Отчет
о проведении методического семинара преподавателей Кызылского
колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола
7 февраля 2018 года состоялся очередной семинар, на этот раз
обучающий,
преподавателей Кызылского колледжа искусств на тему
«Этнопсихологические знания и их применение в образовательном
процессе», в котором приняли участие 17 педагогов и воспитателей
общежития колледжа.
С докладом «Культура межнационального общения» выступила
руководитель семинара , председатель ПЦК ОГСЭ и ОД Василовская Н.В.
Она остановилась на важности подготовки будущих преподавателей в
области знания студентами этнопсихологии. Оживленное обсуждение
присутствующих педагогов вызвал вопрос необходимости изучения
предмета «Обычаи и обряды тувинского народа» всеми
студентами
колледжа, как это было до введения новых ФГОСов. Зам. директора по
теоретическому и практическому обучению колледжа Баркова Н.А.
пояснила, что извлечение из учебного плана большинства музыкальных
специальностей этого предмета связано с тем, что в новых учебных планах
произошло значительное сокращение часов по специальности и за счет
вариативной
части
эти
утраченные
часы
были
возмещены.
В
докладе
«Кросскультурная
психология:
национальнопсихологические особенности» педагог-психолог колледжа Гу. Б.В.
подробно раскрыла понятие «этнопсихология» и рассказала о некоторых
психологических особенностях тувинских студентов, в частности о том, что
у них преобладает чувственное восприятие мира над речевым и чтобы
понять настроение студента надо больше обращать внимание не на то, что он
говорит,
а
на
различные
невербальные
проявления.
Педагог-психолог общеобразовательной школы № 2 К.М. ДугурСюрюн провела тестирование
с присутствующими на семинаре
преподавателями по психосоматике, вызвав любопытство и интерес к данной
методике.
Об особенностях этноса монгольских студентов очень интересно и по
существу рассказала преподаватель этнографии колледжа А.А. Конгу. В
своём выступлении она поделилась многолетними наблюдениями за
психологическими особенностями поведения монголов. Поскольку в нашем
колледже обучается достаточное количество монгольских студентов на
протяжении уже ряда лет, информация, представленная Конгу А.А., была
очень полезна и актуальна. В частности, являясь куратором группы

монгольских студентов колледжа, преподаватель предложила педагогамсловесникам организовать кружок общения на русском языке
для
монгольских студентов, поскольку эти ребята сами неоднократно просили об
этом.
На этнолингвистических особенностях преподавания иностранных
языков в колледже подробно остановилась преподаватель французского и
английского языков Бянкина Е.Т. Она рассказала о причинах успешного и
неуспешного овладения иностранными языками нашими студентами в
зависимости от особенностей русской и тувинской фонетики, грамматики и
лексики.
В целом семинар прошел успешно, насыщенно, а главное с пользой для
присутствующих педагогов и воспитателей.
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