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1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений об этнопсихологии как 

междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности человека 

в единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на этой основе 

подготовить их к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни общества. 

 

Задачи дисциплины. 

1. Ознакомление студентов с историей и современными достижениями в области 

этнопсихологии, теориями ведущих научных школ. 

2. Углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе 

междисциплинарного подхода. 

3. Формирование у студентов толерантности к представителями других культур и 

народов, предотвращение предубеждений и негативных этнических и культурных 

стереотипов. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

 

Дисциплина «Этнопсихология» входит в профессиональный цикл базовой 

(общепрофессиональной) подготовки (Б3.Б.8). Она  занимает важное место в структуре 

основной образовательной программы подготовки студентов-психологов как 

междисциплинарная наука, находящаяся на стыке этнологии, этнографии, культурной 

антропологии и психологии, которая знакомит студентов с теоретическими и 

эмпирическими основами данной науки, дает представление о культурной 

обусловленности психики и поведения человека, формировании личности в культуре и 

социальной психологии межкультурного общения и взаимодействия. Курс этнической 

психологии предполагает знакомство с особенностями поведения представителей разных 

этнических групп, психологическими измерениями культур, социальными последствиями 

культурного многообразия, с явлениями этноцентризма и этнической стереотипизации, 

личностью в культуре, особенностями формирования и актуализации этнической 

идентичности, социально-психологическими особенностями межэтнического 

взаимодействия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код, компетенция 
Проявления 

компетенции 

Формы 

проверки 

компетенции 

Виды заданий 

для самостоя-

тельной 

работы 

(ОК–1) Владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

Знает: правила, приемы и способы 

анализа, синтеза, обобщения 

классификации научной информации; 

этапы целеполагания, контроля и 

оценки качества деятельности. 

Умеет: анализировать, синтезировать, 

обобщать и классифицировать 

научно-исследовательскую 

информацию; формулировать цели, 

Семинарские 

занятия; 

практические 

занятия; 

тестовое 

задание; 

доклад 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, 

составление 

аналитических 

обзоров 



выбору путей ее 

достижения 

учитывать условия, средства 

деятельности, оценивать ее 

успешность. 

Владеет: правилами, приемами и 

способами анализа, синтеза, 

обобщения и классификации научной 

информации, целеполагания, 

контроля и оценки деятельности. 

(ОК-3) Готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знает: основные правила и способы 

организации групповой 

деятельности. 

Умеет: организовать себя в работе с 

коллективом; управлять работой 

группы в контексте решения общих 

научно-исследовательских задач. 

Владеет: правилами и способами 

организации групповой 

деятельности. 

Практические 

занятия; 

деловая игра 

Сбор и 

систематизация 

информации; 

составление 

аналитических 

обзоров; 

проведение 

исследования 

(ПК-5) Способность 

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 

Знает: методы и процедуры 

выявления принадлежности человека 

к различным социальным группам, 

его роли и места в них. 

Умеет: представлять результаты  

исследований в виде социально-

психологических характеристик. 

Владеет: способами представления 

результатов теоретических и 

практических исследований 

социально- и профессионально-

значимых вопросов в контексте  

социально-психологических проблем  

коммуникации и управления 

взаимодействием. 

Практические 

занятия, 

дискуссии, 

проблемные 

задания 

Сбор и 

систематизация 

информации; 

написание эссе 

(ПК-9) Способность 

и готовность к 

применению знаний 

по психологии как 

науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и 

методах изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования 

и развития психики 

Знает: психологические 

характеристики личности в разных 

культурах и на разных этапах 

развития цивилизаций; 

Умеет: квалифицированно владеть 

основными методами и методиками, 

применяемыми в этнопсихологии;  

Владеет: навыками построения 

комплексного психологического 

анализа этнических особенностей 

общности, группы, личности.  

Практические 

занятия, 

аналитически

е задания 

Сбор и 

систематизация 

информации; 

проведение 

исследования 

(ПК-10) Способен 

обсуждать 

профессиональные 

проблемы, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

Знает: формы и способы 

представления результатов 

теоретических и практических 

исследований социально- и 

профессионально-значимых вопросов 

в контексте обще- и социально-

Практические 

занятия; 

выступление с 

учебным 

докладом, 

проблемные 

Подготовка 

конспекта; 

составление 

отчета; 

составление 

аналитических 



объяснять сущность 

явлений, событий, 

процессов, делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы 

психологических проблем массовой 

коммуникации. 

Умеет: представлять результаты 

теоретических и практических 

исследований социально- и 

профессионально-значимых вопросов 

в контексте обще- и социально-

психологических проблем массовой 

коммуникации. 

Владеет: формами и способами 

представления результатов 

теоретических и практических 

исследований социально- и 

профессионально-значимых вопросов 

в контексте обще- и социально-

психологических проблем массовой 

коммуникации. 

задания обзоров 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям 26 26 

б) выполнение заданий по практическим работам 10 10 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Место этнопсихологии в системе 

научного знания 

Этнический парадокс современности. 

Этнопсихология как междисциплинарная отрасль 



знания. Задачи этнопсихологии. 

2. История возникновения и 

становления этнопсихологии 

Этнопсихологические идеи в европейской и 

российской наук. Психологическое направление в 

американской культурантропологии. 

3. Человек и группа в культурах и 

этносах 

Социализация, инкультурация, культурная 

трансмиссия. Сравнительно-культурные 

исследования личности. Сравнительно-

культурный подход в психологии общения. 

Культурная вариативность регуляторов 

социального поведения. 

4. Психология межэтнических 

отношений 

Межэтнические отношения и когнитивные 

процессы. Механизмы межгруппового 

восприятия в межэтнических отношениях. 

Этнические стереотипы. Этнические конфликты. 

Адаптация к новой культурной среде. 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Общая психология +  +  

2. Социальная психология + + + + 

3. Основы патопсихологии   +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Место этнопсихологии в системе 

научного знания 
2 2  2 6 

2. История возникновения и 

становления этнопсихологии 
4 6  12 22 

3. Человек и группа в культурах и 

этносах 
4 8  10 22 

4. Психология межэтнических 

отношений 
4 6  12 22 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Этнический парадокс современности. Этнопсихология как 

междисциплинарная область знания.  

2 



2 2 История возникновения и становления этнопсихологии. 

Основные направления этнопсихологических исследований 

2 

3 2 Этнопсихологические идеи в европейской, американской и 

российской науках 

2 

4 3 Этнография детства. Социализация и инкультурация 2 

5 3 Сравнительно-культурные исследования в психологии общения. 

Культурная вариативность регуляторов социального поведения 

2 

6 4 Межэтнические отношения. Этнические конфликты 2 

7 4 Адаптация к новой культурной среде. Этническая идентичность 2 

 

 

 

 

7. Практические занятия (семинары). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 

Практические занятия 

1. 1 
Этнический парадокс современности. Задачи 

этнопсихологии в современном мире. 
2 

2. 2 История, этапы и специфика становления этнопсихологии 2 

3. 2 
Сравнительно-культурные исследования в общей 

психологии 
2 

4. 3 Сравнительно-культурные исследования личности 2 

5. 3 
Универсальные и культурно-специфичные аспекты 

общения 
2 

6. 3 Социализация и инкультурация 2 

7. 4 Этническая идентичность 2 

8. 4 Этнические стереотипы 2 

9. 4 
Этнические конфликты: природа, причины, способы 

урегулирования 
4 

10. 4 Адаптация к новой культурной среде 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



1 Особенности этнопсихологии как 

науки на современном этапе ее 

развития 

Самостоятельный поиск, 

обобщение и анализ 

специфики этнопсихологии 

как науки 

2 

2 Методы, применяемые в 

этнопсихологических 

исследованиях 

Анализ возможных методов 

организации 

этнопсихологического 

исследования, 

систематизация методов 

известных исследований в 

истории этнопсихологии, 

анализ их методологических 

оснований 

2 

3 Влияние культуры на развитие 

ребенка 

Самостоятельный поиск 

информации о влиянии 

культуры на развитие 

ребенка, выполнение 

проблемных заданий по 

данной проблематике 

2 

4 Исследования национального 

характера 

Самостоятельный поиск и 

освоение материала по 

исследования национального 

характера, изучение 

примеров подобных 

исследований 

2 

5 Механизмы формирования 

этнической идентичности 

Анализ собственной 

этнической идентичности, 

факторов, формирующих ее, 

выделение примеров 

этноцентризма в личном 

опыте 

2 

 

9.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость (час.) 

1 Этнические особенности народов России 4 

2 Исследование ценностей в этнопсихологии 2 

3 Современные исследования феномена адаптации к 

новой культурной среде 

2 

4 Способы разрешения этнических конфликтов и 

снижения этнической напряженности 

2 

 

10. Примерная тематика рефератов, проектов 

 

1. Этнокультурная специфика и универсалии ценностей в современном обществе 

2. Особенности индивидуалистических и коллективистических культур. 

3.Изучение национального характера народов современного общества. 

4. Влияние межэтнических контактов на стереотипы своей группы. 

5. Этническая идентичность, сущность и пути формирования. 



6. Этническая идентичность в структуре Я-концепции у выходцев из межэтнических 

браков. 

7. Компетентность в межкультурном общении. 

8. Факторы успешной адаптации к новой культурной среде 

9. Адаптация переселенцев в инокультурном окружении. 

10. Межкультурные различия в способах разрешения конфликтов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

Баронин А.С. Этническая психология. – Киев, 2000. 

Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. М.: Институт психологии 

РАН; Издательство «КСП+», 1998. С. 195—308. 

Крысько В.Г. Этническая психология. М.: Академия, 2008 

Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Ключ+С, 

1999. 

Леви-Брюлъ Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 

1994. 

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. 

Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: прайм Еврознак, 2002. 

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. М.: Речь, 2003 

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2003. 

 

Дополнительная литература: 
Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2002. Аронсон Э. 

Общественное животное. Введение в социальную психологию. М.: Аспект Пресс, 1998. 

Велик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. 

Психология религии. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. 

Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка. М.: Московский 

психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 

Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX 

века // О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского 

зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 43—271. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml 

http://www.ethnonet.ru/ru 

 

13. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 

I. Вопросы к зачету по дисциплине «Этнопсихология». 

 

1. Возникновение и становление этнопсихологии. 

2. История возникновения и развития этнопсихологии в России. 

3. Междисциплинарный статус этнопсихологии. 

4. «Emic» и «etic» подходы в этнопсихологии. 

5. Основные этапы становления этнопсихологии. 

6. Теория «культура и личность», ее методы и задачи. 

7. Три тенденции в сравнительно-культурных исследованиях: релятивизм, универсализм, 

абсолютизм. 

8. Содержание и уровни инкулыурации. 

9. Основные подходы к изучению национального характера. 

10. Конфигурация культур, базовая и модальная личность. 

11. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур. 

12. Изучение ориентированности культур на коллектив и на личность. 

13. Межкультурные различия в протекании атрибутивных процессов. 

14. Изучение личностных черт в этнопсихологии. 

15. Исследования социализации детей (этнография детства). 

16. Проблема нормы и патологии личности. 

17. Леви-Брюль об особенностях дологического мышления 

18. Мир детства как предмет исследования М.Мид и И.Эйбл-Эйбесфельда. 

19. Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации. 

20. Психологические причины роста этнической идентичности. 

21. Регулятивная функция культуры. 

22. Проблема межкультурных различий в восприимчивости к зрительным иллюзиям. 

23. Первые сравнительно-культурные исследования в общей психологии. 

24. Межкультурные различия в цветовом восприятии. 

http://www.ethnopsy.com/
http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml


25. Этнопсихологические исследования отрочества. 

26. Особенности коммуникации в низкоконтекстных и высококонтекстных культурах. 

27. Межэтнические отношения как предметная область социально-психологического 

знания. 

28. Основные характеристики межэтнического восприятия. 

29. Когнитивные процессы как основа феноменов межэтнического восприятия. 

30. Сопоставление и противопоставление при сравнении этнических групп. 

31. Эффект этноцентризма и его детерминанты. 

32. Методы исследования этнических стереотипов. 

33. Этнические стереотипы, их содержание и функции. 

34. Межэтнические отношения и этнические стереотипы. 

35. Каузальная атрибуция как механизм межэтнического восприятия. 

36. Проблема этноцентристских атрибуций. 

37. Этнический конфликт, его объективные и субъективные детерминанты. 

38. Причины этнических конфликтов в социальной психологии и смежных науках. 

39. Модели эскалации межгруппового (этнического) конфликта. 

40. Типы атрибуций у членов групп этнического большинства и меньшинства. 

41. Пути урегулирования этнических конфликтов на макроуровне. 

42. Изучение ценностей в этнопсихологии. 

43. Использование тренинга для урегулирования этнических конфликтов. 

44. Предубеждения как негативные аттитюды к членам этнических общностей. 

45. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

46. «Культурный ассимилятор» как техника повышения межкультурной сензитивности. 

47. Дидактические и эмпирические способы подготовки к межкультурному 

взаимодействию. 

48. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной среде. 

49. Влияние культуры на развитие ребенка. 

50. Межкультурные различия в пространственно-временной организации общения. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 Степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между ними 

 Глубина понимания сущности изучаемых проблем 

 Глубокое и систематическое знание всего программного материала 

 Владение понятийным аппаратом и терминологией изучаемой дисциплины 

 Владение данными современных исследований в изучаемой области, знакомство с 

литературой курса 

 Логически корректное и убедительное изложение ответа, умение аргументировать свою 

точку зрения 

 

13  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Этнические особенности народов России решение 

проблемных 

заданий 

2 

2 Универсализм, культурная специфичность 

– «за» и «против» 

дискуссия 2 

3 Этническая идентичность написание и анализ 

эссе на тему 

2 



 


