школ с углубленным изучением ИЯ, но и средней 

общеобразовательной школы. 

Исходя из обозначенных выше задач, можно утверждать, что языковое 

поликультурное образование представляет собой процесс овладения 

знаниями о культурном разнообразии окружающего мира стран изучаемых 

языков и о взаимоотношениях между культурами в современном 

поликультурном мире, а также формирования активной жизненной 

позиции и умений взаимодействовать с представителями разных стран и 

культур согласно принципу диалога культур. 

Обозначенные цель и задачи языкового поликультурного образования 

показывают, что наряду с учебной, образовательной и развивающей целям 

обучения ИЯ, поликультурное образование фундаментально поднимает и 

вопрос воспитания подрастающего поколения, которому в рамках 

методики преподавания ИЯ традиционно уделяется неоправданно мало 

внимания. 

 

Методические указания к самостоятельной работе  

 

1. Методические указания по работе в сети Интернет. 

Для выполнения самостоятельной работы может понадобиться 

использование сайтов Интернет, рекомендуется обращаться только к тем 

сайтам, где представляется качественная экспертная информации по 

обозначенной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса и 

объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов 

заданий. Если необходимо дополнительно использовать какую-либо 

информацию, рекомендуется предварительно получить консультацию о 

выборе источников информации у ведущего преподавателя. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое 

изложение в письменной форме содержания одной или нескольких книг, 

статей, научных работ, критический обзор данных источников, итог 

углубленной самостоятельной работа над определенной темой. Реферат 

должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать 

имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат 

не содержит поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся 

материал. По характеру информации он носит информационный и 
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пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль реферата 

используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной 

картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. 

Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более 

узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены 

на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это 

пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы 

в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, 

синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат 

этапы работы над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование 

темы самим студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, 

интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при 

написании рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой 

дисциплины является закрепление и дальнейшее углубление студентами 

теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 

выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 

теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные. 

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 
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Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, 

полученных результатах и возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 

связанные с темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных 

текстов, дает сопоставление различных точек зрения по конкретному 

вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом 

информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку 

состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения 

литературы. План – это точный и краткий перечень положений в том 

порядке, как они будут расположены в реферате. Он содержит этапы 

раскрытия темы (Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться 

и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и сложный 

(развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, 

а в сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план 

реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет 

то, как предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель 

работы. При описании, например, исторического события можно 

остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и ход события,  

итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что 

формулировка пунктов плана не должна повторять формулировку темы 

(часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы.  

Введение содержит: 

 вступление,  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 формулировку цели и задач реферата,  

 краткий обзор литературы и источников по проблеме,  
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 историю вопроса, 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, 

чтобы вступление было мотивирующим, а, возможно, тема реферата 

потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, 

типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Нужно связать тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо 

сформулировать цель работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать 

над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, 

сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т.д.: 

 обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в общем 

положении; придать общее значение чему-нибудь; 

 изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; научно 

исследовать, познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

 изложить – описать, передать устно или письменно; кратко 

пересказать содержание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в 

расположении и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – 

то, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении 

работы над введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемой теме. Следует стремиться к тому, 

чтобы изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. 

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 
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 обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в 

тексте; 

 начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

 необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при 

изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек 

из литературы;  

 не рекомендуется вести повествование от первого лица 

единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной 

форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще 

всего в скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала 

указывается номер книги в списке литературы, а затем через запятую 

страница. Если ссылка оформляется на цитату из многотомного сочинения, 

то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а потом 

номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

пересказом содержания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали 

в процессе изучения темы. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный 

преподавателем. Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и 

пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. 

Сведения о книге даются по плану: 

 автор (фамилии и инициалы)  

 название книги без кавычек; 

 место издания, название издательства, год издания 

 номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 

1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. 

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты 

интерпретации // Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии 

авторов, а также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия 
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только двух городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия 

остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их 

приводятся через точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, 

базирующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов 

работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму 

которого устанавливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется 

на листах формата А4 размером 210 Х 297мм. В верхней части титульного 

листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее буквами 

увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы. В правой 

части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя и 

исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными 

буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с 

титульного листа и заканчиваться на последней странице, включая список 

литературы и приложений. При этом на титульном листе и первой странице 

работы (оглавлении) номер страницы не ставится, но подразумевается. 

Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по центру вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к 

вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 

(Times New Roman) шрифтом; 

 кегль 14; 

 заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

 межстрочный интервал полуторный; 

 разрешается интервал между абзацами; 

 отступ в абзацах 1,25 см.; 

 объем реферата 10 – 15 страницы. 
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 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Наименования разделов записываются в виде заголовков (симметрично 

тексту)  прописными заглавными) буквами. Наименования подразделов 

записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме первой 

прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не 

более двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Заголовок не должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

 ответы студента на вопросы преподавателя. 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 

презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 

того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 

обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 

проводиться по завершению изучения материала. 

 

3 Методические указания по анализу и решению педагогических 

ситуаций 

Работа с людьми (как с детьми, так и со взрослыми) всегда сопряжена с 

задачей найти оптимальную методику построения общения и отношений, 

выбрать адекватные относительно конкретной ситуации технологии 

реализаций, поставленных организационных, воспитательных и 

развивающих задач, методику, которая соответствовала бы и вашим 

личностным качествам. Поэтому, помимо усвоения специальных психолого-

педагогических знаний, освоения опыта практической деятельности 

большую помощь в развитии творческого педагогически-ориентированного 

мышления может оказать составление, анализ и решение педагогических 

ситуаций. 

Цель данного раздела - познакомить с различными видами педа-

гогических ситуаций, особенностями вытекающих отсюда педагогических 

задач, методикой решения некоторых из них. 

Педагогические ситуации представляют собой совокупность условий и 

обстоятельств, требующих быстрого принятия психологически и 

педагогически верного решения. Способность находить оптимальное 

решение в трудной, нестандартной ситуации является важным признаком 

сформированности психологической и педагогической культуры.  
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Соответственно многообразию педагогических ситуаций выделяются и 

различные педагогические задачи. 

Педагогические задачи, отражающие реальные ситуации процесса 

взаимодействия, подразделяются на оперативные, тактические и 

стратегические. Цель оперативной задачи - управление отдельными 

поступками, действиями субъектов взаимодействия, стремление направлять 

их в нужное русло. Решать такие задачи следует оперативно, своевременно, 

но на основе тщательного анализа. Тактические и стратегические задачи 

предполагают существенное изменение объекта воздействия в специально 

организованных условиях деятельности. Они направлены на достижение 

желаемого идеального результата. 

В зависимости от методических приемов, умственных действий, 

необходимых при решении педагогических задач, выделяются 

ориентировочно-ситуативные, логические, конструктивные, графические за-

дачи. Они направлены на формирование умения сознательно, теоретически 

обоснованно принимать решение в конкретной ситуации (ориентировочно-

ситуативные задачи); приучают анализировать ситуацию, убеждать в 

правильности выбранного решения (логические); строить, если необходимо, 

схемы, графики, чертежи, отражающие различные педагогические явления 

(графические). Наконец, учат планировать, моделировать педагогические 

процессы (конструктивные) на основе решенных педагогических задач. 

Приведем примеры некоторых типов педагогических ситуаций. 

«Александр - лидер в студенческой группе, за несколько минут до 

начала лекции закуривает сигарету. Вскоре к нему присоединяются еде 

несколько человек. К моменту появления преподавателя никто из ребят 

курение не прекратил. В аудитории росло напряжение. Все ждали лектора и 

его реакции на происходящее. И вот он заходит...» 

Для вошедшего в аудиторию педагога данная ситуация требует 

немедленного вмешательства. Решение оперативной конкретной задачи - шаг 

к постановке и решение тактических и стратегических. По времени 

тактические задачи занимают небольшой отрезок времени. К этому виду 

можно отнести проведение различных собраний, субботников и т.д. 

Стратегической задачей может стать создание в группе дружного, 

сплоченного коллектива. 

Пример ориентировочно-ситуативной задачи: 

«Руководитель учреждения вызвал к себе одного из завучей: 

- Я решительно заявляю, что вы абсолютно неверно обосновываете 

необходимость реорганизации вашего учебно-методического объединения. 

- Но почему? 

- Вас никто не просил выступать с подобными предложениями. 

- Ну и что же? У меня давно зрела идея, она представляется мне вполне 

рациональной… 

- Мало ли что вам представляется. Мне лично все это совершенно не 

понятно. Вам вечно приходят в голову вздорные мысли. Да еще такие, 

которые совсем не соответствуют вашей должности... 
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- Почему вы так говорите? 

- Потому что так думаю. Не желаю больше спорить…» 

Какую линию поведения, стиль общения и делового взаимодействия 

должен (может) занять в этой ситуации завуч? 

Логическая задача: 

Советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Для человека другой 

человек - мерило, выразитель его «человечности». 

Как вы понимаете эту мысль? Раскройте и покажите на примере логику 

и сущность этого высказывания  

Графическая задача:  

«Как, на ваш взгляд, можно изобразить графические связи между 

структурными компонентами лабораторного занятия и его этапами?»  

Конструктивная задача: 

«Какими конструктивными умениями должен овладевать молодой 

руководитель отдела при планировании того или иного производственного 

совещания, выборе его структуры, распределении времени на каждый из его 

этапов?» 

Решение педагогических задач - важный и сложный момент в 

профессиональной деятельности любого руководителя. Однако для их 

решения недостаточно только сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Необходимым является теоретическое обоснование решения на основе 

выявления психологической и педагогической сущности ситуации, 

определения причинно-следственных связей в ней. 

Специалисты предлагают различные варианты методик решения 

педагогических задач. 

Вариант 1. 

Анализ и решение складываются из следующих компонентов:  

1. Определение сущности ситуации. 

2. Выявление причин ситуации. 

3. Определение и учёт закономерностей, необходимых для решения 

педагогических ситуаций. 

4. Пути решения педагогических ситуаций. 

5. Прогнозируемый результат. 

Вариант 2.  

1. Определение вида задачи. 

2. Перевод фактов, данных в условии, на язык педагогических 

категорий. 

3. Обнаружение противоречия и, исходя из этого, сложности задачи. 

4. Анализ психолого-педагогических категорий, представленных в 

задаче. 

5. Установление возможных связей и отношений между категориями 

педагогическими и философскими. 

6. Выдвижение гипотезы в виде предполагаемого ответа или пути его 

поиска.  
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7. Запись в форме, удобной для анализа, сопоставления и 

преобразования материала задачи.  

8. Основные преобразования, связанные с переформулировкой вопроса 

задачи и с выявлением необходимых данных для ответа на возникающие 

частные вопросы. 

9. Обобщение полученных данных в виде выводов. 

10. Перевод категорий на язык фактов (от общетеоретических выводов - 

к частному случаю применения теории на практике). 

11. Оценка задач с точки зрения ее типичности для практической 

деятельности учителя. 

Вариант 3.  

1. Определение педагогической системы, ее особенности. 

2. Выявление объекта воспитания. 

3. Уяснение и обоснование воспитательных целей и задач. 

4. Конкретные условия и проблема педагогической ситуации. 

5. Определение педагогической задачи в целом. 

Вариант 4. 

1. Основные моменты ситуации (Что дано?).  

2. Выводы из исходных данных. 

3. Анализ поступка, ситуации в целом. Постановка вопросов. 

4. Возможные меры воздействия, применимые в данной ситуации. 

5. Возможные действия по предупреждению подобных поступков, 

ситуации в целом. 

Наличие нескольких вариантов решения педагогических задач позволяет 

выбрать оптимальный с учетом конкретных условий. 

При этом наиболее важными в профессиональной деятельности, 

связанной со взаимодействием с людьми, являются следующие моменты: 

- постановка и формулировка задач; 

- определение педагогических целесообразных действий; 

- практические действия педагога, руководителя и воспитуемого, 

подчиненного; 

- анализ и оценка принимаемых решений и действий. 

При решении педагогических задач необходимо исходить из конкретных 

условий ситуации, опираясь на знания по педагогике и психологии, опыт 

практической деятельности. Естественно, что каждая практическая задача 

может иметь несколько решений, иногда противоречивых. Поэтому при 

анализе ситуации следует четко аргументировать предложенное решение, 

планируемые действия, ведь характер решения педагогических задач во 

многом зависит от личности педагога, руководителя, определяется его 

мастерством, педагогической интуицией.  

 

5. Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на 

конференции. 



 39 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это 

необходимо не только для совершенствования умений самостоятельно 

работать с психолого-педагогической литературой в области образования и 

воспитания, с полученным фактическим материалом, но и для развития 

мышления, индивидуально- творческого стиля деятельности. Формирования 

профессиональных качеств речи будущего специалиста-руководителя 

коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, 

доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй 

теоретические данные и фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и 

популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых 

авторами тех или иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, 

факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не 

принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе 

литературу, другие источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

5. Методические указания по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») – способ передачи содержания, 

заключающийся в организации структуры данных, в которой отдельные 

элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена пара 
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значений — номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается 

смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или 

одной строке. Таблицы являются удобной формой для отображения 

информации. Но таблицы выполняют лишь тогда свою цель, когда между 

строчками и столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них 

можно рассортировать неким образом, например, по дате или алфавиту.  

Алгоритм заполнения таблицы. 

 1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

 2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем 

материалы к каждой графе. 

 3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы 

из текста в сокращенном виде.  

 

6 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения 

материала по учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать 

свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  

- формированию культуры тестирования в системе оценки качества 

обученности студентов; 

 - повышению объективности процессов и результатов оценки учебных 

достижений студентов;  

- созданию необходимых предпосылок и условий для 

совершенствования содержания и структуры образовательного процесса;  

- повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно 

разрабатывающих и применяющих тестовые материалы. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, 

тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и 

указания по их выполнению. 

2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру 

теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, 

какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на 

продуктивную работу. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности 

решения которых, нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и 

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не 

тратьте время переходите к следующему, пропустите его и сделайте 

отметку, чтобы потом к нему вернуться. Только выполнив все задания 

теста, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу.  

5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до 

конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив 
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подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко 

приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем 

задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом 

непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 

выполнение этой рекомендации даст еще один психологический 

эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, 

если таковая имела место. 

7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать 

сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, 

которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

9. Процесс угадывания правильных ответов желательно 

свести к минимуму, так как это чревато тем, что вы забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе 

знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности 

ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением 

глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

10. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы 

осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 

запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к 

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые 

вначале пришлось пропустить. 

11. Когда выполнишь все задания тестовой работы, 

обязательно проверьте. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует 

составление развернутого плана, таблиц, схем и др. 

 

7. Методические указания по подготовке контрольной работы  
Написанная контрольная работа должна носить характер отчёта о 

самостоятельной работе по изучению курса истории в целом и его отдельных 

вопросов в частности, степени начитанности студента, его общей культуры, а 

также показать, насколько студент овладел способностью изучать источники 

и мыслить самостоятельно. Контрольная работа должна показать глубокие 

знания студента, его умение правильно формулировать и теоретически 

обосновывать те или иные проблемы курса. 

Прежде чем приступить к написанию, необходимо изучить литературу и 

источники по выбранной теме. Чтение материала должно сопровождаться 
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конспектированием, которое является наиболее надёжным видом работы, 

дающим высокие результаты в усвоении учебного материала. При 

конспектировании необходимо выполнить некоторые формальности: указать 

инициалы и фамилию автора конспектируемого произведения, его точное 

название, год и место издания, наименование глав и параграфов, откуда был 

выписан материал. 

Конспект окажет незаменимую услугу не только при подготовке к 

семинарскому занятию, но и к зачёту, экзамену и тестированию. 

Формальные требования. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

определенными правилами. 

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: 

название ВУЗа, шифр/номер зачетки, номер контрольной работы, 

наименование дисциплины, название факультета, ФИО студента, курс, 

группа, место работы, должность, дата проверки, оценка, подпись 

преподавателя. 

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из: 

- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана; 

- введения; 

- основной части с названием; 

- заключения; 

- списка использованной литературы. 

3. Объем контрольной работы (формат А4): 

в печатном варианте – 12-15 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, 

параметры страницы: верх (низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см). Текст 

только на одной странице листа. В рукописном варианте – 20-24 страницы 

(формат А4). 

Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки 

должна быть хорошо читаема! Рукописный вариант можно представлять в 

обычной школьной тетради (объем 12-24 листа тетради в клетку). 

 

Контрольная работа должна быть написана и представлена на проверку за 

месяц до начала экзаменационной сессии или зачётной недели, чтобы в 

случае замеченных ошибок студент мог их исправить и представить на 

проверку. 

Контрольная работа – обязательный вид работы, предусмотренный 

учебным планом. Без контрольной работы студент не допускается к сдаче 

экзамена. 

Содержательные требования. 
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На первой странице необходимо написать название и план темы и начать 

изложение, если позволяет место. Каждый новый раздел должен начинаться с 

красной строки, на всех страницах надо оставлять небольшие поля для 

замечаний преподавателя. 

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, 

перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе, 

формулируется точка зрения автора, его мировоззренческая позиция в 

соответствии с которой рассматривается тема, указываются источники и 

литература, используемые студентом, их значимость для работы в целом и 

(или) ее структурных частей 

Основная часть. Вопросы основной части также должны иметь названия и 

понятийно детализировать смысл названия основной части. Если план 

составлен непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском 

существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества 

работы. Содержание контрольной работы должно строго соответствовать 

плану. 

Все цитаты соответствующим образом оформляются: «закавычиваются» с 

указанием автора, названия, года издания и страниц конкретного источника. 

Все используемые цитаты должны иметь сноску. 

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, 

к которым пришел автор. В заключительной части контрольной работы 

студент должен уметь связать проблематику контрольной работы с 

современностью. 

Список использованной литературы включает не менее пяти источников 

(книг, статей разных авторов или документов), которые, так или иначе, 

задействованы при написании контрольной работы. 

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: 

источники располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии 

авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия 

журналов, год и номер выпуска), с указанием места издания и года издания. 

Например: 

Бабаева А.В. Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. 

К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана // Материалы 

Междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г., Санкт-Петербург. Сер. «Symposium». 

Вып. 12. СПб., 2001. 

Пр ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо указывать 

имя автора, название работы, ее статус (реферат, эссе, диссертация, статья, 

блог и т.п.), дату публикации, а потом электронный адрес. Например: 
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Никитин И.К. "Жизнь" в игровом смысле этого слова. Эссе. 2006 г. // http:// 

www. referat. ru/pub/item/23775. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Поликультурное образование в 

начальной школе» 

3.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.2. Темы педагогических ситуаций 

Ситуация 1  

  В одну из сельских школ Ингушетии был направлен на работу 

русский учитель истории Александр Дмитриевич. Учитель быстро завоевал 

доверие и уважение детей, так как его уроки были очень интересными, а 

оценки справедливыми.  

На одном из уроков Иса, ученик 10-го класса, достал из кармана 

дорогой и красивый нож и стал демонстрировать его одноклассникам. 

Учитель молча подошёл к юноше, забрал нож и положил его на свой стол.  

Ученик в ответ на такой поступок учителя молча вышел из класса. Вечером 

домой к учителю пришли ингушские мужчины во главе с отцом мальчика. 

Состоялась неприятная беседа, в которой мужчины требовали от 

изумлённого учителя не только возвращения ножа лично Исе, но и 

извинений перед ним.  

 Как бы вы объяснили Александру Дмитриевичу поведение отца 

мальчика и мужчин, пришедших с ним:  

1. Ингушские мужчины очень вспыльчивы и при решении 

межличностных конфликтов проявляют излишнюю эмоциональность.  

2. Мужчины пришли к Александру Дмитриевичу в нетрезвом 

состоянии. 

3. Мужчины посчитали, что своим поступком Александр 

Дмитриевич оскорбил Ису.  

4. Мужчины хотели таким образом «выжить» учителя из села.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Это возможный вариант ответа, так как 

для многих представителей народов Северного Кавказа характерны взрывная 

эмоциональность,  повышенная чувствительность к чужим поступкам. 

Однако в ситуации нет указаний на то, что мужчины вели себя слишком 

эмоционально, проявляли излишнюю вспыльчивость. Вернитесь к ситуации 

и найдите более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №2. Русскому Человеку такое объяснение 

действительно может показаться правдоподобным. Однако представителям 

народа Северного Кавказа присуща культура пития. Появление в нетрезвом 

виде рассматривается как серьёзный проступок и осуждается. Поэтому 

данное объяснение неверно. Найдите другой ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. Это правильный вариант ответа. В русской 

культуре нож имеет значение близкое к символу агрессии, силы. Однако у 
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народов Северного Кавказа нож- атрибут мужчины, он является показателем 

мужского достоинства, чести мужества. Обычно его дарят мальчикам как 

свидетельство того, что он стал мужчиной. Часто родители и родственники 

выбирают для подарка либо старинный нож, являющийся семейной 

реликвией, либо очень дорогой нож, сделанный на заказ. Если кто-то 

посягнет на нож, это может быть проинтерпретировано как посягательство на 

достоинство мужчины. Конфликт между Александром Дмитриевичем и Исой 

был воспринят как конфликт между двумя мужчинами, один из которых  

унизил и оскорбил другого.  

Вы выбрали объяснение №4. Это неверный вариант ответа. Во-первых, 

в ситуации указано, что Александр Дмитриевич пользовался уважением и 

доверием детей. Во-вторых, в описании ситуации нет указаний на то, что 

мужчины требовали от учителя покинуть селение, а поскольку  кавказцы 

очень прямые люди, вряд ли бы они стали скрывать свои истинные 

намерения. Попытайтесь найти правильное объяснение.  

 

Ситуация 2 

Семья Асановых переехала из Ингушетии в Ставропольский край и 

Асият продолжила свое обучение в 9-м классе местной школы. Директор 

школы, Александр Иванович, всегда внимательный к новичкам, встретив 

Асият утром первого сентября в вестибюле школы, подошел к ней, обнял за 

плечи и, заглянув в глаза, поинтересовался, как она привыкает к новым 

условиям. Но Асият отшатнулась от директора и, потупив глаза, встала 

несколько поодаль. Директор был удивлен реакцией девочки. 

Как бы вы объяснили Александру Ивановичу такое поведение Асият: 

1.Асият-застенчивая девушка и побаивается директора. 

2.Асият всегда подобным образом ведет себя с мужчинами. 

3.Асият испугалась, что одноклассники, увидев такое дружеское 

расположение к ней директора, посчитают ее «подлизой». 

4.У Асият были ярко накрашены глаза, и она не хотела, чтобы директор 

это заметил. 

 

Вы выбрали объяснение №1. Вполне возможно, что Асият застенчива, 

однако среди вариантов объяснение ее поведения есть другой, который чаще 

всего выбирают представители ингушской культуры. Вернитесь к ситуации и 

выберите более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2. Это правильный ответ. Асият вела себя 

соответствии с нормами поведения девушек в ингушской культуры, для 

которых недопустима близкая дистанция, соприкосновения и контакт глаз с 

лицами противоположного пола. В целом для кавказских культур характерна 

большая дистанция при общении, чем для русской. Более того, дистанция 

между людьми во время общения на Кавказе увеличивается с незнакомыми, а 

со знакомыми уважаемыми людьми, к числу которых относятся педагоги. 

Между русской и кавказскими культурами существуют различия и в 

использовании жестов – прикосновений (поглаживаний, похлопываниями, 
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поцелуев, объятий): русские прикасаются друг к другу намного чаще, чем 

жители Кавказа. Кроме того, кавказские культуры менее «глазеющие», чем 

русская: в Ингушетии где воспитывалась Асият, не принято, чтобы мужчины 

смотрели в глаза женщинам, а женщины – мужчинам.  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В 

ситуации указывается, что директор школы проявил внимание ко всем 

новичкам, а не только к Асият. Вам необходимо найти более точное 

объяснение. 

Вы выбрали объяснение №4. Это неверный ответ. В ситуации нет 

никаких указаний, что Асият злоупотребляла косметикой. Найдите более 

точное объяснение. 

 

 

Ситуация 3. 
На воскресный обед родители Кати Назаровой пригласили своих новых 

соседей, Патимат и Зелимхана, приехавших из Дагестана. Зная, что 

мусульмане не едят свинину, мама Кати, Татьяна Сергеевна, свое коронное 

блюдо – пельмени – приготовила из говядены и телятины. Гости с 

удовольствием ели рыбные и овощные салаты, но к пельменям отнеслись 

крайне подозрительно. Они разрезали по пельменю, долго их нюхали, 

рассматривали и расспрашивали, откуда это мясо. Хозяева не могли понять 

странного поведения гостей и очень обиделись.  

Как можно объяснить поведение Патимат и Зелимхана? Выберите один 

из вариантов ответа: 

1. Патимат и Зелимхан – вегетарианцы. 

2. У семейной пары из Дагестана – болезнь желудка, 

требующая соблюдения строгой диеты. 

3. Гости привыкли к изысканным национальным блюдам, и 

стряпня Татьяны Сергеевны им не понравилась. 

4. Патимат и Зелимхан не едят не только свинину, но и 

некоторые другие виды мяса. 

 

Вы выбрали объяснение №1.Это возможное, но маловероятное 

объяснение. Кавказцы, особенно за праздничным столом, предпочитают 

мясные блюда, прежде всего из баранины. 

 

Вы выбрали объяснение №2.Это неверно, так как в описании ситуации 

нет указаний на данное обстоятельство. Вернитесь к описанию ситуации и 

выберите другой ответ. 

Вы выбрали объяснение №3.Это неправильный ответ. Конечно, гости 

могли быть привередливыми, но блюда, приготовленные хозяйкой из 

овощей, рыбы и других продуктов, они ели с удовольствием. Выберите  

другой ответ.  
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Вы выбрали объяснение №4 .Это неправильный ответ. Видимо, 

Патимат  и Зелимхан- правоверные мусульмане. А ислам предъявляет 

довольно строгие требования к мясной пище. Мусульманам разрешается есть 

пищу, приготовленную христианами и иудеями, но при этом должен быть 

выполнен ряд ограничений: это  не должно быть мясо свиньи, хищного 

животного, грызуна, животного, умершего естественной смертью, 

животного, убитого без призывания имени Бога и т.п. При забое скота 

должны быть  соблюдены определённые условия: из туши должна быть 

выпущена кровь, нельзя убивать электрошоком. Только при этом 

правоверный мусульманин может употреблять в пищу мясо.  

 

 

Ситуация 4.   

Андрей гостил у своего друга Амина в Кабардино- Балкарии. За 

обедом, на который собрались родственники и соседи, Андрей рассказывал о 

своих путешествиях по Кавказу и хотел дополнить свой рассказ показом 

фотографий. Он на пару минут вышел из комнаты, чтобы принести их, а 

когда вернулся, заметил, что отношение присутствующих к нему изменилось. 

Андрей почувствовал, что чем- то обидел или огорчил хозяев и их гостей, но 

не мог понять, чем именно.  

Как бы вы объяснили Андрею, в чём его ошибка?  

1. Неприлично покидать стол во время обеда. 

2. Хозяева обиделись, решив, что Андрей отвлекается от трапезы, 

так как ему не нравится угощение. 

3. Кабардинцы сочли, что Андрей путешествует по Кавказу по 

заданию спецслужбы и документирует свою поездку фотографиями. 

4. Хозяевам не понравилось, что посторонний человек без их 

сопровождения перемещается по дому. 

 

Вы выбрали объяснение №1.Это лучший вариант. В традиционной 

кабардинской культуре сложился довольно сложный застольный этикет. В 

основе регламентированной до мелочей трапезы лежит культ пищи и 

обеденного стола. К столу нельзя поворачиваться боком или спиной, его 

нельзя покидать одновременно всей компанией: даже когда после 

произнесения тоста гости поднимаются, чтобы выпить стоя, один должен 

остаться сидеть, отдавая дань уважения столу. Естественно, Андрей, 

покинувший стол без особых на то оснований, вызвал, мягко говоря, 

непонимание у присутствующих. 

Вы выбрали объяснение №2.Это не самое лучшее объяснение. 

Действительно, хозяевам было бы крайне неприятно, если бы гость остался 

недоволен приёмом. Но в данном случае нет указаний на то, что Андрею 

действительно не понравилась еда. Вернитесь к ситуации и найдите лучший 

вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №3.Это объяснение нельзя назвать вполне 

серьёзным. Поищите лучшее объяснение. 
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Вы выбрали объяснение №4.Это не совсем верное объяснение. 

Согласно традиционному адыгскому этикету, гостю действительно не 

полагается оставаться надолго в одиночестве. Однако это правило 

обусловлено не недоверием к гостю, а, напротив, заботой о его комфорте, 

если гость пожелает, хозяин оставляет его одного. Существует лучшее 

объяснение, которое вам следует найти. 

 

 

Ситуация 5 

Иван ехал в гости в Кабардино – Балкарию к своему однокласснику 

Барасби. Однажды утром вместе с другими гостями они должны были на 

специально заказанном автобусе ехать в селение на свадьбу старшего брата 

Барасби.  

Барасби предложил Ивану сесть в автобус, а сам отошёл, чтобы решить 

какие-то вопросы по организации торжества. Наш герой сел на переднее 

сиденье, а так как автобус стал быстро заполняться гостями, занял соседнее 

место для друга. Через некоторое время в автобус вошёл почтенный старец  в 

большой папахе и собрался сесть рядом с Иваном, но тот вежливо сообщил 

ему, что место занято. Несмотря на это кавказец не отходил, и Иван 

вынужден был ещё раз попытаться объяснить ему, что место занято, и 

указать на множество свободных  мест сзади. В это время в автобус вошёл 

Барасби, поспешил к пожилому человеку, помог ему сесть на выбранное 

место и долго перед ним извинялся. Иван был в недоумении, всю дорогу его 

терзало неприятное ощущение, что он сделал что- то не так. 

Как вы думаете, как Барасби объяснил случившееся Ивану? Выберете 

подходящий, по Вашему мнению, ответ: 

1. Почтенный старец занял это место раньше, поэтому так 

настойчиво пытался сесть на него. 

2. Почтенный старец не владел русским языком, поэтому он 

не понял Ивана, решив, что тот хочет уступить ему своё место.  

3. Почтенный старец не хотел сидеть рядом с « чужаком» и 

надеялся, что вынудит его перейти вглубь автобуса, сев на занятое для 

Барасби место. 

4. Почтенный старец был уверен, что место на переднем 

сидении принадлежит ему по праву.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Русскому человеку  подобное объяснение 

может показаться вполне обоснованным, однако в предложенной ситуации  

нет никаких указаний на то, что почтенный старец занял место в автобусе 

раньше Ивана. Вернитесь к ситуации и сделайте другой выбор.  

Вы выбрали объяснение №2. Если бы даже пожилой человек не знал 

русского  языка, он бы смог понять по поведению Ивана, что тот пытается « 

отстоять» место для своего друга и указывает на свободные места в глубине 

автобуса. 

Попытайтесь найти более точное объяснение.  
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Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение отвергается 

большинством жителей Северного Кавказа, которые известны своим 

гостеприимством. Из описания ситуации видно, что почтенный старец не 

проявлял нежелания находиться рядом с Иваном,  наоборот, он претендовал 

на место рядом с ним. Найдите более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. 

Традиционные культуры Северного  Кавказа являются культурами 

коллективистическими с чёткой вертикальной иерархией, чему соответствует 

сохранившаяся до сих пор концепция почётного места. Так как позиция 

«впереди» считается более престижной, чем позиция  «позади», строго 

соблюдается правило уступать старшему по возрасту и (или) рангу переднее 

сиденье в автомобиле или автобусе. Именно поэтому почтенный старец в 

большой папахе был так настойчив в желании его занять. В то же время он 

ничего не имел против Ивана как соседа, так как гость на Кавказе, даже 

молодой, в праве претендовать на одно из почтенных мест. 

Ситуация 6. 

Студент- эколог Пётр приехал в экспедицию в Ингушетию и 

остановился в доме местных жителей. Утром Пётр увидел во дворе пустые 

вёдра. Поняв, что хозяйка Фатима приготовила их для того, чтобы набрать 

воды, он решить помочь ей, взял вёдра и направился к колодцу. Набрав воды, 

Пётр, очень довольный, возвращался с полными вёдрами к дому. Но когда 

его увидела Фатима, на её лице отразился ужас, она бросилась к гостю, 

вырвала у  него из рук вёдра  и долго не могла придти в себя. Поняв, что 

сделал что- то не так, Пётр был смущён и в дальнейшем испытывал 

неловкость, встречаясь с хозяйкой. 

Как  бы вы объяснили Петру его ошибку?  

1. Пётр взял вёдра, не предназначенные  для воды. 

2. На Кавказе встретить человека с полными  вёдрами- плохая 

примета.  

3. В Ингушетии за водой принято ходить в определённое 

время суток,  после заката солнца.  

4. Ходить за водой- обязанность женщин. 

 

Вы выбрали объяснение №1. Это- возможный вариант ответа, однако в 

ситуации нет указаний на то, что эти вёдра не были предназначены для воды. 

Вернитесь к ситуации и сделайте правильный выбор. 

Вы выбрали объяснение №2. Это неверное объяснение, такой приметы 

не существует. Более того, в русской культуре есть прямо противоположная 

примета, что полные вёдра «сулят» достаток и благополучие, а 

символические значения многих поверий в традиционных культурах 

довольно сходны. Ещё раз попробуйте найти верный ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. Это - неверное объяснение, такого обычая 

в Ингушетии не существует. Вернитесь к ситуации и найдите правильный 

ответ.  
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Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. Традиционно 

на Кавказе за водой ходят только женщины. Тот факт, что воду из колодца 

принёс мужчина, тем более гость, не только огорчило Фатиму, но и 

опозорило её в глазах соседей.  

 

Ситуация 7.   

Семья дагестанца Ахмета недавно переехала в Москву, но он уже 

познакомился с некоторыми соседями по подъезду. Так, он несколько раз 

встречался и разговаривал со своим ровесником Петей и его сестрой Верой, 

которые живут двумя этажами ниже. В один прекрасный день, отправляясь в 

мечеть, он спускался в лифте, куда вошла и Вера со своей болонкой Дэзи под 

мышкой. При дальнейшем движении лифта Ахмет имел обеспокоенный  вид 

и старался отстраниться от девушки с собакой. Вера всячески старалась 

исправить ситуацию, интересовалась здоровьем его родителей, предлагала 

ему погладить собачку, говорила о том, что она не кусается, но, вопреки её 

ожиданиям, реакция соседа становилась ещё более негативной. На первом 

этаже Ахмет опрометью выбежал из лифта, даже не попрощавшись. 

Как бы вы объяснили Вере поведение Ахмета? Выберете подходящее, 

по Вашему мнению, объяснение:  

1. Ахмет боится собак. 

2. У Ахмета аллергия на собачью шерсть. 

3. Ахметсчитает недопустимым находится в тесной кабине 

лифта наедине с малознакомой  девушкой.  

4. Ахмету неприятно находиться в лифте с собакой.  

Вы выбрали объяснение №1. В описании ситуации не было указаний на 

то, что Ахмет был испуган. Ещё раз попробуйте найти верный ответ.  

Вы выбрали объяснение №2. Это возможный вариант ответа, но в 

описании ситуации ничего не говорится о том, что Ахмет- аллергик. 

Вернитесь к ситуации и сделайте правильный выбор.  

Вы выбрали объяснение №3. Конечно, исключить такую возможность 

нельзя, но кабина лифта достаточно велика и позволяет людям в нём не 

прикасаться друг к другу, что действительно  рассматривалось бы 

представителем одной из кавказских культур абсолютно недопустимым. 

Скорее всего, причина поведения Ахмета в другом. Вернитесь к ситуации и 

найдите правильный ответ. 

Вы выбрали объяснение №4. Это  лучший вариант ответа. Ахмет- 

мусульманин, а в исламе собака считается нечистым животным, 

оскверняющем правоверного мусульманина своим прикосновением и даже 

дыханием. Поэтому Ахмет  и  пытался избежать любого контакта с собакой, 

не имея в то же время ничего против спускавшейся с ним в лифте Верой. Ей 

следует объяснить, что, выходя гулять с собакой, желательно не заходить 

вместе с Ахметом и членами его семьи в такое тесное помещение, как кабина 

лифта, а если это случилось, придерживать собаку так, чтобы она не касалась 

одежды мусульманина и не дышала на него.  

Ситуация 8.  
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Согласно сценарию школьного вечера, за организацию которого 

отвечал  

9 «А» класс, всем юношам было необходимо переодеться в женские 

костюмы. На репетиции ученик этого класса Руслан (чеченец по 

национальности) категорически отказался участвовать в этом представлении. 

Ребята стали уговаривать Руслана, говорили, что он их очень подводит. Но 

Руслан стоял на своём и предлагал выполнить любую другую работу по 

организации вечера. Одноклассники были возмущены таким поведением 

Руслана, однако классная руководительница сумела погасить конфликт, 

объяснив детям поведение Руслана. 

Как вы думаете, какое объяснение она нашла? 

1. Руслан боялся, что присутствующие на вечере девушки 

будут над ним смеяться. 

2. Руслан считал, что мужчинам надевать женскую одежду 

неприлично. 

3. Руслан переживал, что женское платье оголит его не очень 

красивые ноги. 

4. Руслан выбрал благовидный предлог, чтобы не участвовать 

в неинтересном для него вечере. 

Вы выбрали объяснение №1.Конечно, Руслан мог подумать, что 

переодевание в женское платье может вызвать насмешки со стороны 

девушек. Но его поведение ни чем бы не отличилось  от поведения других 

юношей, так как в переодевании должны были участвовать все его 

одноклассники. Поэтому Руслан не мог опасаться насмешек по отношению к 

себе лично. Вам необходимо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2.Это правильный ответ. Руслан вел себя в 

соответствии с нормами поведения мужчин, привитыми ему с детства. 

Действительно, в чеченской культуре переодевание  мужчин в женскую 

одежду рассматривается как абсолютно недопустимое и унижающее их 

достоинство. Причина этого лежит в том, что в современной чеченской 

культуре в большей степени, чем в русской , сохранились традиционные 

представления о гендерных ролях- наборах ожидаемых образцов поведения 

для мужчин и женщин в профессиональной семейной деятельности. 

Согласно этим представлениям мужчины работают вне дома и могут пойти, 

куда сочтут нужным, а женщины занимаются воспитанием детей и домашней 

работой. В соответствии с этим мальчиков учат добиваться своего, 

полагаться на собственные силы, быть независимыми, а девочек- быть 

ответственными, терпеливыми  и  послушными. В результате- мужчины 

имеют более высокий статус и доминируют в обществе, а женщины им 

подчиняются.  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В 

ситуации указывается, что Руслан вообще отказался надевать женское 

платье, то есть не мог знать, будут ли видны из-под него его ноги. Вам 

необходимо найти более точное объяснение.  
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Вы выбрали объяснение №4. Это неверный ответ. Напротив, в ситуации 

указывается, что Руслан был готов выполнять любую другую работу по 

организации вечера кроме участия в шоу с переодеваниями.  Найдите более 

точное объяснение.  

 

Ситуация 9. 

Семья Тахсурмана приехала в Москву из Дагестана. Мальчик 

продолжил своё обучение в 8 классе, где его посадили за одну парту  с  

русской  девочкой Машей. Маше понравился Тахсурман: он не дёргал её за 

косы, угощал фруктами, делился карандашами и ластиками. В классе, где 

учились Маша и Тахсурман, было заведено убирать кабинет парами 

учащихся, сидящих за одной партой. Когда подошла очередь дежурить  

Маше и Тахсурмана, мальчик быстро покинул школу, на отрез отказавшись 

не только убирать кабинет, но даже принести воду доя мытья пола. Маша не 

могла понять, почему всегда такой вежливый и внимательный Тахсурман 

повёл себя столь недостойно.  

Как бы вы объяснили Маше поведение Тахсурмана? Выберите 

подходящий ответ:   

1. Тахсурман был ленивым мальчиком и не любил выполнять  

работу  по дому. 

2. Тахсурман влюбился в Машу, однако не хотел 

демонстрировать ей свои чувства. Напротив, он хотел показать, что не 

собирается выполнять её указания. 

3. Тахсурман спешил на спортплощадку, где его ждали 

друзья.  

4.  В Дагестане Тахсурман не принимал участие в уборке 

школьного класса.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Это вполне вероятное объяснение: многие 

подростки не горят желанием вытирать  пыль и мыть  полы.  Однако в 

ситуации не было указаний, чтоТахсурман- ленивый мальчик. Сделайте 

другой выбор. 

Вы выбрали объяснение №2. Такое объяснение может быть верным, так 

как подростки часто проявляют свои чувства подобным образом. Однако 

существует лучшее объяснение, которое вам надо найти, ведь в ситуации нет 

указаний на то, что Маша давала Тахсурману распоряжения и пыталась им 

руководить.  

Вы выбрали объяснение №3. Это вряд ли можно  считать правильным 

объяснением, поскольку в ситуации не указывается, что Тахсурмана ждали 

друзья, из-за чего он столь спешно покинул школу. Вернитесь к ситуации и 

сделайте более подходящий выбор. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильный ответ. Действительно, 

такое поведение в сложившейся ситуации, является типичным поведением 

мужчин и мальчика, принадлежащих к культурам народов Дагестана. Там по 

традиции уборка помещений- обязанность женщин. Поэтому Тахсурман не 
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мог предположить, что он должен  убирать кабинет, и данное поручение 

расценил как оскорбление его мужского  достоинства.  

 

Ситуация 10.  

В пятом классе готовили постановку спектакля. Роль рыцаря исполнял 

даргинец  Арсен. Когда по ходу действия Арсену нужно было встать на одно 

колено перед «своей  избранницей»- Юлей, он категорическим тоном 

выразил протест и даже отказался от роли, которую сам прежде и выбрал.  

Учительница Анна Петровна была в недоумении. Как бы вы объяснили ей 

поведение Арсена?  

1. Арсен обиделся на учительницу, которая  при всех 

усомнилась в его артистических способностях. 

2. Арсен предпочёл бы,  чтобы его партнёршей была не Юля, 

а другая одноклассница. 

3. У Арсена просто было плохое настроение. 

4.  Арсену показалось оскорбительным стоять на коленях 

перед девочкой. 

 

Вы выбрали объяснение №1. Ответ не является верным, так как в тексте 

нет указаний на критику артистических способностей Арсена со стороны 

педагога. Вернитесь к ситуации  и сделайте другой выбор.  

Вы выбрали объяснение №2. Данное объяснение является неверным. 

Если бы Арсен был против Юли как партнёрши, он высказал бы своё 

недовольство раньше. Вам необходимо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №3. Нельзя исключить возможности, что 

Арсен был «не в настроении». Однако очень сомнительно, что из-за плохого 

настроения  он отказался  от роли, которую сам выбрал. Найдите более 

точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. В культуре 

народов Северного Кавказа не предусмотрены публичная демонстрация 

своих чувств и оказание женщине знаков внимания. А коленопреклонение  

рассматривается   как  принижение статуса мужчины. Такие нормы общения 

между мужчинами и женщинами воспитываются с детства, и  Арсен 

коленопреклонение перед девочкой даже на сцене расценил как личное 

унижение.  

 

Ситуация 11 

  В одну из сельских школ Ингушетии был направлен на работу 

русский учитель истории Александр Дмитриевич. Учитель быстро завоевал 

доверие и уважение детей, так как его уроки были очень интересными, а 

оценки справедливыми. На одном из уроков Иса, ученик 10-го класса, достал 

из кармана дорогой и красивый нож и стал демонстрировать его 

одноклассникам. Учитель молча подошёл к юноше, забрал нож и положил 

его на свой стол.  Ученик в ответ на такой поступок учителя молча вышел из 

класса.  
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Иса рассказал о конфликте с учителем отцу. Тот был возмущён 

поведением Александра  Дмитриевича и вечером вместе с другими 

односельчанами отправился домой к учителю. Состоялась неприятная 

беседа, во время которой мужчины потребовали от Александра Дмитриевича 

отдать Исе нож и извиниться  перед ним.  

 Как бы вы объяснили Исе, его отцу и другим мужчинам поведение 

Александра  Дмитриевича?  

 

1. Нож был красивый, понравился учителю и он решил  

его забрать себе. 

2. Учитель хотел унизить мальчика, забрав оружие- 

символ  мужества и мужского достоинства.  

3. Подобным образом учитель хотел 

продемонстрировать свою власть над учениками. 

4. Александр Дмитриевич считал нож символом 

агрессии и предполагал, что он может угрожать жизни и 

здоровью учеников.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Данный ответ имеет право на 

существование, поскольку стереотип многих народов в отношении русских 

включает такую характеристику, как «стремление жить за чужой счёт». 

Однако в ситуации нет указаний на то, что Александр Дмитриевич присвоил  

нож. Найдите более точное  объяснение.  

Вы выбрали объяснение №2. Представителям народа Кавказа это 

объяснение может показаться верным, так как нож является атрибутом 

мужчины и его изъятие может быть расценено как унижение  мужского  

достоинства и чести. Однако с позиции  русской культуры в действиях 

Александра Дмитриевича  не было ничего, что в той или иной мере могло бы 

свидетельствовать о его намерении унизить Ису. Напротив, в ситуации 

указывается, что учитель постарался не акцентировать внимание  на 

поведение мальчика. Поэтому данное объяснение неверно. Вернитесь к 

ситуации  и постарайтесь выбрать  более подходящий ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. В описании ситуации не было указаний, 

что Александр Дмитриевич являлся авторитарным, некомпетентным 

педагогом. Напротив, в тексте сказано, что учитель своим 

профессионализмом и личностным качествам  быстро завоевал  доверие 

учеников. Ещё раз попробуйте найти верный ответ. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильное объяснение. 

Действительно, Александр Дмитриевич как учитель  отвечал на уроке за 

здоровье и жизнь детей, поэтому, чтобы предупредить возможные 

последствия  игр с холодным оружием, он отобрал нож у Исы.  Кроме того, 

демонстрация оружия в мирное время в русской культуре  рассматривается 

как атрибут угрозы и насилия. 

 

Ситуация 12.  
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Семья Асановых переехала из Ингушетии в Ставропольский край и 

Асият продолжила своё обучение в 9-м классе местной школы. Директор 

школы, Александр Иванович,  встретив Асият утром первого сентября  в 

вестибюле школы, подошёл к ней, обнял за плечи и , заглянув в глаза, 

поинтересовался, как она привыкает  к новым условиям. Девочка была 

возмущена таким поведением Александра Ивановича.  

Как бы вы объяснили Асият поведение директора школы?  

1. Александр Иванович позволял некоторые вольности в 

отношениях с учениками. 

2. Александр Иванович относился ко всем ученикам по 

отечески.  

3. Александр Иванович хотел наладить отношения с Асият 

для того, чтобы та в последствии рассказывала ему о событиях в 

классе. 

4. Александр Иванович немного выпил по случаю начала 

учебного  года и не контролировал своё поведение. 

 

Вы выбрали объяснение №1. Это неверный ответ. В ситуации нет 

никаких указаний на то, что директор школы проявлял некорректность по 

отношению к ученикам. Вернитесь к ситуации и выберите более точное 

объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2. Это правильный ответ. Александр 

Иванович вёл себя в соответствии с нормами русской культуры, в которой  

прикосновение к ребёнку - вне зависимости от его пола -  является 

выражением теплоты и заботы. В целом, русские чаще используют жесты-

прикосновения  (поглаживания, похлопывания, поцелуи, объятия) и 

общаются между собой на более  близком расстоянии, чем Кавказцы. Кроме 

того, русская культура более «глазеющая»,  чем кавказские культуры: 

женщины без стеснения смотрят в глаза  мужчинам  и встречают их взгляд. 

Если человек отводит взгляд от собеседника, его могут заподозрить в 

неискренности. В воспитательных беседах с ребёнком очень часто 

повторяется фраза «смотри в глаза».  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В 

тексте нет никаких указаний на то, что директор школы имел среди учеников 

штат осведомителей. Вам необходимо найти более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это абсолютно неверный ответ. Хотя 

существует стереотип, что все русские злоупотребляют спиртным, 

представляется совершенно невероятным, чтобы директор школы выпил 

утром первого сентября. Вернитесь к ситуации и найдите более точное 

объяснение.  

 

Ситуация 13.  

В холле Московского университета в ожидании лифта стоят русская 

девушка Светлана и осетин Асламбек. Приходит лифт, и в открывшиеся 

двери одновременно пытаются войти и девушка и юноша. Они сталкиваются,  
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Светлана всё же приходит вперёд, а Асламбек, уверенный, что почётное 

право первым проходить в двери принадлежит мужчине, остаётся в 

недоумении. Как бы вы объяснили Асламбеку поведение Светланы? 

Выберите лучший вариант ответа:  

 

1. Светлана плохо воспитанная, наглая девушка. 

2. Светлана хотела  таким способом  обратить на себя 

внимание и познакомиться с Асламбеком. 

3. Светлана привыкла, что в дверях мужчины пропускают её 

вперёд. 

4. Светлана, несмотря на молодость, обладает в университете 

высоким статусом: она председатель студенческого комитета.  

 

Вы выбрали объяснение №1.Это вариант ответа является не совсем 

удачным. Русским женщинам не присуща такая черта, как наглость. 

Большинство из них ведёт себя уважительно  с незнакомыми людьми. 

Попробуйте найти другой вариант ответа.  

Вы выбрали объяснение №2. Это неверный вариант ответа. Вопреки 

бытующему у некоторых кавказцев представлению о лёгкой доступности 

русских женщин, в подавляющем большинстве они довольно скромны в 

поведении и предпочитают не проявлять активности при знакомстве  с 

посторонними мужчинами. Выберите другое объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение №3. Это лучший вариант ответа. В русской  

культуре существуют определённые правила этикета, в которых отражается 

уважение к женщинам. До России с Запада ещё не докатилась волна 

феминизма, и русские мужчины, как правило,  в дверях пропускают  женщин 

вперёд. Поэтому Светлана без колебаний направилась к открывшимся дверям 

лифта, из-за чего и произошло это столкновение с Асламбеком.  

Вы выбрали объяснение №4. Данное объяснение могло бы быть 

логичным с точки зрения Асламбека. В соответствии с вертикальной 

иерархией, характерной для многих коллективистических кавказских 

культур, высокостатусный  представитель какой-либо организации 

пользуется почётным правом везде проходить первым. Однако в описании 

ситуации нет указаний на высокий статус Светланы, поэтому данный ответ 

не является подходящим объяснением.   

 

Ситуация 14. 

На празднование дня рождения Андрея собрались все его друзья. 

Последними, когда компания уже сидела за столом, пришли школьная 

подруга  Андрея Катя и Руслан, недавно приехавший в Москву из 

Ингушетии. Руслана посадили рядом с Катей на свободные места в конце 

стола. После этого Руслан, недовольный местом, которое ему досталось за 

столом, хмурился весь вечер, хотя хозяева, как ни в чём не бывало, общались 

с ним и всячески  развлекали. В следующий раз Руслан отказался идти в 

гости в компанию Андрея.  
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Как бы вы объяснили Руслану, почему его посадили за праздничным 

столом на столь непочётное место?  

1. Место в конце стола  считается у русских особо почётным.  

2. Русские очень пунктуальны и в конце стола сажают 

припозднившихся гостей в наказание за опоздание.  

3. Его хотели обидеть,  посадив за столом рядом с девушкой. 

4. В этой компании не имеет значения место гостя за столом.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Данный ответ не верен, так как подобного 

правила в русской культуре не существует. Попробуйте найти другой 

вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №2. Это не так. Русские сами часто 

опаздывают ( представители многих других культур даже считают, что 

опоздания- неотъемлемая черта русского характера), поэтому они 

снисходительны к опозданиям других. Вот и в этом случае Руслану 

оказывали большое внимание  и всячески развлекали. Найдите правильное 

объяснение ситуации.  

Вы выбрали объяснение №3. Данный ответ может рассматриваться 

правильным объяснением с точки зрения кавказца, так как место за столом на 

Кавказе должно соответствовать статусу гостя. Посадив мужчину рядом с 

женщиной, хозяева тем самым распространяют её более низкий статус на 

него. Однако в тексте нет  указаний на то, что хозяева пользовались каким-

либо принципом при рассадке гостей. Поэтому данный вариант ответа не 

является подходящим. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильное объяснение, так как в 

современной русской молодёжной среде не соблюдаются строгие правила 

этикета, характерные для застолий в традиционных культурах.  Места за 

праздничным столом не делятся на более почётные и менее почётные, тем 

более не выделяются отдельные места для мужчин и для женщин. При этом 

большее значение придаётся не тому, где гость сидит, а тому, какое внимание 

ему оказывается. Катя и Руслан оказались рядом в конце стола только 

потому, что пришли в гости к Андрею последними.  

 

 

Ситуация 15. 
Аслан, житель Владикавказа, приехал в Ставрополь учиться в 

колледже. В первый  день знаний он познакомился со студентами своей 

группы, и они ему понравились. После занятий группа решила отметить 

знакомство в кафе. В ходе общения положительное мнение Аслана о 

студентах его группы ещё более укрепилось. При расставании все тепло 

прощались. Несколько девушек поцеловали Аслана. Он застыл в 

недоумении: такое поведение девушек вызвало у него неприятные чувства.  

Как бы вы объяснили Аслану поведение девушек? Выберите  один из 

вариантов ответа:  
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1. Девушки несколько злоупотребили алкоголем и 

расслабились, поэтому позволили себе такое поведение. 

2. Девушки поступили так, чтобы унизить слабохарактерных 

русских студентов, которые позволили им такое поведение в своём 

присутствии. 

3. Русские девушки легко доступны. 

4. Русские девушки ведут себя так по отношению ко всем 

новым знакомым.  

 

Вы выбрали объяснение №1. Данное объяснение не совсем верно, так 

как в описании ситуации нет указаний на то, что молодые люди в кафе 

употребляли алкоголем. Сделайте другой выбор. 

Вы выбрали объяснение №2. Подобное объяснение могло бы показаться 

правдоподобным человеку с Кавказа,  однако оно не является верным. 

Существует другое объяснение.  

Вы выбрали объяснение №3.Такое объяснение могло бы родиться у 

выходца с Кавказа, но русские девушки, тем более студентки первого курса 

колледжа, как правило, довольно скромны. Найдите более верны вариант 

ответа.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. В 

Современной российской молодёжной субкультуре дружеские поцелуи при 

встрече и прощании являются знаком уважения и хорошего отношения к 

человеку. Подобным образом русские девушки демонстрировали Аслану 

положительное отношение. Кроме  того, следует учитывать, что русские в 

своём поведении вообще намного чаще используют поцелуи, чем 

представители культур Кавказа, особенно при встрече и прощании.  В 

русской традиции поцелуй как приветствие выражает чувство приязни и 

дружеского единения. И приветствие, и прощание также скрепляются у 

русских поцелуем как знаком дружеского отношения.   

 

Ситуация 16.  

Ингушская семья переехала жить в Москву. На следующий день после 

вселения в новую квартиру Эльвира Аминовна напекла пирогов и пошла 

знакомиться с соседкой по лестничной площадке. Русская соседка была 

удивлена и не проявила никакого желания знакомиться. Эльвира Аминовна 

долго рассказывала о себе и о своём желании познакомиться, и Надежда 

Петровна наконец  впустила её в квартиру. Они попили чай с пирогом, но 

Эльвиры Аминовны всё-таки остался осадок на душе от визита к осторожной 

и недоверчивой соседке.  

Как бы вы объяснили Эльвире Аминовне поведение соседки? Выберите 

один из вариантов: 

1. Русские не отличаются особым гостеприимством.  

2. Надежда Петровна  боится впускать в дом незнакомых 

людей.  

3. Эльвира Аминовна оторвала соседку от  срочного  дела.  
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4. У Надежды Петровны другие представления о том, как 

должны знакомиться соседи. 

 

Вы выбрали объяснение №1. Возможно, Надежда Петровна не слишком 

гостеприимна, но явного неудовольствия она не проявила. В русской 

культуре гостеприимство и хлебосольство рассматриваются как ценности и 

нормы повседневной жизни, что отражается, в частности, в многочисленных 

пословицах( « гость на порог- счастье в дом», « кипите шти, чтобы гости 

шли», « не красна изба углами, красна пирогами», « что есть в печи, всё на 

стол мечи»). В описаниях русских иностранцами также всегда входит 

гостеприимство. Вернитесь к ситуации и выберите более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2 . Это неверный ответ. Действительно, 

криминальная  обстановка, сложившаяся в наши дни в больших городах,  

привела к боязни многих москвичей впускать в дом незнакомых людей. Но 

так как Надежда Петровна сразу открыла дверь новой соседке, причину её 

поведения нужно искать в другом. Найдите среди вариантов ответов более 

точный. 

Вы выбрали объяснение №3. Это возможный вариант ответа но,  в 

описании ситуации нет указаний на данный факт. Есть иное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это верный ответ. Русские 

доброжелательно относятся к новым соседям. Однако если на Кавказе 

принято сразу по приезде знакомиться с соседями, что является проявлением 

уважения к ним, то в Москве инициатива знакомства обычно принадлежит 

тем, кто уже живёт в данном месте. Поэтому неожиданный визит Эльвиры 

Аминовны был странным для Надежды Петровны, а новая соседка могла 

показаться навязчивой. Более того, в современной русской городской 

культуре дружеские  отношения между жителями многоквартирных домов 

возникают не из-за самоценности сообщества соседей как значимой для 

человека группы. Дружба между ними обычно зарождается благодаря общим 

интересам, например между родителями детей одного возраста или 

владельцами собак. Этим русская культура наших дней отличается от более 

традиционных культур Северного Кавказа, где соседи связанны взаимными 

обязанностями и ожиданиями, а поддержанию подобных отношений 

способствуют многие нормы, в том числе и стремление новых жильцов 

незамедлительно вступит в сеть соседских взаимоотношений.  

 

Ситуация 17. 

Десятиклассницу Иру её школьная подруга Рукият пригласила на 

каникулы в гости к родственникам в горное дагестанское селение. Девушки 

приехали туда поздно вечером, когда вся семья уже спала. Утром Ира 

проснулась рано и, выйдя во двор, увидела пожилого человека. Решив, что 

это дедушка Рукият, Гаджи Гаджиевич, о котором она много слышала, Ира 

побежала к нему, схватила его за руку и представилась: « Ира». Пожилой 

человек был удивлён и недоуменно  посмотрел на девушку. 
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Как бы вы объяснили пожилому человеку поведение Иры? Выберите 

лучший вариант ответа:  

1. Родители плохо воспитали Иру.  

2. Ира поздоровалась так, как она обычно здоровается. 

3. Ира приняла его за кого-то другого.  

4. Ира потеряла самоконтроль, поскольку была чем- то 

напугана. 

 

Вы выбрали объяснение №1.  Этот вариант ответа является не совсем 

удачным. Текст ситуации не даёт никаких оснований полагать, что Ира плохо 

воспитана и ведёт себя не уважительно с незнакомыми людьми. Попробуйте 

найти другой вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №2. Это лучший вариант ответа. В русской 

культуре женщина, знакомясь с мужчиной, может сама проявить инициативу: 

первой подать руку, представиться  и т.д. Поэтому Ира без колебаний  

направилась к пожилому мужчине, уверенная, что это любимый  дедушка её 

подруги Рукият.  

Вы выбрали объяснение №3.Это неверное объяснение, поскольку в 

ситуации чётко указана, что Ира вышла из дома и  вряд ли  во дворе она 

ожидала увидеть кого-то постороннего. Вернитесь к ситуации и выберите 

более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №4. Данное  объяснение  могло бы быть 

возможным,  но в описании ситуации ничто не указывало на то, что Ира была 

чем-то встревожена. Поищите другое объяснение.  

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, 

полное раскрытие основных вопросов по обозначенному содержанию 

проблемных ситуаций; устанавливает содержательные межпредметные 

связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Выполненное задание изложено в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование современных 

научных терминов; задание выполнено самостоятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное 

раскрытие основных вопросов по обозначенному содержанию проблемных 

ситуаций; выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; 

представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; 

сделаны краткие выводы; выполненное задание изложено в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии 

основных вопросов по обозначенному содержанию проблемных ситуаций 

допускает существенную ошибку; выполненное задание недостаточно 

логически выстроено; базовые понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения 
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недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; не 

установлены межпредметные связи; выполненное задание носит 

преимущественно описательный, а не концептуальный характер; научная 

терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если проблемная 

ситуация студентом  не раскрыта, демонстрирует непонимание основных 

вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существенных ошибок; 

не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или 

носят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются 

значительные неточности в использовании научной терминологии. 

 

3.1.3. Комплект заданий для контрольной работы 

 Раздел 1  

 

1. Методологические основы и принципы поликультурного 

образования.  

2. Гуманистическое содержание поликультурного образования.  

3. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном 

образовании.  

4. Структура поликультурной компетентности педагога.  

5. Педагогические технологии в поликультурном образовании. 

6. Аккультурационный подход в поликультурном образовании   

7. Диалоговый подход в поликультурном образовании   

8. Социально-психологический подход. в поликультурном 

образовании  

9. Современная этническая картина мира. 

10. Деятельность международных культурных и образовательных 

центров в России. Международные организационные формы 

образования. 

 

 Раздел 2  

 

1. Методические принципы языкового поликультурного образования:  

2. Методическая доминанта языкового поликультурного образовании.  

3. Диалог культур  в поликультурном образовании. 

4. Программы и проекты Международного сотрудничества в области 

лингвистического образования.  

5. Регионально-территориальные и функционально-отраслевые 

особенности функционирования языков.  

6. Проблемы билингвизма в современном обществе.  

7. Типы, концепции и модели билингвального обучения. 

8. Психолого-педагогические предпосылки и проблемы поликультурного 

образования. 
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9. Взаимосвязь культуры и психологии.  

10. . Этнопсихологические особенности как форма проявления психологии 

разных народов.. 

Критерии оценки:  

  оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа 

соответствует техническим требованиям к оформлению, если на все вопросы 

даны чёткие и полные ответы или если при ответах на вопросы были 

допущены незначительные неточности или ответ на один из вопросов 

раскрыт не полностью; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если работа не 

соответствует техническим требованиям к оформлению, если дан ответ 

только на один вопрос и с ошибками или если при ответах на вопросы были 

допущены серьёзные ошибки. 

3.1.4. Примерные темы рефератов  

 

Раздел 1  

1. Механизмы психологической защиты представителей этнических 

меньшинств.  

2. Ситуации культурного шока.  

3. Семейное воспитание у различных народов. Трудовое воспитание у 

различных народов.  

4. Поликультурное образование как фактор формирования толерантных 

отношений.  

5. Культурная и гражданская идентичность в условиях 

поликультурализма.. Нормы и правила поведения в поликультурном 

обществе.  

6. Культурная дистанция и межкультурные конфликты.  

7. Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, как 

факторы поликультурализма.  

8. Модель поликультурного образовательного пространства.  

9. . Компоненты поликультурного образовательного пространства: 

ценностно-содержательный, личностно-ориентированный; 

операционно-деятельностный; регионально-интеграционный. 

10. Цель языкового поликультурного образования и его методические 

принципы Методическая доминанта языкового поликультурного 

образовании. 

11. Программы и проекты Международного сотрудничества в области 

лингвистического образования.  

12. Регионально-территориальные и функционально-отраслевые 

особенности функционирования языков.  Проблемы билингвизма в 

современном обществе.  

Раздел 2.  

.  

 1Педагогические технологии в поликультурном образовании. 
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2.Современная этническая картина мира.  

3.Культурное, языковое и духовное разнообразие общества.  

4.Поликультурное образование в Америке 

5. Поликультурное образование в странах Африки 

6.Поикультурное образование в Израиле 

7.Поликультурное образование в странах Европы 

8.Поликультурное образование в России 

9.Сущность понятий: толерантность, национализм, национальный эгоизм, 

групповая враждебность.  

10.Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании. 

11.Структура поликультурной компетентности педагога 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

углубленные знания по вопросу, опирается на многочисленные источники, 

владеет первоисточниками, логически и последовательно аргументирует 

свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,  умеет выявить  прогностическую значимость 

исторического опыта и возможности его использования для решения 

современных теоретических и практических педагогических проблем  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  

удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное 

количество  источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в 

логике  и  не всегда может  аргументировать свою точку зрения, 

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,   не всегда умеет выявить  прогностическую значимость 

исторического опыта и возможности его использования для решения 

современных теоретических и практических педагогических проблем  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    слабо знаком с  первоисточниками,  допускает 

ошибки в логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения,  не 

всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,   не всегда умеет выявить  прогностическую 

значимость исторического опыта и возможности его использования для 

решения современных теоретических и практических педагогических 

проблем 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 



 64 

количество  источников,    не знаком с  первоисточниками,    не  может 

связно и аргументировано представить свою точку зрения,  не  

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,   не  умеет выявить  прогностическую значимость исторического 

опыта и возможности его использования для решения современных 

теоретических и практических педагогических проблем 

 

Ооценка «зачтено» выставляется студенту, если  он получил оценку 

«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» 

- оценка «не зачтено» , если студент получил неудовлетворительную оценку 

3.1.5 Вопросы для коллоквиума, собеседования 

1.Типы, концепции и модели билингвального обучения. 

2.Особенности билингвального обучения в России 

3.Тсория становления поликультурного образования в имперской России 

4.Поликультурное образование в СССР 

5.Поликультурное образование в Японии 

6.Подходы к поликультурному образованию в Китае 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и полно овладел 

содержанием учебного материала, в котором он легко ориентируется, 

понятийным аппаратом, умело связывает теорию с практикой, логически 

верно выстраивает выступление, использует презентацию, свободно владеет 

материалом, отвечает на вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и 

практики, высказывает и обосновывает свои собственные суждения;  

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если студент использует 

презентацию, испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студент не владеет 

содержанием, имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает грубые ошибки, речь прерывистая, 

невнятная, неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент подготовил 

сообщение не соответствующее теме/не подготовил выступление по теме, 

допустил ошибки и исказил.  

 

3.1.6  Примерные темы докладов  

1. Концепция антирасистского воспитания (Муллард, КаррингтонКоул, 

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

Мемми, Тейлор, Хакль), .  

2. Концепция мультиперспективного образования (Х. Гёпферт, У. 

Шмидт). 
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3. Механизмы психологической защиты представителей  этнических 

меньшинств. Ситуации культурного шока.  

4. Семейное воспитание у различных народов. Трудовое воспитание у 

различных народов.  

5. Поликультурное образование как фактор формирования толерантных 

отношений. Типы культур и субкультур.  

6. Культурный плюрализм и культурная и гражданская идентичность в 

условиях поликультурализма.  

7. Культурная дистанция и межкультурные конфликты.  

8. Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, как 

факторы поликультурализма.  

9. Основные положения поликультурного образовательного 

пространства.  

10. Функции поликультурного образовательного пространства.  

11. Компоненты поликультурного образовательного пространства: 

ценностно-содержательный, личностно-ориентированный; 

операционно-деятельностный; регионально-интеграционный.  

 

a. . Критерии оценки доклада  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

углубленные знания по вопросу, опирается на многочисленные источники, 

владеет материалом, логически и последовательно аргументирует свою точку 

зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,  умеет выявить   значимость проблемы  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  

удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное 

количество  источников,   знаком с  материалом,  допускает ошибки в логике  

и  не всегда может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует 

четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    слабо знаком с  материалом,  допускает ошибки в 

логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения,  не всегда 

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,    

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    не знаком с  материалом,    не  может связно и 

аргументировано представить свою точку зрения,  не  демонстрирует четкую 

позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.  
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3.2  Оценочные материалы для промежуточной аттестации – 

зачет 

3.2.1. Комплект тестовых заданий 

 

Вариант 1  

1. Субъект культуры – это …. 

1) человек, поступки и действия которого определяются не 

только природными и социальными зависимостями, но и осознанным 

выбором 

2) тот, кто хорошо знаком с чужими культурами 

3) тот, кто хорошо знает свою культуру 

4) человек, который методично следует традициям своей куль- 

туры 

2. Фундаментом культурной компетентности личности не явля- 

ется… 

1) владение современными компьютерными технологиями 

2) владение языками, кодами культуры 

3) знание семиотики культуры 

4) освоение национального культурного наследия 

3. Школы, вузы, библиотеки, спорткомплексы, музеи . это 

1) субъекты культуры 

2) культурные универсалии 

3) компоненты культуры 

4) институты культуры 

4. Этнос это – … 

1) группа людей, объединенных общностью происхождения и 

различных наследственных особенностей: строения тела, формы во- 

лос, пигментации кожи, волос, глаз и т.д. 

2) исторически сложившаяся на определенной 

территории 

устойчивая совокупность людей, обладающая общими относительно 

стабильными особенностями языка, культуры, психики, а также осо- 

знанием единства и отличия от других подобных образований (само- 

сознанием), фиксированным в самоназвании 

3) система ценностей, жизненных представлений, образцов по- 

ведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой дея- 

тельности, объективированных в предметных материальных носите- 

лях (средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколе- 

ниям 

4) это тот или иной коллектив людей (динамическая система), 

противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам 

(“мы” и “не мы”), имеющий свою особую внутреннюю структуру и 

оригинальный стереотип поведения 

5. Культура, основанная на территориальном единстве, единстве 
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политики, идеологии и экономики, называется… 

1) кровнородственной 

2) этнической 

3) популярной 

4) национальной 

6. Представители какого социального образования идентифици- 

руют себя как отдельную структуру общества? 

1) диаспора 

2) субэтнос 

3) этнос 

4) нация 

7. Культура, в основе которой лежат традиции предков, связан- 

ные с особенностями природной среды региона, характеризующаяся 

преемственностью, называется... 

1) массовой 

2) национальной 

3) потребительской 

4) этнической 

8. Понятие, включающее в себя элементы социального и куль- 

турного наследия, передающегося от поколения к поколению и со- 

храняющегося в течение длительного времени – это … 

1) ритуал 

2) традиция 

3) обряд 

4) обычай 

9. В основе формирования этнических и национальных культур 

лежит… 

1) совместное проживание людей на определенной территории 

2) единство языка 

3) кровное родство 

4) общность религиозных представлений 

10. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профес- 

сиональной литературе, искусстве, открытая для внешних влияний, но 

сохраняющая при этом этническую самобытность, называется… 

1) потребительской 

2) популярной 

3) национальной 

4) массовой 

11. Если человек не идентифицирует себя не с культурой этни- 

ческого большинства, не с культурой этнического меньшинства, то 

результатом этого явления является культурная… 

1) ассимиляция 

2) сепарация 

3) нтеграция 

4) маргинализация 
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12. Структурный элемент культуры, предписывающий поступки 

и действия, позволяющие жить в соответствии со своей культурой…- 

1) ритуал 

2) норма 

3) ценность 

4) понятие 

13. Ритуалы – это … 

1) нормы и правила поведения 

2) санкции за нарушение традиционных установлений 

3) 

жесткие программы поведения, которые функционируют в 

сакральном центре культуры 

4) 

правила поведения в обыденной жизни, указывающие, как 

предпочтительно поступать 

14. Поликультурное образование – … 

1) важная часть современного общего образования, способству- 

ющая усвоению учащимися знаний о других культурах, пониманию 

общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценно- 

стях народов, воспитанию молодежи в духе инокультурных систем 

2) процесс физического и духовного формирования личности, 

сознательно ориентированной на исторически обусловленные иде- 

альные образы, зафиксированные в общественном сознании социаль- 

ные эталоны 

3) способ образования, направленный на развитие личности по- 

средством организации усвоения обучающимися научных знаний и 

способов деятельности 

15. Дайте определение семиотическому явлению – «язык» 

1) деятельность говорящего или пишущего, 

применяющего 

язык для взаимодействия с другими членами языкового сообщества 

2) знаковая система, служащая средством психической деятель- 

ности, человеческого общения, способом хранения и трансляции ин- 

формации от поколения к поколению 

3) знаковая система фиксаций мысли, позволяющая с помощью 

начертательных элементов закреплять их во времени и передавать на 

расстояние 

16. Двуязычие (билингвизм) – … 

1) владение двумя различными языками или диалектами одного 

языка в степени, достаточной для общения 

2) признание и развитие культурного плюрализма, обеспечение 

равных прав и возможностей для всех граждан, свободный выбор 

культурной идентичности 
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3) сближение взаимодействующих субъектов культурного про- 

цесса, когда они не подавляют друг друга, не стремятся доминиро- 

вать, но «вслушиваются», «содействуют» 

17. Совокупность установок и предрасположенностей индивида 

действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определен- 

ным образом – это… 

1) идентичность 

2) менталитет 

3) национальный характер 

4) мировоззрение 

18. Придание личности культурной компетентности, освоение 

системы ценностей, этикета, знакомство с основами государственного 

устройства – это… 

1) воспитание 

2) самоидентификация 

3) образование 

4) инкультурация 

19. Преобразующая функция культуры заключается 

1) в объединении народа, социальной группы, государства на 

основе единых взглядов, убеждений, ценностей 

2) накоплени и, хранении и систематизации информации, обес- 

печивающие процесс культурной преемственности и исторический 

прогресс 

3) расширение знаний об окружающем мире и передача их в 

символической форме из поколения в поколение 

4) освоении и изменении окружающей действительности 

20. Этническая идентичность (этничность) – … 

1) составная часть социальной идентичности личности, психо- 

логическая категория, которая относится к осознанию своей принад- 

лежности к определенной этнической общности 

2) степень проявления человеком знаний, навыков, умений, поз- 

воляющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодей- 

ствия, взаимоотношений с представителями других этнических общ- 

ностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с целью 

поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия 

3) социально-психологическая характеристика, которая прояв- 

ляется в готовности представителей одной этнической общности вза- 

имодействовать с другими и выражается в их взаимной терпимости на 

основе признания и принятия различий, существующих между ними и 

их культурами, а также понимания и уважени 

 

Вариант 2  

1 Укажите один правильный вариант ответа: По мнению А.С. Макаренко 

родной язык – это 

1) Потребность любого человека 
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2) Основа любого народа 

3) Обязательный предмет в школе 

4) Язык детства 

2 Укажите один правильный вариант ответа: В этом возрасте самый 

богатый репертуар песен (обрядовые, ритуальные, свадебные) 

1) Дошкольном 

2)Юношеском 

3) Подростковом 

4) Зрелом 

3 Укажите один правильный вариант ответа: Положение о национальной 

(русской) системе воспитания разработал: 

1) Коменский Я.А. 

2) Макаренко А.С. 

3) Ушинский К.Д. 

4) Сухомлинский В.А. 

4 Укажите один правильный вариант ответа: Для Макаренко А.С., 

как и для Коменского Я.А. и Ушинского К.Д. величайшим педагогом 

является: 

1) Народ 

2) Природа 

3) Человек 

4) Жизнь 

5 Укажите один правильный вариант ответа: Этическая оценка поведения 

человека и народной жизни в целом, выкристаллизовавшееся веками 

общественное мнение народа, нравственная оценка всех случаев жизни. 

1) Пословица 

2) Потешка 

3) Загадка 

4) Афоризм 

6 Укажите один правильный вариант ответа: Одно из первых педагогических 

понятий народа: 

1) Труд 

2) Гуляния 

3) Уход за ребенком 

4) Быт 

7 Укажите один правильный вариант ответа: Совокупное педагогическое 

знание и воспитательный опыт народа – это 

1) Психология 

2) Народная педагогика 

3) Педагогика 

4) Педагогическая психология 

8 Укажите один правильный вариант ответа: Художественное, 

народное искусство, фольклор, художественная творческая деятельность 
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народа; создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзиях, 

музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 

декоративноприкладное искусство – это 

1) Обыденная жизнь 

2) Эстрадное мастерство 

3) Народное творчество 

4) Творческая идея 

9 Укажите один правильный вариант ответа: Устное народное 

творчество: сказка, героический эпос, пословицы и поговорки, загадки, 

потешки, песни – это 

1) Репертуар 

2) Воспитание 

3) Концертная программа 

4) Фольклор 

10 Укажите один правильный вариант ответа: Совокупное педагогическое 

знание и воспитательный опыт народа-это 

1) Психология 

2) Народная педагогика 

3) Педагогика 

4) Педагогическая психология 

11 Укажите все правильные варианты ответа: К числу общих 

закономерностей и характеристик народных педагогических систем, дающих 

возможность осуществлять "перенос" знаний, из одной этической педагогики 

в другую, относятся: 

1) Общность факторов воспитания, позволяющих ребенку активно 

включаться в реальную человеческую деятельность 

2) Наличие идеала личности, зафиксированного в фольклоре 

3) Этнический состав народных масс 

4) Единство естественного механизма развития народных педагогик, 

выражающегося во взаимодействии социальных требований и 

народности 12 Укажите один правильный вариант ответа: Механизмом, 

позволяющим включить народную педагогику в современный 

учебновоспитательный процесс, является 

1) Закон РФ 

23 

2) Обобщение 

3) Народная традиция 

4) Коллективное дело 

13 Укажите один правильный вариант ответа: Что выражает сущность 

народной культуры и ее связь с социальными условиями; в настоящее время 

несет те же воспитательные и образовательные функции, что и 

многие годы тому назад; развивается вместе с обществом и отмирает, если 

теряет свою социальную значимую основу? 

1) Человек 

2) Семья 
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3) Книга 

4) Традиция 

14 Укажите один правильный вариант ответа: Исторически сложившийся 

опыт воспитания и обучения детей, первоначально передаваемый от 

поколения к поколению в устной форме, а затем зафиксированный в 

письменных памятниках в виде фольклора, героического эпоса, легенд и 

преданий, свода правил воспитания, правил поведения-это 

1) Традиционная культура 

2) Традиционная народная культура воспитания 

3) История государства 

4) Назидательство 

15 Укажите один правильный вариант ответа: Кому из педагогов 

приналежит высказывание: "Воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях..."? 

1) Толстой Л.Н. 

2) Амонашвили Ш.А. 

3) Яковлев И.Я. 

4) Ушинский К.Д, 

16 Укажите один правильный вариант ответа: Наиболее распространенный 

прием в семейной педагогике, характеризующийся кодексом: от 

старшего - к младшему, от учителя- к ученику, от народного 

мудрецамолодежи, от отца – сыну -это 

1) Назидание 

2) Порицание 

3) Наказание 

4) Упражнение 

24 

17 Укажите один правильный вариант ответа: В чем выражается 

педагогический такт, интуиция народа? 

1) В намёке 

2) В наставлении 

3) В привычке 

4) В труде 

18 Укажите все правильные варианты ответа: Методы воспитательного 

воздействия на детей в житейской практике: 

1) Разъяснение, приучение, поощрение 

2) Приказ, выговор 

3) Административное взыскание 

4) Намек, укор, осуждение 

19 Укажите один правильный вариант ответа: Самый радикальный, 

самый действенный метод народного воспитания-это 

1) Наставление 

2) Личный пример (особенно родителей) 
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3) Поощрение 

4) Наказание 

20 Укажите один правильный вариант ответа: Пестушки и потешки, 

колыбельные, заклички, прибаутки, небылицы-это разновидности 

1) Загадок 

2) Песен 

3) Афоризмов 

4) Беседы 

21 Укажите один правильный вариант ответа: Народное творчество, 

посредством которого, народ воспевает храбрость, мужество и любовь к 

Родине-это 

1) Героический эпос 

2) Поговорка 

3) Народная песня 

4) Гимн 22 Укажите соответствие между понятиями: 

Левая часть (A): 

1) Межкультурное образование 

25 

2) Мульткультурное образование 

Правая часть (B): 

A. Образование, направленное на сохранение и развитие всего 

многообразия культурных ценностей, норм, образцов и форм 

ценностей 

B. Создание общекультурного пространства 

23 Укажите один правильный вариант ответа: М. Херсковиц выделяет два 

этапа инкультурации, единство которых на групповом уровне обеспечивает 

обычное функционирование и развитие культуры: 

1) детство, зрелость 

2) младенчество, юность 

3) юность, зрелость 

24 Укажите один правильный вариант ответа: культурная трансмиссия это1) 

вхождение индивида в конкретную форму культуры 

2) сложный социально-психологический процесс, в основе которого лежит 

изменение систем и функций организма, мотивов, 

ценностей, поведения человека 

3) процесс, благодаря которому культура передается от предшествующих 

поколений к последующим через обучение 

25 Укажите все правильные варианты ответа: Толерантность-это 

1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям 

2) готовность благосклонно признавать , принимать поведение, 

убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от 

собственных 

3) гармоничное вхождение индивида в социальную среду, усвоение им 

системы ценностей юношества, позволяющего ему 
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успешно функционировать в качестве его члена 

26 Укажите все правильные варианты ответа: при организации и выборе 

народных игр необходимо учитывать факторы: 

1) возраст играющих 

2) настроение педагога 

3) место проведения 

4) цветовую гамму 

Критерии оценки теста 

 

5 баллов - от 86% до 100% правильных 

ответов 

3 балла - от 51% до 70% 

правильных ответов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных 

ответов 

0 баллов -  от 0% до 50% 

правильных ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент 

верно ответил на вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно 

ответил на вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 

70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов 

ниже 50%. 

 3.2.2.Вопросы по дисциплине «Поликультурное 

образование» 

1. Определение «поликультурное образование».  

2. Сущность понятий: толерантность, национализм, национальный 

эгоизм, групповая враждебность.  

3. Методологические основы и принципы поликультурного 

образования.  

4. Гуманистическое содержание поликультурного образования.  

5. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании. 

6. Структура поликультурной компетентности педагога.  

7. Педагогические технологии в поликультурном образовании.  

8. Аккультурационный подход (концепции, авторы). 

9. Диалоговый подход  (концепции, авторы). 

10. Социально-психологический подход (концепции, авторы). 

11.  Современная этническая картина мира.  

12. Глобализация всех сфер общественной жизни.  

13. Культурное, языковое и духовное разнообразие общества.  
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14. Региональные особенности поликультурного социума. 

Социокультурная модернизация и традиция.  

15. Роль современных средств коммуникации и традиционных агентов 

социализации в развитии поликультурного общества.  

16. Международное сотрудничество в области образования.  

17. Зарубежное законодательство в области образования. Болонское 

соглашение.  

18. Деятельность международных культурных и образовательных 

центров в России.  

19. Международные организационные формы образования. 

20. Механизмы психологической защиты представителей этнических 

меньшинств.  

21. Семейное и трудовое воспитание у различных народов.  

22. Поликультурное образование как фактор формирования толерантных 

отношений.  

23. Типы культур и субкультур. Культурный плюрализм.  

24. Культурная и гражданская идентичность в условиях 

поликультурализма.  

25. Нормы и правила поведения в поликультурном обществе.  

26. Культурная дистанция и межкультурные конфликты. 

27. Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, как 

факторы поликультурализма.  

28. Определение поликультурного образовательного пространства. 

29. Модель поликультурного образовательного пространства.  

30. Основные положения поликультурного образовательного 

пространства.  

31. Функции поликультурного образовательного пространства.  

32. Компоненты поликультурного образовательного пространства: 

ценностно-содержательный, личностно-ориентированный; операционно-

деятельностный; регионально-интеграционный. 

33. Определение «языковое поликультурное образование», 

«межкультурная коммуникация», «диалог культур». 

34. Цель языкового поликультурного образования.  

35. Методические принципы языкового поликультурного образования: 

принцип диалога культур, принцип дидактической культуросообразности, 

принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий, принцип 

культурной вариативности и принцип культурной рефлексии.  

36. Методическая доминанта языкового поликультурного образовании.  

37. Диалог культур. 

38. Языковая картина мира. 

39. Языковая компетентность.  

40. Программы и проекты Международного сотрудничества в области 

лингвистического образования.  

41. Регионально-территориальные и функционально-отраслевые 

особенности функционирования языков.  
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42. Языковые ситуации.  

43. Проблемы билингвизма в современном обществе. Типы, концепции 

и модели билингвального обучения. 

44. Психолого-педагогические предпосылки и проблемы 

поликультурного образования.  

45. Взаимосвязь культуры и психологии.  

46. Кросс-культурная психология.  

47. Этнопсихологические особенности как форма проявления 

психологии разных народов.  

48. Этнические предрассудки и стереотипы у учащейся молодежи.  

49. Типы и проблемы развития этнического самосознания у подростков.  

50. Психотехники и антропотехники межэтнических контактов. 

положения. 

. Зачет происходит в форме собеседования по вопросам. Студенту 

предлагается ответить на один из вопросов по выбору преподавателя   

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 

и «незачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе на зачете не носящие принципиального характера, 

когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для 

последующего устранения указанных погрешностей под руководством 

преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 
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