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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – ознакомить студентов-психологов с основными понятиями, разделами и 

проблемами этнопсихологии, подготовить их к профессиональной деятельности в условиях 

интенсификации межэтнического взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Задачами изучения курса являются:  

1) Освоение студентами основных понятий этнопсихологии. «Вхождение» в 

проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и современного 

состояния. 

2) Формирование «этнопсихологического мышления», с учетом всех противоречивых 

тенденций и сложностей методологии данной науки. 

3) Ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологии, теориями 

ведущих научных школ, углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе 

междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (этнологии, 

лингвистики, социологии). 

4) Формирование толерантности к представителям других культур и народов, 

осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов. 

5) Формирование у студентов положительной мотивации на использование 

этнопсихологических знаний как в прикладных исследованиях, так и в практике различных 

видов психологической помощи тем или иным категориям населения, учет национально-

психологических особенностей людей в профессиональной деятельности психолога. 

6) Овладение студентами наиболее распространенными методами и методиками 

этнопсихологического исследования. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Этнопсихология» составляет раздел курса «Социальная психология», входящей в 

учебный план входящей в учебный план направления 37.03.01 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить дисциплины 

общеобразовательного блока – истории, философии и социологии. Знания, полученные по 

этим учебным предметам, позволяют студентам более глубоко осмыслить сущность и 

происхождение национальной психики, национального сознания и самосознания, усвоить 

условия, закономерности и механизмы функционирования и развития этнических 

общностей, обусловленные законами общего социально-исторического процесса, понять 

место этносов среди других социальных общностей и групп. 

Что касается дисциплин общепрофессионального блока, то усвоение программного 

материала по этнопсихологии требует качественных знаний в первую очередь по общей, 

социальной, возрастной психологии, основам психодиагностики.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Политическая 

психология 

       +  

2. Психосемантика    + +     

3. Социальная 

психология 

     + + + + 

4. Антропология  +  +  +    

5. Психология семьи      + +   
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6. Конфликтология       + +  

7. Гендерная психология      +    

8. Общая психология    +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия этнопсихологии, историю формирования и логику развития 

данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и практическими методами 

работы, позволяющими диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции 

межэтнические отношения; знать основные принципы изучения этнопсихологических 

особенностей и межнациональных отношений людей  

Уметь: разрабатывать программу этнопсихологического исследования, применять 

психологический инструментарий к объектам этнопсихологических исследований, 

применять профессиональное отношение к сложным процессам, происходящим в 

современном полиэтническом обществе, сформировать умение применять психологический 

инструментарий к объектам этнопсихологических исследований  

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

профессиональной деятельности в мультикультурном российском обществе и позволяющих 

избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 - иные виды работы), 34,3 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часов, из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 63,2 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 *
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Этнопсихология 

как научная 

дисциплина 

1 2 2  4 8  0-6 

1.2 Типологии 

измерения 

культуры 

3 2 2  4 8 2 0-13 

1.3 Этнопсихология: 

история и 

современные 

подходы 

5 2 2  4 8 2 0-11 

 Всего  6 6  12 24 4 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Кросс-культурные 

исследования 

познавательных 

процессов 

7 2 2  4 8 2 0-8 

2.2 Язык и культура 9 2 2  4 8 2 0-11 

2.3 Индивид и 

личность в 

контексте 

этнической 

культуры 

11 2 2  4 8 2 0-11 

 Всего  6 6  12 24 6 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Межкультурная 13 2 2  4 8 2 0-11 
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коммуникация и 

взаимодействие 

3.2 Этноцентризм, 

межэтническая 

напряженность,   

межэтнические 

конфликты и 

межэтническая 

толерантность 

15 2 2  4 8 2 0-16 

3.3 Культура и 

организационное 

поведение 

17 2 2  4 8 2 0-13 

 Всего  6 6  12 24 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18  36 72 16 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
  16      

 

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Этнопсихология как научная 

дисциплина 

0,3 0,3  7 7,6 0,3 

1.2 Типологии измерения культуры 0,3 0,3  7 7,6 0,3 

1.3 Этнопсихология: история и 

современные подходы 

0,4 0,4  7 7,8 0,4 

 Всего 1 1  21 23 1 

 Модуль 2       

2.1 Кросс-культурные исследования 

познавательных процессов 

0,5 0,5  7 8 0,5 

2.2 Язык и культура 0,5 0,5  7 8 0,5 

2.3 Индивид и личность в контексте 

этнической культуры 

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  21 24 1,5 

 Модуль 3       

3.1 Межкультурная коммуникация и 

взаимодействие 

0,5 0,5  8 9 0,5 
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3.2 Этноцентризм, межэтническая 

напряженность,   межэтнические 

конфликты и межэтническая 

толерантность 

0,5 0,5  7 8 0,5 

3.3 Культура и организационное 

поведение 

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  22 25 1,5 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 72 4 

 Из них в интеракт. форме  4     

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
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н
о
г

о
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ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я
 

к
о
м

п
л
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сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1   0-4    0-2      0-6 

1.2 0-2  0-4     0-7     0-13 

1.3 0-2  0-4     0-5     0-11 

Всего 0-4  0-12    0-2 0-12     0-30 

Модуль 2 
2.1  0-1 0-2    0-5      0-8 

2.2  0-2 0-2     0-7     0-11 

2.3  0-2 0-2     0-7     0-11 

Всего  0-5 0-6    0-5 0-14     0-30 

Модуль 3 
3.1   0-4     0-7     0-11 

3.2   0-4    0-5 0-7     0-16 

3.3   0-4    0-4 0-5     0-13 

Всего   0-12    0-9 0-19     0-40 

Итого 0-4 0-5 0-30    0-16 0-45     0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Введение в этническую психологию. 

Темы: 

1. Этнопсихология как научная дисциплина.  

2. Типологии измерения культуры 

3. Этнопсихология: история и современные подходы  
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Знаниевый компонент.  

Варианты этнопсихологии: психологическая антропология и кросс-культурная 

психология. Объект  и базовые категории этнопсихологии. Междисциплинарный статус  

этнопсихологии. Актуальные проблемы и структура современной этнопсихологии. 

Психологическая антропология, этническая и кросс-культурная психология – 

сходства и отличия. Краткая история становления и развития этнопсихологии (античность, 

Х. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон, Г.Шпет). Основные школы и подходы Роль 

этничности в современном мире. Цели и задачи этнической психологии. Абсолютизм, 

релятивизм, универсализм. Понятие об этносе (Ю.Бромлей, Л.Гумилев и др.). Этническая 

идентичность (примордиализм и конструктивизм). Этнические стереотипы, их функции. 

Этноцентризм и способы его уменьшения. Понятие о культуре (Триандис, Мацумото). 

Факторы формирования культуры (экология, история). Характеристики культуры 

(надорганичность культур, эмик- и этик-аспекты культуры, культурная эволюция). 

Социальные последствия культуры (политика, здоровье, гендер, мораль). 

«Исторический партикуляризм» (Ф.Боас). Понятие «культурного синдрома» 

(Г.Триандис). Виды культурных синдромов: «простота-сложность», «индивидуализм-

коллективизм», «открытость-закрытость». Психологические измерения культур (Хофстед): 

«избегание неопределенности», «дистанция власти», «маскулинность – фемининность». 

Практические рекомендации к межкультурному взаимодействию с учетом психологических 

измерений культур. Использование психологических измерений культур в организационной 

психологии. 

Параметры измерения культуры. Теория высоко- и низкоконтекстных культур Э. 

Холла. Время как  параметр культуры. Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 

Типология культур в зависимости от ведущих ценностей 

Становление и развитие этнопсихологических идей в философии. Описательный 

период в развитии этнопсихологической науки. Этапы развития психологической 

антропологии. История кросс-культурных исследований в психологии. Направления 

современных  этнопсихологических исследований. 

Практический компонент. Ориентируется в направления этнопсихологии. Умеет 

планировать этнопсихологическое исследование. 

Ценностный компонент.  

Основные понятия. Этнос. Этнопсихология. Национально-психологические явления. 

Кросс-культурная психология. Психологическая антропология 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Специфика научного исследования  в этнической психологии? 

2. Каковы методологические трудности проведения научного исследования в 

этнической психологии? 

3. Какие тесты называют культурно свободными? 

4. Какова роль психолога-исследователя при эмик и этик подходах? 

5. Опишите преимущества стратегий исследования 

6. Приведите примеры использования психологических методов  в этнопсихологии 

 

Модуль 2. Познавательная и эмоциональная сфера личности в этнопсихологии. 

Темы: 

1. Кросс-культурные исследования познавательных процессов 

2. Язык и культура 

3. Индивид и личность в контексте  этнической культуры 

Знаниевый компонент.  

Кросс-культурные исследования ощущения и восприятия. Кросс-культурные 

исследования интеллекта. Культура и категоризация. Культура и сознание. 

Восприятие и культура. Зрительные иллюзии (эксперименты М.Сегалла), восприятие 

глубины на картинках (эксперименты Хадсона), проблема избирательности восприятия. 
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Перцептивный стиль (Х.Уиткин, Д.Берри). Гипотеза перцептивного опыта (Серпелл). 

Социально-культурные факторы восприятия. Интеллект в разных культурах. Проблемы и 

парадоксы интеллектуального тестирования. Когнитивное единство человечества. Культура 

и категоризация. Память и культура. Культура и решение задач (эксперименты А.Р.Лурии и 

М.Коула).   

Культурные различия в использовании языка. Язык и мышление. Гипотеза 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Язык и идентичность: проблема 

билингвизма и  полилингвизма  в психологии. Исследования в области 

этнопсихолингвистики  

Научная школа «Культура и личность» (М.Мид, Р.Бенедикт, К.Клакхон, Р.Линтон). 

Концепции «базовой» и «модальной» личности. Понятие о «национальном характере», 

исследования по национальному характеру (Р.Бенедикт, Э.Фромм, Э. Эриксон, Д.Горер, К. 

Клакхон, К.Касьянова). Личность в межкультурном общении. Самосознание личности, стиль 

общения. Самоконцепции как культурный феномен. Социальная и личная идентичность. 

Понятие о «лице», стратегии «поддержания лица» в межкультурном общении.  

Культура и Я-концепция. Кросс-культурные исследования  личности. Этническая 

идентичность и этническое самосознание. Типы этнической идентичности личности.  

Формирование этнической идентичности. 

Практический компонент. Умеет планировать и проводить психосемантическое 

исследование особенностей категориальной структуры обыденного сознания 

соответствующей этнической группы. 

Ценностный компонент.  

Основные понятия. Гипотеза лингвистической относительности. Билингвизм. 

Этническое самосознание. Национальный характер. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Существуют ли «универсальные выражения эмоций»?  

2. Подвержены ли представители разных культур одним и тем же типам эмоций? 

3. Когда представители разных культур переживают эмоции, испытывают ли они их  

одинаково или по-разному?  

4. Какие именно формы выражения эмоций, имеют универсальный характер, и какие – 

специфический? 

5. Вы согласны с утверждением, что существуют семь универсальных выражений 

эмоций?  

6. Чем различаются понятия «базовая структура характера» «модальная личность» и 

«национальный характер»? 

7. Почему сложно определить «национальный характер»? 

8. Каково соотношение понятий «национальный характер» и «менталитет»? 

9. Как формируется национальный характер? 

10. Каково соотношение понятий «национальный характер» и «этнический стереотип»? 

 

Модуль 3. Социально-психологические проблемы в этнопсихологии. 

Темы: 

1. Межкультурная коммуникация и взаимодействие 

2. Этноцентризм, межэтническая напряженность, межэтнические конфликты и 

межэтническая толерантность. 

3. Культура и организационное поведение 

Знаниевый компонент.  

Характеристика  межкультурной коммуникации. Формы межкультурного общения. 

Межкультурная коммуникация и контекст. Концепция культурного шока. Аккультурация в 

современном мире. Стресс аккультурации 

Факторы общения и культура. Модель Триандиса о связи культуры и общения. 

Культурные ценности (Клакхон, Шварц). Нормы, правила, роли. Культура и вербальное 
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общение. Культурно-обусловленные стили вербальной коммуникации. Культура и 

невербальное общение. Проксемика в контексте культуры. Тактильное взаимодействие. 

Коммуникативная компетентность и способы ее повышения в межкультурном общении. 

Межгрупповое (межэтническое) общение. Теории межгруппового взаимодействия. Понятие 

о межэтнической напряженности и ее психологические показатели. Кросс-культурные 

исследования ингруппового фаворитизма.  

Этноцентризм как социально-психологический феномен. Межэтническая 

напряженность в современном мире. Межэтнические конфликты: понятие, виды, причины, 

стадии, пути решения. Пути повышения межэтнической толерантности 

Организационная культура и организационный климат: кросс-культурный аспект. 

Лидерство и власть в разных культурах. Мотивация и эффективность трудовой деятельности 

в в разных культурах. Принятие решения в разных культурах (риск и осторожность). Бизнес 

и карьера: кросс-культурные аспекты 

Практический компонент. Умеет анализировать особенности невербального 

поведения различных этнических групп. 

Ценностный компонент.  

Основные понятия. Этноцентризм. Межэтническая напряженность. Культурный 

шок. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Почему важно знание особенностей невербальных средств     разных культур? 

2. Какие возможные основания классификации жестов разных народов вы можете 

предложить? 

3. Какова пространственная характеристика общения в вашей культуре? 

4. Какова временная характеристика общения в вашей культуре? 

5. Чем отличается стереотип от предрассудка? 

6. Каковы механизмы формирования этнических  стереотипов? 

7. Какие социально-психологические механизмы лежат в основе этнических 

стереотипов? 

8. Чем отличаются  автостереотипы от гетеростереотипов? 

9. Почему, на ваш взгляд, стереотипы воспринимаются как нечто негативное? 

10. Какие авто- и гетеростереотипы есть у вашего народа? 

11. Перечислите формы расовой предубежденности? 

12. Какие техники и приемы можно использовать для уменьшения негативных 

этнических стереотипов и предрассудков? 

13. Соотнесите понятия «расизм»,  «национализм» и «ксенофобия» 

14. Соотнесите понятия «этноцентризм» и  «национализм 

15. В чем основные корни национализма? 

16. Что такое современный расизм? 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Этнопсихология как научная дисциплина 

1) Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к созданию 

новой науки в России. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о возможностях изучения 

психики по продуктам духовной культуры. 

2) Взгляды русских мыслителей на проблему национального характера и психологии. 

3) Основные понятия концепции Г.Г.Шпета. 

Литература: 

1.Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. М., 1973. С. 

112-148. 

2.Вундт В. Задачи и методы психологии народов / Социальная психология. 

Хрестоматия. М., 1999. С. 37-42. 

3.Лебон Г. Душа толпы / Социальная психология. Хрестоматия. М.,1999. С. 42-48. 
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4.Сеченов И.М. Замечания на книгу г.Кавелина: «Задачи психологии» / Избранные 

философские и психологические произведения. М., 1947. C. 197-209. 

 

Тема 2. Типологии измерения культуры. 

1) Коллективные представления в сознании первобытных людей и их мистический 

характер. 

2) Закон партиципации. 

3) Особенности пралогического мышления. 

4) Исследование логики религиозного мышления К. Леви-Стросом. 

Литература: 

1. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М., Аспект-Пресс, 2005.. 

2. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика- 

Пресс, 1994. С. 7-113, 348-372. 

3. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 111-336. 

 

Тема 3. Этнопсихология: история и современные подходы. 

1) Исследование социализации в школе «Культура и личность». 

2) Сравнительно-культурные исследования социализации. 

3) Проблема социальной идентичности личности. 

Литература: 

1. Агеев В.С. Социальная идентичность личности / Социальная психология. 

Хрестоматия. М., 1999. С. 349–356. 

2. Баклушинский С.А., Белинская В.П. Развитие представлений о понятии 

«социальная идентичность» / Социальная психология. Хрестоматия. М., 1999. С. 356-364. 

3. Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). М.: Наука, 

главная редакция восточной литературы, 1988. С. 12-39, 133-165. 

4. Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований / 

Социальная психология. Хрестоматия. М., 1999. С. 327–349. 

5.Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект-Пресс, 2005. С. 102-128. 

 

Тема 4. Кросс-культурные исследования познавательных процессов. 

1) Понятие о «национальном характере» 

2) Проблемы исследования национального характера, методы и принципы изучения. 

3) Ранние и современные исследования национального характера. 

4) Изучение национального характера народов в западной науке. 

Литература: 

1. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 61-105, 

344-384. 

2. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. 

3. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, 

перспективы. М.: Академический проект, 2003. С.125-153. 

4.Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект-Пресс, 2005. 

5.Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская 

книга», 1996. 

 

Тема 5. Язык и культура. 

1) Язык и этноидентичность 

2) Исследование особенностей взаимоотношений между этносами на основе анализа 

дискурса. 

3) А.А. Потебня о роли языка в жизни этноса. 

Литература: 
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1. Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. М., 1973. С. 

112-148. 

2. Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. М., 1986. С. 161-190, 268-305. 

3. Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. Язык как фактор этнической 

идентичности //Вопросы психологии. 1997, №4. 

4 .Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. С. 256-276. 

 

Тема 6. Индивид и личность в контексте этнической культуры. 

1) Этностереотипы, их происхождение, виды стереотипов, функции стереотипов 

2) Свойства и компоненты стереотипов 

2) Проблемы исследования этностереотипов. 

Литература: 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. 

М., 1990. С. 135-152. 

2. Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / 

Социальная психология. Хрестоматия. М., 1999. С. 204-209. 

 

Тема 7. Межкультурная коммуникация и взаимодействие. 

1) Этнические предрассудки, их происхождение и функции. 

2) Теоретические подходы и практические исследования этнических предрассудков. 

Литература: 

1. Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. М., 1986. С. 161-190, 268-305. 

2. Кон И.С. Психология предрассудка (о социально-психологических корнях 

этнических предубеждений) // Кон И.С. Социологическая психология: Избранные 

психологические труды. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 1999. С. 270-303. 

3. Психология национальной нетерпимости: Хрестоматия. Минск, 1988. 

 

Тема 8 Этноцентризм, межэтническая напряженность,   межэтнические 

конфликты и межэтническая толерантность.  

1) Этническая напряженность и этнические конфликты. 

2) Понятие об этническом конфликте. Возникновение, протекание, разрешение 

конфликта. 

3) Модели, механизмы урегулирования межэтнических конфликтов. 

Литература: 

1. Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / 

Социальная психология. Хрестоматия. М., 1999. С. 204-209. 

2. Стефаненко Т.Г. Адаптация к новой культурной среде и пути ее оптимизации / 

Введение в практическую социальную психологию. М., 1996. С. 167-185. 

3. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1988. С. 10-

24. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5 . 
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№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Этнопсихология как научная 

дисциплина 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов 

1 4 0-6 

1.2 Типологии измерения 

культуры 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

3 4 0-13 

1.3 Этнопсихология: история и 

современные подходы 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка эссе 5 4 0-11 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Кросс-культурные 

исследования познавательных 

процессов 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов  

7 4 0-8 

2.2 Язык и культура Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

9 4 0-11 

2.3 Индивид и личность в 

контексте этнической 

культуры 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

11 4 0-11 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Межкультурная 

коммуникация и 

взаимодействие 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе  

13 4 0-11 

3.2 Этноцентризм, 

межэтническая 

напряженность,   

межэтнические конфликты и 

межэтническая толерантность 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов 

15 4 0-16 

3.3 Культура и организационное 

поведение 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов 

17 4 0-13 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

 

Таблица 5 . 
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Для заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Этнопсихология как научная 

дисциплина 

Сравнительный анализ 

источников, подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка рефератов 

7 

1.2 Типологии измерения 

культуры 

Сравнительный анализ 

источников, подготовка к 

коллоквиуму 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

7 

1.3 Этнопсихология: история и 

современные подходы 

Сравнительный анализ 

источников, подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка эссе 7 

 Всего по модулю 1:  21 

Модуль 2    

2.1 Кросс-культурные 

исследования познавательных 

процессов 

Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка рефератов  

7 

2.2 Язык и культура 
Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

7 

2.3 Индивид и личность в 

контексте этнической 

культуры 

Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

7 

 Всего по модулю 2: 21 

Модуль 3    

3.1 Межкультурная 

коммуникация и 

взаимодействие 

Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе  

8 

3.2 Этноцентризм, 

межэтническая 

напряженность,   

межэтнические конфликты и 

межэтническая толерантность 

Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка рефератов 

7 

3.3 Культура и организационное 

поведение 

Сравнительный анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка рефератов 

7 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 64 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.3 Профессиональная этика 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

             Б1.Б.30 Организационная психология 
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             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 
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             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-1
 

Знает: 
Способен 

выделить 

характерный 

авторский 

подход. 
 
Умеет: 
Может 

соотнести 

философские 

идеи с 

современными 

проблемами 

развития 

общества. 

 
Владеет: 
Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку 

изучаемого 

материала. 

Знает: 
Способен 

соотнести 

специфику 

философской 

школы и 

исторический 

контекст. 

 
Умеет: 
Аргументирован

о проводит 

сравнение 

философских 

концепций по 

заданной 

проблеме. 

 
Владеет: 
Способен 

сравнивать 

философские 

концепции и 

эпохи, 

аргументировано 

излагает 

материал 

Знает: 
Может дать 

критический 

анализ 

современным 

философским 

проблемам. 
 
Умеет: 
Свободно 

ориентируется в 

философских 

системах. 

Понимает их 

основания и 

умеет выделить 

практическое 

значение. 

 
Владеет: 
Способен 

философски 

обосновать 

собственную 

позицию 

относительно 

современных 

социо-

гуманитарных 

проблем. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

коллоквиум 
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О
К

-2
 

Знает: о наличии 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; о 

том, что есть 

этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории. 

 

Умеет: частично 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

исторических наук 

в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям;  

 

Владеет: общими 

навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации,  

Знает: какие есть 

гуманистические 

ценности, 

значимые для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

представляет себе 

этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории. 

 

Умеет: применят 

основные 

положения и 

методы 

исторических наук 

в 

профессиональной 

деятельности; 

проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

 

Владеет: большей 

частью навыков 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации,. 

Знает: значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей 

истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории  

 

Умеет: 
использовать 

основные 

положения и 

методы 

исторических 

наук в 

профессионально

й деятельности; 

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям; 

проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

Владеет: 
навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческо

й цивилизации, 

понимать место и 

роль российской 

истории в 

мировом 
контексте, 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

коллоквиум 
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О
К

-6
 

Знает: что есть 

базовые профили 

профессиональной 

компетенции; 

категории 

общегражданской 

и 

профессиональной 

этики. 

Умеет:  частично 

применять нормы 

делового 

поведения на 

практике; с 

некоторыми 

трудностями 

работать в 

команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими;  

 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук: 

Знает:  

базовые профили 

профессиональной 

компетенции; 

категории 

общегражданской 

и 

профессиональной 

этики; основы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Умеет:  
применять 

большую часть 

норм делового 

поведения на 

практике; работать 

в команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими.. 

 

Владеет: большей 

частью навыков 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук: 

Знает:  

базовые профили 

профессионально

й компетенции; 

категории 

общегражданской 

и 

профессионально

й этики; основы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Умеет:  
применять нормы 

делового 

поведения на 

практике; 

работать в 

команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими; 

применять 

основные 

положения 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х наук. 

 

Владеет: 
навыками 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

коллоквиум 
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П
К

-4
 

Знает, что 

психическое 

функционировани

е человека зависит 

от его 

особенностей: 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

 

Умеет 
приблизительно 

учитывать в 

практике 

специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

 

Владеет: частично 

навыками 

определения 

специфики 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

: 

Знает в общих 

чертах специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

 

Умеет довольно 

точно учитывать в 

практике 

специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

 

Владеет: общими 

навыками 

определения 

специфики 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

 

Знает специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам. 

Умеет учитывать 

в практике 

специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам. 

Владеет: 

навыками 

определения 

специфики 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тематика эссе: 

1. Какую роль этничность и культура играют в жизни человека?  

2. Являются ли этнические различия источником конфликтов? 

3. В чем психологические корни этнической и расовой нетерпимости? 

4. Национальный характер – миф или реальность? 

5. Типы личности на Западе и на Востоке. 

6. Личность в русской культуре. 

7. Как изменилась психология русских на рубеже 20-21 века? 

8. Чем можно объяснить рост этнических конфликтов после распада СССР? 

9. Прошлое, настоящее и будущее межэтнических отношений в России. 

10. «Разрез или шов?» -этническая  самоидентификация потомков смешанных браков. 

11. Отношение к деньгам на Западе и в России. 

12. Особенности деловой культуры: Запад, Восток, Россия. 

13.  Годятся ли методы западноевропейской психотерапии для других культур? 

14. Этнокультурные корни современного терроризма. 

15. Культурная эволюция: аргументы «за» и «против». 

16. Для чего нужно учиться понимать другие культуры? 

 

Темы рефератов: 

1. Методологические принципы подхода к пониманию сущности этнопсихологических 

явлений 

2. Становление и развитие отечественной этнопсихологии. 

3. Основные школы этнопсихологии в западной науке. 

4. Этническая идентичность, виды и формы ее проявления. 

5. Этнические установки и этнические стереотипы. 

6. Теории «основной» и «модальной» личности в этнопсихологии. 

7. Влияние этнопсихологических особенностей на жизнедеятельность людей. 

8. Современные этнические общности и их развитие.  

9. Современные этнические стереотипы и возможности их преодоления.  

10. Современные этнические процессы.  

11. Этнопсихология и особенности ее развития.  

12. Этнопсихология и ее место в формировании и развитии личности.  

13. Межэтнический конфликт в социальном управлении.  

14. Феноменология российского общества, особенности его психологии.  

15. Региональные аспекты национальной политики. 

16. Ценности как регуляторы социального поведения. 

17. Этнические конфликты: причины возникновения и способы их урегулирования 

18. Особенности адаптации к новой культурной среде. 

19. Психологические защитные механизмы этноса. 

20. Этнические символы. Понятие, функции, классификация. 

21. Роль и место средств массовой коммуникации в нормализации межнациональных 

отношений.  

22. Межнациональные конфликты и условия их преодоления.  

23. Исторические предпосылки развития современных национальных отношений.  

24. Особенности развития национальных отношений в регионах.  

25. Религиозное сознание и развитие национальных отношений.  

26. Этнокультурные аспекты развития национальных отношений.  
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Перечислите основные сходства и отличия между этнической и кросс-культурной 

психологией. 

2. Цели и задачи этнической психологии. 

3. Цели кросс-кулььтурной психологии. 

4. Теоретические подходы к изучению культурной обусловленности психики и 

поведения человека (абсолютизм, релятивизм, универсализм). 

5. Этническое самосознание и этническая идентичность. Примордиализм и 

конструктивизм. 

6. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить рост этничности в современном мире? 

7. Что такое этноцентризм и каковы его естественные основания? Способы уменьшения 

этноцентризма. 

8. Роль экологии в формировании культуры. Каким образом экология может влиять на 

типы культурной социализации и типы личности? 

9. На какие стороны жизни общества влияет культура? Приведите примеры влияния 

культуры на политику, здоровье нации, полоролевую социализацию и мораль. 

10. Что такое «культурный синдром»? Какие культурные синдромы вы знаете? 

11. Психологические измерения культур, выделенные Хофстедом. 

12. Основные различия индивидуализма и коллективизма. 

13. Культурное измерение «дистанция власти» и его влияние на социальную жизнь. 

14. Что такое «избегание неопределенности» и с каким культурным синдромом 

Триандиса оно пересекается? 

15. Какие практические следствия для межкультурного общения можно извлечь из 

психологических измерений культур? 

16. Культура и организационная структура (Мацумото). 

17. Выделите основные идеи, разрабатывавшиеся в русле школы “Культура и личность”. 

18. Каковы основные различия понятий базовой и модальной личности? 

19. Существует ли связь между культурой и типом национального характера? Приведите 

аргументы “за” и “против”. 

20. Основные отличия социальной и личностной идентичностей в кросс-культурном 

преломлении. 

21. Как культура влияет на создание и поддержание “лица” в процессе общения? 

22. Как стремиться поддерживать “свое” и “чужое” “лицо” в процессе переговоров? 

23. В чем суть модели Триандиса о связи культуры и общения?  

24. От каких культурных особенностей зависит предпочтение норм равенства и 

справедливости? Приведите примеры. 

25. В чем, на ваш взгляд, может крыться причина “слабого” правового сознания в 

некоторых культурах?  Всегда ли совпадают правовые и моральные нормы? 

26. Каковы основные отличия культурных правил от норм? 

27. Влияние культуры на полоролевое поведение и гендерную социализацию.  

28. Стили вербальной коммуникации и особенности культуры, влияющие на их выбор. 

29. Что такое проксемика и как она подвержена влиянию культуры? 

30. Какие ценности культуры отражает высокая и низкая потребность в тактильном 

взаимодействии? 

31. Как может быть достигнута межличностная синхронность в межкультурном 

общении? 

32. Основные психологические проблемы этнических миграций. 
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33. В чем состоит гипотеза “культурного шока” ? 

34. Теории, объясняющие происхождение «культурного шока». 

35. Основные отличия модели “стресса аккультурации” от гипотезы “культурного шока”. 

36. Какие основные стратегии аккультурации предложены Д.Берри? В чем их  

особенности? 

37. Психологическая адаптация к иной географической среде. 

38. Какие последствия межкультурных контактов вы знаете, и чем они отличаются друг 

от друга? 

39. На чем основана идеология мультикультурализма и в чем ее преимущества? 

40. Социально-психологические факторы этнической толерантности-интолерантности. 

41. Этническая идентичность и стратегии межкультурного взаимодействия. 

42.  Цели и задачи тренингов этнокультурной компетентности и толерантности. 

 

На подготовку ответа на вопрос дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Зачет может быть получен при условии набора нужного количества баллов (не менее 

61) по результатам работы студента в семестре. 

 

11. Образовательные технологии. 

Все лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также используется проектный 

метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала. На семинарских занятиях используется 

просмотр и анализ видеофильмов, как специальных профессиональных, так и 

художественных 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

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

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

209-04288-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 (дата 

обращения 21.01.2015). 

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

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

Стандарт третьего поколения). -  Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(59), ЧЗ(1) 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

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

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

2009. - 320 с.  

2. Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] / М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - 978-5-374-00163-1. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
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21.01.2015). 

3. Стефаненко, Т. Г.. Этнопсихология: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Психология"/ Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2009. 

- 368 с.  

 

12.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитория с мультимедийным оборудованием.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

На изучение дисциплины «Этнопсихология» учебным планом предусмотрено  72 часа. 

Лекционные занятия организуются по потокам, и предусматривают конспектирование 

студентами основных тем по курсу. Семинарские занятия предполагают обсуждение тем и 

вопросов студентами в группах; подготовку рефератов по установленным темам, или по 

темам, выбранным самими студентами, и согласованным с преподавателем. Также студентам 

предлагаются варианты творческих заданий, которые выполняются в форме эссе или 

доклада. На самостоятельную работу отведено 36 часов. Это время рассчитано на 

самостоятельную подготовку студентов по литературным источникам в библиотечных 

фондах города, на знакомство со статьями в  периодической печати, работу с Интернет – 

ресурсами, написание рефератов и составление докладов, выполнение творческих заданий к 

практическим занятиям.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


