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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Этнопсихология» является по-

лучение знаний об основных понятиях, теоретических подходах и концепциях этнопси-

хологии, о различиях между культурами и об универсалиях человеческих общностей, о 

многообразии факторов, влияющих на становление и функционирование этнических 

традиционных норм,о стремлении различных народов сохранить свою самобытность, 

уникальную бытовую культуру и особенности психологического склада, обрести этни-

ческую идентичность и осознать свою принадлежность к определенному этносу. 

Важнейшей целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

современных этнических процессах,о психология межэтнических отношений, о при-чинах 

возникновения и способах урегулирования этнических конфликтов, о факторах, 

влияющих на процессы адаптации к новой культурной среде, и о последствиях межкуль-

турных контактов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Этнопсихология" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, 

по типу управления познавательной деятельностью и на 77,8% являются традиционными 

класси-чески-лекционными (объяснительно-иллюстративные с показом презентаций по 

темам и разделам курса), и на 22,2% с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий: интерактивных лекций (дискуссия, беседа, демонстрация слайдов); 

проблемных лекций (проблемные вопросы, задачи и ситуации). 2. 

Семинарыкакэффективная форма закрепления полученных по обсуждаемой проблеме 

знаний, видения этой проблемы в целом, осознания ее соотнесенности с другими темами в 

рамках целостной концепции курса. • 55.6% занятий проводится в диалоговом режиме: 

студенты отвечают на вопросы, об-суждают конкретные проблем и ситуации, 

вызывающие наибольший интерес. В ходе семинара студенты учатся публично выступать, 

видеть реакцию слушателей и логич-но, ясно, четко, грамотным литературным языком 

излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей 

позиции: представление докладов с презентациями (по возможности), сообщения в 

качестве дополнений по темам до-кладов, обсуждение докладов. На семинаре студенты 



имеют возможность критически оценивать свои знания, учиться правильно излагать 

мысли, делать выводы о необхо-димости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.• 44.4% занятий проводятся в интерактивном режиме с 

использованием методов груп-повых дискуссий, презентаций, мозгового штурма и др. для 

обсуждения проблем со-временной этнопсихологии, вызвавших особый интерес у 

студентов.3. Самостоятельная работа студентов организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерак-тивным технологиям относится отработка отдельных тем по электронным 

пособиям, подготовка докладов и презентациий по темам семинарских занятий, написание 

рефера-тов и подготовка к промежуточным контролям. Представлены темы для 

самостоятельно-го освоения материала, не вошедшего в полном объеме в лекционный 

курс.Важным аспектом самостоятельной работы студента является курсовая работа. 

Подго-товка курсовой работы предполагает самостоятельный поиск, разработку и анализ 

ин-формационных ресурсов, по возможности проведение исследовательской работы и 

пра-вильное оформление проекта. Процесс выполнения курсовой работы способствует 

раз-витию самостоятельного мышления путем выполнения индивидуальных заданий в 

объ-еме, выходящем за рамки программного материала, но отвечающего возможностям 

сту-дента.4. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершен-ный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания прак-тического содержания для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием бумажных носителей.5. В качестве 

дополнительных мероприятий для более успешного освоения курса «Этно-психология» 

студентам предлагаются экскурсии в Этнографический музей Востока, Ис-торический 

музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Еврейский му-зей и центр 

толерантности.6. Итоговый зачет по дисциплине: предлагаются блоки вопросов по 

основным разделам курса для подготовки к зачету; итоговая оценка степени освоения 

материалов курса про-водится с учетом посещаемости лекций, семинаров, подготовки 

докладов и сообщений, написания контрольных работ, активной самостоятельной работы, 

написания и защиты курсовой работы. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Тема: Введение в современную этнопси-хологию. Основные понятия и термины. 

Этническаяидентичнось в современном мире. Этнос как психологическая общность. Куль-

тура как психологическое понятие. Этнопсихология как междисци-плинарная область 

знаний. Пред-мет и задачи этнопсихологии 

РАЗДЕЛ 2 

История этнопсихологии: основ-ные теоретические направления и подходы.  

Тема: История становления этнопсихо-логии. Этнопсихологические идеи в европейской 

науке. Американ-ская культурная антропология и этнопсихология.  

Тема: Кросс-культурный подход в общей психологии. Основные теоретиче-ские 

направления в этнопсихоло-гических исследованиях. 



РАЗДЕЛ 3 

Человек и группа в культурах и этносах. 

Тема: Этнокультурное разнообразие процесса социализации. Этногра-фия детства. 

История и методы ис-следования социализации. Этно-культурные особенности этапа 

«перехода в мир взрослых».  

Тема: Личность в контексте этнопсихо-логических исследований. Лич-ностные черты: 

универсальность или специфичность. Националь-ный характер и/или ментальность. 

Тема: Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. Межкультурные 

различия в казу-альной атрибуции. Этнокультур-ная вариативность регуляторов со-

циального поведения. Культурная специфика моделей конфликта 

РАЗДЕЛ 4 

Психология межэтнических отно-шений. 

Тема: Межэтнические отношения и ко-гнитивные процессы. Основные компоненты 

этнической идентич-ности. Этнодифференцирующие признаки. Этапы формирование 

этнической идентичности и стра-тегии ее поддержания.  

Тема: Межгрупповое восприятие в меж-этнических отношениях. Этноцен-тризм, 

этнические стереотипы и их основные свойства. Социальная казуальная атрибуция.  

Тема: Межэтнические конфликты, при-чины возникновения и способы урегулирования. 

Типология этни-ческих конфликтов. Адаптация к новой культурной среде. Факторы, 

влияющие на процессы адаптации. Последствия межэтнических кон-тактов. 

 


