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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-1   способность осуществлять сбор 
и систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в состав-
лении обзоров, аннотаций, ре-
фератов и библиографии по 
молодѐжнойтематике; способ-
ность выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на семина-
рах, научно-практических кон-
ференциях; способность участ-
вовать в подготовке эмпириче-
ских исследований по 
молодѐжной проблематике 

Знать теоретические основы 
этнопсихологии, психологии обще-
ния, научные подходы к проблеме 
межэтнической коммуникации 
Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной информа-
ции по проблематике межэтнической 
коммуникации 
Владеть навыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий по тематике 
межэтнической коммуникации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Межэтническая коммуникация в молодежной среде» от-

носится к числу вариативныхкурсов, входящих в «Профессиональный 
цикл» подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисцип-
лины «Межэтническая коммуникация в молодежной среде»  являются зна-
ния основных закономерностей функционирования и развития психики, ка-
тегориального аппарата психологии, знание теории коммуникации, меха-
низмов влияния на личность культурных и социальных факторов и др. ком-
петенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: Б1.В.ОД.1 «Психоло-
гия», Б1.В.ОД.3 «Культурология», Б3.В.ОД.1. «Социальная психология мо-
лодежи», Б3.В.ОД.3 «Основы теории коммуникации». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения этнопсихоло-
гии являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изуче-
ния дисциплин: Б3.В.ДВ.6. «Технологии социально-психологической работы 
с молодежью», Б3.В.ДВ.10  «Конфликтология в работе с молодежью», науч-
но-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-



личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
55 

Аудиторная работа (всего*): 55 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
ИЗ 1 

Внеаудиторная работа (всего*): 53 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

работа обу-
чающихся 

1. 1. Предмет, 
задачи, 
проблемы, 
этапы 
формирования 
практические 
приложения 
этнопсихологии 

33 6 10 17 Опрос, доклады 

2. Основные положе-
ния теории комму-
никации 

30 4 8 18 
 

Опрос, доклады, 
кейс  

3. Психология межэт-
нических отноше-
ний и коммуника-
ции 

44 8 18 18 Опрос, доклады, 
практическое за-
дание 

ИЗ 1     
экзамен 36     
Всего по курсу 144 18 36 53  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
1 1. Пред-

мет,задачи,проблемы,этапыформирования и 
практическиеприложенияэтнопсихологии 

Целью раздела является фор-
мирование представления об 
этнопсихологии как науке, 
знакомство с понятийным ап-
паратом дисциплины, этноп-
сихологическими осо-
бен6ностями развития лично-
сти 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Предмет, задачи, проблемы, этапыформирова-

ния, практические приложения этнопсихологии 
Предмет и методы этноп-

сихологии, основная пробле-
матика исследований. История 
развития науки и основные 
направления, существующие в 
настоящее время.. Основные 
особенности культуры и под-



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
ходы к её определению. Спе-
цифика методов, используе-
мых в этнопсихологических 
исследованиях. 

1.2 Тема.Этнические аспекты социализации Подходы к изучению про-
цесса социализации в рамках 
этнопсихологии. «Социализа-
ция», «инкультурация» и 
«культурная трансмиссия», 
как основные способы вклю-
чения человека в культуру и 
передачи особенностей этноса.  
Этническая специфика агентов 
и институтов социализации. 
Этноспецифические факторы 
воспитания в различном воз-
расте. Понятие, этапы и пси-
хологическое значение обря-
дов возрастных инициаций в 
традиционных культурах. 

 Тема. Особенности национального характера Понятие национального 
характера и национального 
менталитета. Основные теории 
национального характера. 
Проблема универсальных и 
культурно-специфических 
теорий личности. Основные 
измерения национального ха-
рактера. Теории формирова-
ния национального характера. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Этнопсихология, как наука. Этнодиффиринцирую-

щие факторы. 
 

Вопросы 
1. Предмет, методы, основ-

ные разделы этнопсихоло-
гии. 

2. Две традиции в этнопсихо-
логии. Особенности иссле-
дований в рамках этих тра-
диций (примеры). 

3. Территория как этнодиф-
ференцирующий фактор. 

4. Биологическое сходство 
как осонова формирования 
этнической группы. 

5. Язык, как этнодифференци-
рующий признак. 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
6. Религия как этнодифферен-

цирующий признак. 
7. Культура как этнодифферен-

цирующий признак 
 Тема Этнопсихологические аспекты социализации 

 
Вопросы: 

1. Социализация, инкультура-
ция, культурная трансмиссия. 
Соотношение понятий. 
2. Этноспецифические эле-
менты процесса социализации. 
3. Этнография детства. 
4. Этноспецифические осо-
бенности «перехода в мир 
взрослых». 
5. Этнопсихологические ис-
следования процесса социали-
зации. 
6. Этнопедагогика. Предмет, 
задачи, методы исследования. 
7. Этнография родительства. 
8. Специфика социализации в 
России 
 
Практическое задание. 
Найдите в материалах Интер-
нета ролик иллюстрирующий 
особенности воспитания или 
образования в рамках опреде-
лённой этнической группы. 
Проанализируйте, в чем смен-
но заключается специфика 
воспитания и образования. 

 Тема Национальный характер 
 

Вопросы: 
1. Понятие «национальный 
характер», подходы к трактов-
ке. 
2. Понятие «менталитет». 
3. Составляющие («измере-
ния») национального характе-
ра. 
4. Исследования националь-
ного характера. 
5. Кросскультурные иссле-
дования познавательных про-
цессов. 
6. Сравнительные исследо-
вания особенностей эмоцио-
нальной сферы. 
7. Кросскультурные иссле-
дования специфики вербаль-
ного и невербального общения 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
(с примерами) 
 
Доклады. 

2 2.Основные положения теории коммуникации В разделе рассматривают-
ся понятия «общение» и 
«коммуникация», анализиру-
ются их сходства и различия. 
Рассматриваются особенности 
межличностной и межкуль-
турной коммуникации 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Межличностная коммуникация. Определение коммуника-

ции и общения. Модели ком-
муникационных процессов. 
Функции и виды коммуника-
ции: информативная, аффек-
тивнооценочная, реактивная, 
убеждающая, ритуальная и т.д. 
Эффективность коммуникации 
и факторы, влияющие на неё. 

2.2  Тема. Межкультурная коммуникация Понятие межкультурной-
коммуникации, особенности 
коммуникации при межкуль-
турном общении. Теории меж-
культурной коммуникации. 
Стресс и неуверенность, как 
факторы межкультурной ком-
муникации. Особенности вер-
бальной, невербальной и пара-
вербальной коммуникации в 
контексте межкультурного 
взаимодействия 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Межличностная коммуникация. 

 
Вопросы. 

1. Соотношение понятий 
коммуникация и обще-
ние. 

2. Структура коммуника-
ционных процессов. 
Кодирование и декоди-
рование информации. 

3. Символический харак-
тер коммуникации. 

4. Неосознаваемые ком-
поненты процесса ком-
муникации. 

5. Каналы коммуникации. 
Особенности коммуни-



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
кации с учетом специ-
фики канала. 

6. Информационная 
функция процесса ком-
муникации. 

7. Социальная функция. 
8. Экспрессивная функ-

ция. 
9. Прагматическая функ-

ция. 
10. Интерпретативная 

функция. 
11. Другие классификации 

функций коммуника-
тивных процессов. 

12. Виды коммуникации. 
13. Понятие и критерии 

успешной коммуника-
ции. 

14. Личностные факторы 
коммуникации. 

15. Ситуационные факторы 
коммуникации. 

2.2 Тема. Межкультурная коммуникация Вопросы. 
1. Понятие межкультур-

ной коммуникации. 
2. Особенности межкуль-

турной коммуникации 
(аффективная нагрузка, 
стресс, неуверенность и 
т.д.) 

3. Теории межкультурной 
коммуникации. 

4. Специфика вербальной 
коммуникации в ситуа-
ции межкультурного 
взаимодействия (взаи-
мосвязь языка и куль-
туры, влияние контек-
ста, культурные разли-
чия стилей коммуника-
ции). 

5. Особенности невер-
бальной коммуникации 
(физиологические и 
культурно-
специфические компо-
ненты вербальной ком-
муникации). 

6. Паравербальная ком-
муникация. 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
 
Анализ фильма «Страх и тре-
пет» 

3 3.Психология межэтнических отношений и 
коммуникации 

Данный раздел посвящен 
рассмотрению проблем ме-
жэтнического восприятия и 
взаимодействия. Анализиру-
ются особенности межэтни-
ческой коммуникации при 
различных межэтнических 
отношениях 

 
3.1 Тема. Межэтнические отношения. Межэтническое воспри-

ятие. 
Проблемы формирования 

образов различных этносов. 
Этнические стереотипы и 
предрассудки. Автостереоти-
пы и гетеростереотипы. 
Влияние на формирование 
представлений о других на-
родностях социально-
психологических феноменов 
межгрупповой враждебности,  
внутригруппового фавори-
тизма и каузальной атрибу-
ции.  

Понятие и этапы развития 
этнической идентичности. 
Различные виды этнической 
идентичности (биэтническая 
и моноэтническая). Факторы 
формирования этнической 
идентичности. Феномен этно-
центризма. Причины, послед-
ствия и индивидуальные 
стратегии поведения при не-
гативной этнической иден-
тичности. 

Влияние атрибуции и 
ошибок атрибуции на межэт-
ническое восприятие. 

 
3.2 Тема. Миграция и взаимодействие культур Психологические аспекты 

процесса миграции. Причины 
миграции. Социокультурная 
адаптация: понятие, этапы, 
психологические способы оп-
тимизации. Групповые и ин-
дивидуальные факторы про-



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
текания процесса социокуль-
турной адаптации. 

Понятие «культурного 
шока», его симптомы и спо-
собы преодоления. Индекс 
культурной дистанции, как 
показатель вероятности куль-
турного шока. Стратегии ос-
воения культуры. Взаимо-
связь особенностей коммуни-
кативных процессов и страте-
гий освоения культуры. 

Модель культурного обу-
чения. Формирование меж-
культурной компетенции 

3.3  Тема. Психология межэтнических конфликтов Понятия «межэтническая 
напряженность» и этнические 
конфликты. Различные клас-
сификации этнических кон-
фликтов,  причины их воз-
никновения и динамика про-
текания. 

Способы урегулирования 
межэтнических конфликтов. 
Психологическое урегулиро-
вание конфликтов в рамках 
различных психологических 
школ. Особенности протека-
ния коммуникативных про-
цессов в ситуации межэтни-
ческих конфликтов. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Межэтнические отношения. Межэтническое 

восприятие 
 

Вопросы: 
1. Этническое самосознание и 
этническая идентичность. По-
нятие, виды, этапы развития, 
структура. 
2. Этноцентризм. Понятие, 
проявления, условия умень-
шения. 
3. Этнические стереотипы и 
предрассудки. 
4. Социальная каузальная ат-
рибуция. 
5. Толерантность. Понятие, 
условия формирования. 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
 
Практические задания: 

1. На материалах сети 
Интернет, печатных из-
даний («Психологиче-
ский журнал», журнал 
«Вопросы психологии», 
«Социс»), материалах 
диссертационных ис-
следований по психо-
логии и социологии 
найдите исследование, 
посвященное изучению 
межэтнических стерео-
типов. Опишите проце-
дуру, методы  и резуль-
таты исследования. 

2. Проведите исследова-
ние (любым методом) 
одного из психологиче-
ских феноменов, свя-
занных с процессом 
межэтнического вос-
приятия (стереотипы, 
этноцентризм, этниче-
ская идентичность, то-
лерантность и т.д.) 

3.2 Тема Миграция и взаимодействие культур 
 

Вопросы: 
1. Причины миграции. 
2. Стадии и стратегии адап-
тации мигрантов. 
3. Культурный шок. Поня-
тие, проявления, факторы. 
4. Особенности психологи-
ческой помощи мигрантам. 
5. Аккультурация. Понятие, 
основные характеристики яв-
ления. 
6. Межкультурная компе-
тентность. Понятие, способы 
формирования. 
7. Психологические пробле-
мы вынужденных мигрантов. 
8. Этнические диаспоры. 
Особенности коммуникатив-
ных процессов членов этниче-
ских диаспор. 
 

3.3 Тема Межэтнические конфликты 
 

Вопросы: 
1. Различные подходы к объ-
яснению причин межэтниче-



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
ских конфликтов. 
2. Виды межэтнических кон-
фликтов. 
3. Стадии развития межэтни-
ческих конфликтов. 
4. Способы урегулирования 
этнических конфликтов. 

 
Практическое задание. 

1. Найдите в материалах 
Интернета ролик, ил-
люстрирующий осо-
бенности межэтниче-
ского восприятия и 
коммуникации в си-
туации конфликта. 
Проанализируйте, в 
чем сменно заключает-
ся специфика комму-
никации. 

2. Разработайте моло-
дежное мероприятие 
(программу работы), 
направленную на фор-
мирование межкуль-
турной компетенции и 
толерантности. Описа-
ние должно содержать: 
целевую группу, мето-
ды  и формы работы, 
сроки, необходимые 
ресурсы, краткое тео-
ретическое обоснова-
ние, аннотированный 
указатель литературы, 
использованной при 
разработке. На занятии 
проводится презента-
ция программы (меро-
приятия), включающая 
какой-то элемент пла-
нируемой работы (на-
пример, одно-два зада-
ния), описывается ме-
роприятие. На экзамен 
описание приносится в 
письменной форме) 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Межэтническая коммуни-
кация в молодежной среде» для студентов направления 040700.62 «Органи-
зация работы с молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Межэтническая 
коммуникация в молодежной среде»для студентов направления 040700.62 
«Организация работы с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  1. Предмет, задачи, про-
блемы, этапы формиро-
вания и практические 
приложения этнопсихо-
логии 

2. Основные положения 
теории коммуникации 

3. Психология межэтниче-

ПК-1  способность осуществлять 
сбор и систематизацию научной 
информации по 
молодѐжнойпроблематике; навыки 
в составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; способ-
ность выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в об-
суждении проблем на семинарах, 

 



ских отношений и ком-
муникации 

научно-практических конферен-
циях; способность участвовать в 
подготовке эмпирических иссле-
дований по молодѐжной пробле-
матике 
Знать теоретические основы 
этнопсихологии, психологии об-
щения, научные подходы к про-
блеме межэтнической коммуника-
ции 

Экзамен 

Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной инфор-
мации по проблематике межэтни-
ческой коммуникации 

 

Практическое 
задание №1, 
доклад 

Владеть навыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий по тематике межэт-
нической коммуникации 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Предмет, задачи и методы этнопсихологии. Этнодифференцирующие 
признаки. Этнос и культура. 

2. Предмет и задачи этнопедагогики. 
3. Этнологическая и психологическая традиции в этнопсихологии. Психо-

логическая антропология и сравнительно-культурная психология. Еmic и 
etic подходы. 

4. Методы исследования в этнопсихологии. 
5. Специфика социализации детей в традиционной и современной культу-

ре. Понятие инкультурации. 
6. Институты и агенты этнической социализации. Факторы этнической со-

циализации. 
7. Обряды «перехода в мир взрослых» и их значение. 
8. Национальный характер (понятие и основные подходы к определению). 
9. Основные составляющие национального характера. 
10.  Этническая идентичность (понятие, этапы становления). 
11.  Структура и основные варианты этнической идентичности. 
12. Индивидуальные стратегии построения этнической идентичности. 
13. Феномены межэтнического восприятия. Внутригрупповой фаворитизм, 

этноцентризм. 
14. Феномены межэтнического восприятия. Этнические стереотипы. 



15.  Понятие культуры и основные типы взаимодействия культур. 
16.  Психологические аспекты миграции. 
17. Понятие «культурного шока». 
18. Основные приемы оптимизации процесса адаптации к новой культуре. 
19. Этнические конфликты. Понятие, виды. 
20. Этнические конфликты. Причины возникновения и протекание. Спосо-

бы урегулирования. 
21. Особенности протекания коммуникативных процессов в ситуации ме-

жэтнических конфликтов. 
22. Коммуникативная модель урегулирования межэтнических конфликтов 
23. Понятие коммуникации, соотношение понятий коммуникации и обще-

ния. 
24. Модели коммуникационных процессов. 
25. Функции коммуникации. 
26. Виды коммуникации. 
27. Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на неё. 
28. Понятие межкультурной коммуникации. 
29. Особенности межличностной коммуникации при межкультурном взаи-

модействии. 
30. Влияние ситуации межкультурного взаимодействия на вербальную ком-

муникацию. 
31. Физиологические и культурно-специфические основы невербальной 

коммуникации. 
32. Паравербальная коммуникация. 
33. Понятие межкультурной компетентности. 
34. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
35. Межкультурный тренинг, как способ формирования межкультурной-

компетентности 
 
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-
теме. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-



лете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-
чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-
крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-
дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-
тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-
держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-
нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются сущест-
венные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 



6.2.2 Практическое задание №1 
Цель задания: оценить владение навыками сбора и систематизации научной 
информации по проблематике межэтнической коммуникации. Задание вы-
полняется самостоятельно при подготовке к практическим занятиям во время 
теоретического обучения. На экзамен приносится письменное описание про-
граммы. 

 
 А.  Содержание задания. 
1) Разработайте молодежное мероприятие (программу работы), направлен-
ную на формирование межкультурной компетенции и (или) толерантности. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности просветительской и коррекционной  деятель-

ности в молодежной среде. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической и просве-

тительской деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической и просветительской 
деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-



ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реали-
зованы только в процессе обучения (доклад, разработка меро-
приятия); 

2) вопросы к экзамену 
Выполнение доклада является необходимым для формирования и контро-

ля ряда умений и навыком.Поэтому, вслучае невыполнения доклада, студен-
ту необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за практическое задание является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопросНа подготовку дается 30 минут. Перед от-
ветом на устный вопрос студент сдает письменное практическое задание. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология 
[Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 
с. 

2 

Стефаненко, Татьяна Гавриловна.  
 Этнопсихология [Текст] : практикум / Т. Г. Стефаненко. - М. : 
Аспект Пресс, 2008. - 208 с. 
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Баринова Е. Б. 
Этнопсихология. Учебное пособие. - М.: Российский универси-
тет дружбы народов, 2012. - 164 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 

ЭБС УБ 

Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс 
/ Составитель: Ермаков В.А. - М.: Евразийский открытый инсти-
тут, 2011. - 391 с.  

ЭБС УБ 

 
 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Брежнева, Л. Н. Этнопедагогика [Текст] / Л. Н. Брежнева. — М.: «Ака-

демия», 2007 — 240 с. 



2. Бронфенбреннер, У. Два мира детства: Дети в США и СССР. [Текст] 
/У. Бронфенбреннер / Перев с анг. О. Курихиной и В. Пилиповского.  – 
М.: Прогресс, 1976. – 167 с. 

3. Грушевицкая, Т. Г., Попков, В. Д., Садохин, А. П. Основы межкуль-
турной коммуникации: Учебник для вузов [Текст]  / Под ред. А. П. Са-
дохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с. 

4. Кон, И. С. Ребёнок и общество. [Текст] / И. С. Кон.  – М.: «Наука», 
1988. – 270 с. 

5. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий [Текст] / В. В. 
Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 416 с. 

6. Кураев, Г. А., Пожарская, Е. Н. Этническая психология: Курс лекций: 
Учебное пособие. [Текст] / Г. А. Кураев. — Ростов-на-Дону: «ЦВВР», 
2000. – 233с. 

7. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология 
[Текст]  /Под ред А. А. Белика.— М.: «Смысл», 2001. – 555 с. 

8. Мид, М. Культура и мир детства. [Текст] / М. Мид. —  М.: Наука, 1988 
9. Оганов, А. А., Хангельдиева, И. Г. Теория культуры: Учеб пособие для 

вузов. [Текст] / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2001. – 384 с. 

10. Платонов, Ю. П. Психология национального характера [Текст] : 
учеб.пособие / Ю. П. Платонов. - М. : Академия, 2007. - 234 с.  

11.Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис 
идентичности [Текст]  / Под ред. Г. У. Солдатовой. — М.: «Смысл», 
2002. – 479 с. 

12.Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследова-
ний и практической работы [Текст] / Под ред. Г. У. Солдатовой. – М.: 
«Смысл», 2001. – 279 с. 

13.Психология и культура [Текст]  / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 
2003. – 718 с. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: 
Питер, 2003. – 718 с. 

14.Современная этнопсихология. Хрестоматия [Текст] / Под общ. Ред. А. 
Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2003. – 368 с. 

15. Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности. [Текст] / 
Г. У. Солдатова. — М.: «Смысл», 1998. 

16. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология. Учебник для вузов. Год изд. 2011 
17.Этническая психология. Хрестоматия [Текст] / Под ред. А. И. Егоро-

вой. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с. 
 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
1. Лурье С. В. Историческая этнология // Этнопсихология. Онлайновый 



учебный центр. URL: http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-
ethnology/index.htm (дата обращения: 15.01.2014). 

2. Исследования социализации (теории) // Этнопсихология. Онлайновый 
учебный центр. URL: http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-
ethnology/index.htm  (дата обращения: 25.04.2014). 

3. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: Изда-
тельство "Весь Мир", 2004. 216 с. (Серия "Аудитория")..//Сайт инсти-
тута этнологии и антропологии РАН. URL: http://iea-
ras.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=1(дата обращения: 15.01.2014). 

4. Традиционная культура народов северо-востока России. Этнографиче-
ская энциклопедия.URL: http://www.komi.com/Folk/txtindex.htm (дата 
обращения: 15.01.2014). 

5. Стефаненко Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения этни-
ческой идентичности // Сайт «Флогистон: Психология из первых рук». 
URL: http://flogiston.ru/articles/social/etnic (дата обращения: 15.01.2014). 

6. «Масаи» // «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» // 
Видеохостинг«YouTube»URL: http://www.youtube.com/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Межэтническая ком-
муникация в молодежной среде» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являют-
ся: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-



ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-
ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-
зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам эк-
замен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу,  и заданию считается успешно 
освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса или задания студенту 
предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена в установленном 
порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-



ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 
что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-
гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-
товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-
гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 
психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-
вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-
следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-
шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Межэтническая коммуникация в молодежной среде» приме-
няются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (сту-
денты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-
дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка кон-
кретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных ис-
следований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в ви-
де эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-



ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки бу-
дет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Примерный план доклада 
1. Особенности национального характера. 

 Общая характеристика этноса. Социальная история данного этноса. Язык 
рассматриваемой этнической группы. 
 Черты национального характера. Общеэтнические черты. Черты группо-
вого поведения. Обыденно-житейские черты. 
 Национальная культура. Искусство, музыка, театр и др.   
 Повседневная жизнь представителей рассматриваемого этноса. Традици-
онный быт, жилье, кухня, одежда и пр. 

2. Особенности межличностного общения. 
 Восприятие человека человеком в общении. Мимика и пантомимика. На-
циональные жесты. 
 Взаимодействие общающихся. Дистанция. Этикет и правила поведения. 
 Особенности речевого общения.  

3. Социальная регуляция поведения. 
 Религия. Мифология и народные верования. Национальная философия.   
 Социализация в данной культуре. Семейная система. Особенности воспи-
тания ребенка.  

Социальные нормы поведения. Этический кодекс. Общенациональные 
ценности. Обычаи и ритуалы. 

 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 



Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. Анализ кинофильма «Страх и трепет». 
2. Практическое задание по разработке программы 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа си-

туации межэтнического общения, умения работать с научной литературой21. 
Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи эк-
замена. В случае невыполнения практических заданий, за время теоретиче-
ского обучения, необходимо принести письменные отчеты на экзамен. 

 
Анализ кинофильма «Страх и трепет». 

Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  
Цель анализа: выявление межкультурных различий в сфере общения и 

коммуникации.  
Ход работы. Студенты просматривают фильм режиссера Алена Корно 

«Страх и трепет». По ходу просмотра необходимо записывать все факты, по-
веденческие проявления, демонстрирующие сходство или различие культур. 
Категории сравнения выделяются студентами самостоятельно. После про-
смотра заполняется отчет. Рекомендуемая форма отчета таблица: 

 
Параметр сравнения Япония Россия 
   

 
Пример. 
 

Параметр сравнения Япония Россия 
Отношение с сослужив-
цами 

Отношения формаль-
ные, выстроены на ос-
нове субординации, до-
минирование профес-
сиональных ролей. 

Отношения неформаль-
ные. Личные взаимоот-
ношения доминируют 
даже в ущерб профес-
сиональным. 

 
При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 

 



Рекомендации по выполнению практического задания. 
При разработке практического задания рекомендуется следующий алго-

ритм действий: 
1) определиться с целью мероприятия; 
2) определиться с типом мероприятия, которое будет разрабатываться 

(отдельное мероприятие, программа и т.д.); 
3) выбрать целевую группу; 
4) подобрать литературу по теме; 
5) выбрать из литературы соответствующую информацию; 
6) составить мероприятие (программу); 
7) сделать письменное описание теоретического обоснования и практиче-

ской части программы (мероприятия); 
8) сделать аннотированный указатель использованной литературы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 



В процессе прохождения курса используются технологии  проблемного 
обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет, 
анализ кинофильма). 

 
 

Тема Форма заня-
тия 

Кол
-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Этнические осо-

бенности социализа-

ции. 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента док-
лада  на семинарское занятие 
каждому студенту предлага-
ется найти в материалах Ин-
тернета ролик иллюстрирую-
щий особенности воспитания 
или образования в рамках оп-
ределённой этнической груп-
пы. На занятии просматрива-
ются и обсуждаются самые 
яркие моменты найденных 
материалов. 

Межэтнические от-

ношения. Межэтниче-

ское восприятие. 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента док-
лада  на семинарское занятие 
каждому студенту предлага-
ется найти в материалах Ин-
тернета ролик, иллюстри-
рующий особенности межэт-
нической коммуникации в си-
туации этнических конфлик-
тов. На занятии просматрива-
ются и обсуждаются самые 
яркие моменты найденных 
материалов. 

Практическое 

задание по разра-

ботке программы 

формирования 

межкультурной 

коммуникации и 

(или) толерантно-

сти 

6 При разработке програм-
мы студенты в качестве ил-
люстрации проводят её эле-
менты (упражнения) на своей 
группе, после этого проводит-
ся обсуждение. 

Итого активны е и интерактивные 14  



формы 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТ Браун О. А. 

  
 

 


