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1ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений:о междисциплинарном характере этнопсихологии, изучающей 

психологические особенности человека в единстве общечеловеческого и культурно-

специфического; ее феноменологии, ключевых понятий и теоретических положений; 

на уровне воспроизведения: истории и современных достижений в области 

этнопсихологии; теоретических подходов ведущих научных школ; основных методов 

диагностики, прогнозирования и коррекции межэтнических конфликтов; 

на уровне понимания: специфики межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни 

общества; проблем больших и малых этнических групп, национального характера и этнической 

идентичности личности;особенностей адаптация личности к новым культурным условиям. 

умения: 

теоретические:анализировать психологические особенности человека с позиций 

универсалистского подхода - в единстве общечеловеческого и культурно-

специфического;применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии 

исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений; 

практические навыки:  владеть исследовательскими методами для диагностики и 

прогнозирования этнических процессов и явлений;методами воздействия, позволяющими 

подвергать коррекции межэтническую напряженность в российском обществе. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

профессиональных:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии. 
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2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Этнопсихология» является вариативное частью дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание «Культурология», 

«Антропология», «Социология», «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология», «Психология личности», «Психология общения» и др.. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Дифференциальная 

психология», «Психология массового поведения». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-6 Культурология, Антропология, 

Социология, Религиоведение, 

Социология, Общая психология 

Дифференциальная 

психология 

Психология массового 

поведения 

Профессиональные компетенции 

 ПК-4 Психологии развития и 

возрастной психологии, 

Социальной психологии, 

Культурология, Антропология, 

Социология, Религиоведение, 

Социология, Общая психология 

Дифференциальная 

психология 

Психология массового 

поведения 

 ПК-7 Психологии развития и 

возрастной психологии, 

Социальной психологии, 

Религиоведение, Социология, 

Общая психология 

Дифференциальная 

психология 

Психология массового 

поведения 

 ПК-8 Психологии развития и 

возрастной психологии, 

Социальной психологии, 

Религиоведение, Социология, 

Общая психология 

Дифференциальная 

психология 

Психология массового 

поведения 
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3СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

№
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№
 р
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Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

1 

Введение в 

этническую 

психологию. 

0,5 0,5  6 7 

2 

Сравнительно-

культурный подход 

к психологическому 

знанию. 

0,5 0,5  8,5 9,5 

3 

Этнокультурная 

вариативность 

социализации и 

инкультурации. 

1 1  7 9 

2 

4 

Сравнительно-

культурные 

исследования 

личности, групп и 

общения. 

1 1  8 10 

5 

Этнические 

конфликты: причины 

возникновения, 

урегулирование, 

профилактика. 

1 1  10,5 12,5 

  Контрольная работа    20 20 

  Зачет    4 4 

ИТОГО: 2 6 - 64 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в этническую психологию» 

Дидактическая единица 1.1 История становления и развития этнопсихологии 

Дидактическая единица 1.2 Междисциплинарный статус этнопсихологии 

Дидактическая единица 1.3 Цели и задачи этнической психологии 

Раздел 2. «Сравнительно-культурный подход к психологическому знанию» 

Дидактическая единица 2.1 Эмпирические исследования в рамках сравнительно-культурного 

подхода 

Дидактическая единица 2.2 Категория межкультурных различий 

Дидактическая единица 2.3 Современные представления о лингвистическом и культурном 

контекстах 

Раздел 3. «Этнокультурная вариативность социализации и инкультурации» 

Дидактическая единица 3.1Психологические измерения культур 

Дидактическая единица 3.2 Культура и социальное развитие личности 



 6 

Дидактическая единица 3.3 Этнокультурная вариативность социализации 

Раздел 4. «Сравнительно-культурные исследования личности, групп и общения» 

Дидактическая единица 4.1 Ментальность как система взаимосвязанных представлений, 

регулирующих поведение 

Дидактическая единица 4.2 Универсальные и культурно-специфичные аспекты общения 

Дидактическая единица 4.4Этническая идентичности в мультикультурном обществе 

Раздел 5 «Этнические конфликты: причины возникновения, урегулирование, 

профилактика» 

Дидактическая единица 5.1 Причиныи пути урегулирования этнических конфликтов 

Дидактическая единица 5.2Межэтнические контакты и взаимодействие культур 

Дидактическая единица 5.3Межкультурная адаптации, психологическая аккультурация 

Дидактическая единица 5.4Поликультурное образование: концепции и программы 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 0,5 
Развитие этнопсихологии как междисциплинарной отрасли 

знания. 

2 2 0,5 Единство человечества и межкультурные различия. 

3 3 1 Влияние культуры на развитие и социализацию. 

4 4 1 Этнокультурная специфика общения и взаимодействия. 

5 5 1 Специфика межкультурного взаимодействия. 

Итого: 4  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 0,5 Основные вехи в развитии этнопсихологии. 

2 2 0,5 
Культура и категоризация в контексте межкультурных 

различий. 

3 3 1 
Психическая этнография. Культурно-исторический подход к 

развитию личности. 

4 4 1 

Этнопсихологические проблемы исследования личности. 

Межкультурные исследования личностных и 

типологических черт. Культурно-обусловленная специфика 

общения. Межэтнические и межличностные отношения. 

5 5 1 

Индивидуальные и групповые факторы, влияющие на 

межкультурную адаптацию, аккультурацию. Этнические 

стереотипы, толерантность, интолерантность. 

Межэтнические напряженности и конфликты. 

Поликультурное воспитание и снижение межгруппового 

противостояния в межкультурном диалоге. 

Итого: 4  
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3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию. 1 

2 
Подготовить презентацию на тему: «История 

становления и развития этнопсихологии» 
1 

3 
Составить словарь терминов по этнопсихологии (не 

менее 25 понятий). 
1 

4 Разработка тестовых заданий по разделу 1 

5 

Ознакомится с главой 1 «Предмет, методология и 

задачи психологии как науки. Ее роль в познании 

межнациональных отношений» (Крысько, В. Г. 

Этническая психология: учебник для бакалавров / В. 

Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. -  С.11-33) 

2 

Раздел 2 

6 Подготовка к практическому занятию. 1 

7 

Подбор информационных материалов на тему 

«Современные представления о лингвистическом и 

культурном контекстах» 

1 

8 
Формирование базы данных Интернет-ресурсов по 

дисциплине «Этнопсихология» 
2 

9 Разработка тестовых заданий по разделу 1 

10 

Ознакомится с главой 4 «Психологические 

характеристики этнических общностей и 

межнациональных отношений» (Крысько, В. Г. 

Этническая психология: учебник для бакалавров / В. 

Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. -  С.81-111) 

3,5 

Раздел 3 

12 Подготовка к практическому занятию. 1 

13 
Подбор информационных материалов на тему 

«Культура и социальное развитие личности» 
1 

14 

Подготовить презентацию и доклад на тему 

«Культурно-исторический подход к развитию 

личности» 

2 

15 Разработка тестовых заданий по разделу 1 

16 

Ознакомится с главой 5 «Сущность, структура и 

своеобразиеэтнопсихологических феноменов 

» (Крысько, В. Г. Этническая психология: учебник 

для бакалавров / В. Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. -  С.111-131) 

3 

Раздел 4 

17 Подготовка к практическому занятию. 1 

18 

Подбор информационных материалов на тему 

«Этнопсихологические проблемы исследования 

личности» 

1 

19 

Ознакомится с главой 6 «Механизмы 

фунционированияэтнопсихологических феноменов» 

(Крысько, В. Г. Этническая психология: учебник для 

3 
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бакалавров / В. Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. -  С.131-159) 

20 
Подготовка презентации и доклада на тему: 

«Межэтнические и межличностные отношения» 
2 

21 Разработка тестовых заданий по разделу 1 

Раздел 5 

22 Подготовка к практическому занятию. 1 

23 
Подготовить презентацию и доклад 

«Межэтнические напряженности и конфликты» 
2 

24 Работа с конспектом лекций 0,5 

25 

Ознакомится с главой 11 «Психологическая 

специфика межэтнических конфликтов» (Крысько, В. 

Г. Этническая психология: учебник для бакалавров / 

В. Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. -  С.265-282) 

3 

26 

Ознакомится с главой 14 «Профессионализм в 

межнациональных отношениях» (Крысько, В. Г. 

Этническая психология: учебник для бакалавров / В. 

Г. Крысько. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. -  С.310-332) 

3 

27 Разработка тестовых заданий по разделу 1 

Подготовка и оформление контрольной работы по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
20 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 40 

 

3.6. Домашние задания 

1. В.Вундт: продукты духовной культуры как предмет психологии народов. 

2. Русские мыслители о «загадке русской души». 

3. Отрочество в традиционных и современных обществах. 

4. Достоинства и недостатки традиционных способов подготовки к межкультурному 

взаимодействию. 

5. Изучение этнических стереотипов в отечественной науке. 

6. Методы исследования этнической толерантности личности. 

7. Атрибутивные процессы в условиях изменения межэтнических отношений. 

8. Компетентность в межкультурном общении. 

9. Влияние этнических стереотипов на межличностные отношения. 

10. Субъективная культурная дистанция как показатель межэтнических отношений. 

11. Адаптация беженцев в инокультурном окружении. 

12. Стратегии поддержания позитивной этнической идентичности при неблагоприятном 

межгрупповом сравнении. 

13. Личностные факторы успешной адаптации к инокультурной среде. 

14. Формирование этнической идентичности в ситуации социальной нестабильности. 

15. Этническая идентичность в структуре Я-концепции выходцев из межэтнических браков. 

16. Влияние настроения на активизацию этнических стереотипов. 

17. Индивидуализм и коллективизм как ценности этнической общности. 

18. Межкультурные различия в способах разрешения конфликтов. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 
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4ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачѐта. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник/ Г.М. Андреева. – М.:Аспект Пресс, 2001, 

2002. – 364 с.(15 экз.в библиотеке КГТА). 

2. Соснин В. А., Красников М. А. Социальная психология: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. – 336с. (10 экз.в библиотеке КГТА). 

Электронный конспект лекций. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Айгумова З.И. Психология биэтнических отношений: монография. – З.И. Айгумова. – М.: 

Прометей, 2016. – 144с. 

2. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. - М., 1993. – 544 с. (1 экз. в 

библиотеке КГТА) 

3. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 1996. – 280 с. (3 

экз. в библиотеке КГТА) 

4. Крысько, В. Г. Этническая психология : учебник для бакалавров / В. Г. Крысько. - 10-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. -  359 с. 

5. Лебедева, Н. М.Этнопсихология : учебник и практикум для академическогобакалавриата / 

Н. М. Лебедева. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – 647 с. 

6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: Аспект Пресс, 2009.- 368 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

основная литература в ЭКК: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. – М.: Наука, 1994. – 326 с. 

2. Социальная психология в современном мире: учеб.пособие/ под ред. Г.М. Андреевой, А.И. 

донцова. – М. Аспект Пресс, 2002. – 335 с. 

3. Социальная психология: хрестоматия/ сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: 

Аспект Пресс, 2000, 2003. – 475 с. 

4. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Дону: Феникс, 1999. – 544с. 

 

дополнительная литература: 

1. Бербешкина З.А. Совесть как этническая категория: монография. – М.: Высш.шк., 1986. – 

103 с. 

2. Козьяков Р.В. Социальная психология: учебник/ Р.В. Козьяков. – М.: Директ-Медиа, 2013. 

– 376 с. (ЭБС) 

3. Лурье С. Историческая этнология: уч.пособие. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с. 

4. Социальная психология: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511с. (ЭБС) 

5. Шуванов В.И. Социальная психология управления: учебник/ В.И. Шуванов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 463 с. (ЭБС) 

6. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

7. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

8. базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 

9. http: // www.interdialogue.ru 

10. http: // www.tolerance.ru 

http://www.interdialogue.ru/
http://www.tolerance.ru/
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Этнопсихология» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Этнопсихология» является частью профессионального цикла дисциплин 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) и профессиональных компетенций (ПК-4 - 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;ПК-7 - 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии, ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определѐнной области психологии). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросовфеноменологии, ключевых понятий, 

теоретических положений и прикладного значения основных подходов и методов изучения 

индивида как представителя этнической общности и самих этнических общностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часа) занятия и 

самостоятельная работа студента(60 часов). 
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Этнопсихология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий по разделам: «Этнокультурная вариативность 

социализации и инкультурации», «Сравнительно-культурные исследования личности, групп и 

общения», «Этнические конфликты: причины возникновения, урегулирование, профилактика». 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ - 40. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ - 180. 

 

Критерии оценок знаний студентов на зачете 

Оценка «зачтено» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала / обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы /усвоили основную 

и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики;  

 подтверждают теоретические положения примерами из психологической практики.  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 

Оценка «не зачтено» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы преподавателя;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии. 


