
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Культура межнационального общения 

Краткое 

содержание 

Место дисциплины «Культура межнационального общения» в формировании 

способности к восприятию межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах Этнос: 

понятие и структура. Этническое сознание. Понятие и типология этнической 

идентичности. Межнациональное общение. Образы неконфликтных 

межэтнических отношений в современной культуре. Правовые, морально-

этические и религиозные основы воспитания культуры межнационального 

общения. Особенности культуры и коммуникативного поведения 

индоевропейских народов России. Особенности культуры и коммуникативного 

поведения уральско-юкагирских и эскимосско-алеутских народов России. 

Особенности культуры и коммуникативного поведения алтайских народов 

России. Особенности культуры и коммуникативного поведения 

северокавказских народов России. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Осознает нормы социального взаимодействия; методы межличностной 

коммуникации; понимает способы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде; методы межличностной коммуникации, 

обеспечивающие взаимодействие в команде. 

Использует способы и нормы социального взаимодействия; методы 

межличностной коммуникации; использует способы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли в команде; методы межличностной 

коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде  

Обеспечивает владение методами и способами социального взаимодействия; 

методами межличностной коммуникации; обеспечивает выполнение методами 

и способами социального взаимодействия для реализации своей роли в 

команде; методами участия в командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях командного взаимодействия. 

Трудоемкость, з.е. 3 

Форма отчетности  Зачет по модулю «Дисциплина по выбору 1. (ДВ.1)». 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Целевые ориентиры государственной национальной политики: 

возобновление человеческого ресурса и национальные культуры: проблема 

Другого / [Е. С. Бакшеев и др.]; под ред.: О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2018. - 359 с. 

2. Этническое и религиозное многообразие России / [В. А. Тишков и др.]; под 

ред.: В. А. Тишкова и В. В. Степанова; РАН, Ин-т этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая, М-во образ. и науки Рос. Федерации, 

Распределенный научный центр межнац. и религиозных проблем. - Москва: 

ИЭА РАН, 2017. - 551 с. 

3. Садохин, А. П. Основы этнологии Электронный ресурс: Учебное пособие для 

вузов / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - Основы этнологии, 2022-03-26. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. 
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Дополнительная 

литература 

1. Бекетова, А.П. Five lessons for developing tolerance. Пять уроков развития 

толерантности Электронный ресурс: практикум / Т.В. Куприна / А.П. Бекетова. 

- Five lessons for developing tolerance. Пять уроков развития 

толерантности,2022-08-31. - Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 168 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

2. Джуринский, А.Н. Педагогика межнационального общения. 

Поликультурное воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) 

Электронный ресурс: учебное пособие / А.Н. Джуринский. - Саратов: 

Вузовское образование, 2017. - 153 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

3. Цветков, А.В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах Электронный 

ресурс: учебное пособие / А.В. Соловьева / А.В. Цветков. - Этнопсихология. 

Учебное пособие в схемах,2019-04-16. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 119 c. 

- Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

4. Черных, В. Д. История культуры и формирование национальной 

идентичности русского народа: учебное пособие / В.Д. Черных; Министерство 

образования и науки РФ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. - 77 с. - http://biblioclub.ru  
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