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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы _________________ 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Знать: 1. Основные понятия, категории этнопсихологии. 

2. Теоретико-методологической основы этнопсихологии 
 

Уметь:  
 

3. Проектировать исследование по проблематике этнопсихологии 

Владеть: 4. Методами анализа и выявления специфики функционирования и развития пси-
хики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов  

5. Навыками анализа и регулирования ситуации межэтнического взаимодействия 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета   
Данная дисциплина (модуль) относится к региональному компоненту 

цикла общепрофессиональных дисциплин подготовки психологов. Необхо-
димой основой для изучения дисциплины «Этнопсихология» являются зна-
ния основных закономерностей функционирования и развития психики, ка-
тегориального аппарата психологии, знание механизмов влияния на лич-
ность социальных факторов и др. знания, умения и навыки, формируемые в 
ходе изучения дисциплин: ОПД. Ф.2. «Общая психология», ОПД. Ф.8. 
«Психология личности», ОПД. Ф.14 «Социальная психология», ОПД. Ф.12 
«Психология развития и возрастная психология», ОПД.Ф.4 «Общепсихоло-
гический практикум», ОПд.Ф.9. «Психодиагностика». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения этнопсихоло-
гии являются компонентами базовых навыков необходимых для научно-
исследовательской и квалификационной практики, выпускной (квалифика-
ционной) работы. 

Дисциплина  изучается на 5 курсе . 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 120 ака-
демических часов. 

 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной-
формы обу-
чения 

для за-
очной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 120 120 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
64 14 

Аудиторная работа (всего*): 64 14 
в т. числе:   

Лекции 32 8 
Семинары, практические занятия 32 6 
КСР 1  

Внеаудиторная работа (всего*): 55 106 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 106 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет ) 
  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 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 обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1.Введение 

в курс 
 

16 4 2 10 реферат,  

2. Раздел. 2. Этниче-
ская специфика 
формирования и 
развития личности 

52 14 18 20 реферат, оп-
рос, практи-
ческие зада-
ния. 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
3. Раздел. 3. Психоло-

гия межэтнических 
отношений 

52 14 12 26 Реферат, оп-
рос, практи-
ческое зада-
ние 

 
 

 
для заочной (очно-заочной) 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 обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
4.  Раздел 1.Введение 

в курс 
 

21 1 0 20 реферат,  

5. Раздел. 2. Этниче-
ская специфика 
формирования и 
развития личности 

49 4 3 42 реферат, оп-
рос, практи-
ческие зада-
ния. 

6. Раздел. 3. Психоло-
гия межэтнических 
отношений 

50 3 3 44 Реферат, оп-
рос, практи-
ческое зада-
ние 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Введение в курс Целью раздела является формирование представления 
об этнопсихологии как науке, знакомство с понятийным 
аппаратом дисциплины, теориями происхождения и 
развития этнических групп 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Предмет, задачи, 

проблемы, этапы формиро-
вания, практические прило-
жения этнопсихологии 

Предмет и методы этнопсихологии, основная про-
блематика исследований. История развития науки и ос-
новные направления, существующие в настоящее время.. 
Основные особенности культуры и подходы к её опреде-
лению. Специфика методов, используемых в этнопсихо-
логических исследованиях. 

1.2 Тема. Этнодифференци-
рующие признаки, факторы 
развития этносов. 

Понятие «этнос», виды этносов, факторы и дина-
мика их развития. Основные этнодифференцирующие 
признаки. Этнические процессы, способы образования 
этнических групп. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема История этнопсихоло-

гии. Этнопсихология, как 
наука 
 

Вопросы 
1. История развития этнопсихологии в Европе. 
2. История развития этнопсихологии в России. 
3. История развития этнопсихологии в Америке. Психо-
логическая антропология. 
4. Предмет, методы, основные разделы этнопсихологии. 
5. Две традиции в этнопсихологии. Особенности иссле-
дований в рамках этих традиций (примеры). 

2 2. Этническая специ-
фика формирования и 
развития личности 

Второй раздел рассматривает этнические особенно-
сти социализации, развития и воспитания в различных 
этнических группах 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Этнические особенно-

сти социализации. 
Подходы к изучению процесса социализации в рам-

ках этнопсихологии. «Социализация», «инкультурация» 
и «культурная трансмиссия», как основные способы 
включения человека в культуру и передачи особенностей 
этноса.  Этническая специфика агентов и институтов со-
циализации. Этноспецифические факторы воспитания в 
различном возрасте. Понятие, этапы и психологическое 
значение обрядов возрастных инициаций в традицион-
ных культурах. 

2.2  Тема. Особенности нацио-
нального характера Понятие национального характера и национального 

менталитета. Основные теории национального характера. 
Проблема универсальных и культурно-специфических 
теорий личности. Основные измерения национального 
характера. Теории формирования национального харак-
тера. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Этнопсихологиче-

ские аспекты социализации 
Вопросы: 

1. Социализация, инкультурация, культурная трансмис-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 сия. Соотношение понятий. 
2. Этноспецифические элементы процесса социализации. 
3. Этнография детства. 
4. Этноспецифические особенности «перехода в мир 
взрослых». 
5. Этнопсихологические исследования процесса социа-
лизации. 
6. Этнопедагогика. Предмет, задачи, методы исследова-
ния. 
7. Этнография родительства. 
8. Специфика социализации в России 

2.2 Тема Национальный харак-
тер 
 

Вопросы: 
1. Понятие «национальный характер», подходы к трак-
товке. 
2. Понятие «менталитет». 
3. Составляющие («измерения») национального харак-
тера. 
4. Исследования национального характера. 

3 3. Психология межэт-
нических отношений 

Данный раздел посвящен рассмотрению проблем 
межэтнического восприятия и взаимодействия.  

 
3.1 Тема. Межэтнические от-

ношения. Межэтническое 
восприятие. 

Проблемы формирования образов различных этно-
сов. Этнические стереотипы и предрассудки. Автосте-
реотипы и гетеростереотипы. Влияние на формирование 
представлений о других народностях социально-
психологических феноменов межгрупповой враждебно-
сти,  внутригруппового фаворитизма и каузальной атри-
буции.  

Понятие и этапы развития этнической идентичности. 
Различные виды этнической идентичности (биэтниче-
ская и моноэтническая). Факторы формирования этни-
ческой идентичности. Феномен этноцентризма. Причи-
ны, последствия и индивидуальные стратегии поведения 
при негативной этнической идентичности. 

 
3.2 Тема. Миграция и взаимо-

действие культур 
Психологические аспекты процесса миграции. При-

чины миграции. Социокультурная адаптация: понятие, 
этапы, психологические способы оптимизации. Группо-
вые и индивидуальные факторы протекания процесса 
социокультурной адаптации. 

Понятие «культурного шока», его симптомы и спо-
собы преодоления. Индекс культурной дистанции, как 
показатель вероятности культурного шока. 

Модель культурного обучения. 

3.3  Тема. Психология межэтни- Понятия «межэтническая напряженность» и этниче-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ческих конфликтов ские конфликты. Различные классификации этнических 
конфликтов,  причины их возникновения и динамика 
протекания. 

Способы урегулирования межэтнических конфлик-
тов. Психологическое урегулирование конфликтов в 
рамках различных психологических школ. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Межэтнические 

отношения. Межэтническое 
восприятие 
 

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

3.2 Тема Миграция и 
взаимодействие культур 
 

Вопросы: 
1. Причины миграции. 
2. Стадии и стратегии адаптации мигрантов. 
3. Культурный шок. Понятие, проявления, факторы. 
4. Особенности психологической помощи мигрантам. 
5. Аккультурация. Понятие, основные характеристики 
явления. 
6. Межкультурная компетентность. Понятие, способы 
формирования. 
7. Психологические проблемы вынужденных мигран-
тов. 
8. Этнические диаспоры. 
 

3.3 Тема Межэтнические 
конфликты 

 

Вопросы: 
1. Различные подходы к объяснению причин межэтниче-
ских конфликтов. 
2. Виды межэтнических конфликтов. 
3. Стадии развития межэтнических конфликтов. 
4. Способы урегулирования этнических конфликтов. 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Этнопсихология» для сту-
дентов направления 030301.65 «Психология». 



2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Этнопсихология» 
для студентов направления 030301.65 «Психология». 

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 аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-
риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в курс  
Знать: 

1. Основные понятия, категории этнопсихологии. 
2.  Теоретико-методологической основы этнопсихологии 

 

 
 
 
Вопросы к заче-
ту 

2.  Этническая специфика формирования и раз-
вития личности  

 
Уметь: Проектировать исследование по проблематике этноп-
сихологии 

 
 
 
 
 
практическое за-
дание № 1 

Владеть: Методами анализа и выявления специфики функциониро-
вания и развития психики, позволяющими учитывать влияние этни-
ческих факторов 

Кейс  №1 

3.  4. Психология межэтнических отношений 
Владеть: Навыками анализа и регулирования ситуации межэт-
нического взаимодействия 

 
Практическое за-
дание №2 

 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Вопросы к зачету. 
Цель оценить уровень знаний: 

 Основные понятия, категории этнопсихологии. 
  Теоретико-методологической основы этнопсихологии  

 
А. Содержание задания 

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. История развития этнопсихологии. 
5. Методы исследования в этнопсихологии. 
6. Специфика социализации детей в традиционной и современной культу-

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

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

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

бы урегулирования. 
 

Б) Критерии оценивания результатов 
В ответах оценивается: 

 соответствие ответа поставленному вопросу; 
 полнота ответа; 
 использование в ответе профессиональных понятий и терминов; 
 наличие примеров из жизни и личного опыта; 
 использование знаний из других учебных дисциплин. 

В) Описание шкалы оценивания 



Ответ оценивается по 2 балльной системе: «зачтено» и «не зачтено» 
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии управления 
•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-
ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Практическое задание №1 
Цель оценить умение проектировать исследование по проблематике эт-

нопсихологии 
 А.  Содержание задания. 
1) Разработайте программу кросс-культурного исследования познавательных 
процессов представителей 2-х культур (например, индийцев и англичан). 
2) Разработайте программу исследования культуры и психологических осо-
бенностей коренных жителей Австралии в рамках культурной антропологии. 
Б) Критерии оценивания. 
В ответах оценивается: 
 соответствие поставленному вопросу: 
 полнота; 
 знание особенностей и методологии этнопсихологических исследований; 
 владение понятийным аппаратом 
В)  Шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале: «за-
чтено» / «не зачтено» 
«не зачтено» ставится если студент  

–не осознает специфики методологии,  
–не может сформулировать и описать элементы программы исследова-

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

 
  

6.2.3 Практическое задание №2  
Цель задания оценить владение навыками анализа и регулирования ситуации 
межэтнического взаимодействия 
А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу подготовки персонала организации (напри-
мер, угольного разреза) к визиту потенциальных деловых партнеров из Япо-
нии. 

2) Разработайте систему мероприятий по формированию культурной 
компетентности и толерантности учителей школы, учеников и родителей. (В 



школе обучается много детей мигрантов и необходима система профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предотвращение напряженности и 
конфликтов) 
Б. Критерии оценивания. 
В ответах студентов оцениваются: 

 знание специфики ситуаций межкультурного взаимодействия; 
 знание методов психопрофилактической и психокоррекционной рабо-

ты, направленных на оптимизацию ситуаций межэтнического взаимо-
действия; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом. 
В. Шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: «зачте-
но» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 
коррекционной  деятельности,  

–не может сформулировать и описать элементы программы мероприя-
тий,  

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

 
6.2.4. Кейс №1 (девочка в школе) 
Цель задания.  Оценить владение методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
этнических факторов 

 
Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
Кейс-задача 

по дисциплине Этнопсихология 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Вы – школьный психолог.  В школе, в которой вы работаете, в 8 классе 
учится девочка, родители которой эмигрировали в Россию из Грузии.  
Девочка отлично говорит по-русски, успевает по школьным предметам. 
Её родители говорят на русском языке с акцентом. Девочку зовут Кекела 
Гверцители ей 14 лет. На одном из уроков преподаватель математики, 
обращаясь к классу сказала: «Ну ладно Кекела, она школу закончит  и 
выйдет замуж, но остальным-то математика нужна, так что давайте учи-
те…». Эта фраза вызвала у девочки серьезные переживания. 
К вам обратились родители Кекелы, сама девочка готова работать с пси-
хологом, но несколько стесняется. 



 
Задания. 
1. 1.  Составьте план работы с Кекеллой и её семьей (если вы планируе-

те привлекать семью). Обоснуйте свои действия. 
2. 2. С кем еще из участников ситуации Вы планируете работать? 

Обоснуйте. 
3. Составьте план мероприятий  
 
 
Критерии оценивания: 
– - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы 

с субъектами ситуации предложены действия и мероприятия соответ-
ствующие поставленной задаче, при описании планов работы исполь-
зованы знания из курса этнопсихологии, использована научная тер-
минология. 

– - оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бы-
товым» языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны 
и не соответствуют поставленной задаче, студент не может обосно-
вать цель планируемых действий. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций 
Формой итогового контроля по курсу является зачет. 

Процедура зачета. В ходе зачета студент отвечает на один теоретический 
вопрос и выполняет одно практическое задание. На подготовку теоретиче-
ского вопроса дается 15 мин, на выполнение практического задания дается 20 
минут.  

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине в 
целом необходимо получить «зачтено» как по теоретическому вопросу, так и 
по практическому заданию (кейсу). В случае, если студент не получает «за-
чтено» по теоретической или практической части, пересдача зачета произво-
дится в установленном порядке. При этом пересдается только тот блок, кото-
рый не был сдан первоначально. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 с. (В библиотеке КемГУ 
21 экз.)  

2. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология [Текст] : практикум / Т. Г. Стефанен-
ко. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 208 с.  



3. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология. Учебник для вузов. Год изд. 2011 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Брежнева, Л. Н. Этнопедагогика [Текст] / Л. Н. Брежнева. — М.: 

«Академия», 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 лек-
ций: Учебное пособие. [Текст] / Г. А. Кураев. — Ростов-на-Дону: 
«ЦВВР», 2000. – 233с. 

7. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропо-
логия [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. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кри-
зис идентичности [Текст]  / Под ред. Г. У. Солдатовой. — М.: 
«Смысл», 2002. – 479 с. 

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

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

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

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

15. Этническая психология. Хрестоматия [Текст] / Под ред. А. И. Егоро-



вой. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-
плины  
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 дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Этнопсихология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, опреде-
ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
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 зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности 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 зачете вопроса или задания студенту 
предлагается повторная подготовка и пересдача зачета 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 «Этнопсихология» применяются следующие виды практиче-
ских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, ко-
торые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, осно-
ванная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении труд-
ного материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 



оформление текстового материала в виде 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 рефератов к семинарским занятиям 
Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит письменное сообщение на заданную тему. Целью рефератов является 
более глубокое знакомство с одной из этнических культур. Реферат должен 
быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать вы-
бранную культуру и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является толерантное и корректное изложение ма-
териала 

Примерный план реферата 
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 реферату необходимо: 
1) выбрать интересующую тему; 
2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в кото-

рой отражена данная тема, составить основу доклада; 
3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад в т. ч. примерами и цитатами,   
4) выделить в реферате главные мысли, на которые стоит сделать ак-

цент; 
5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) воз-

никшие при подготовке реферата вопросы; 
Требования к рефератам: 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения; 
Реферат  и презентация, иллюстрирующая сообщение, сдаются в элек-

тронном виде преподавателю до зачета 
В реферате оценивается содержание (степень соответствия теме, пол-

нота изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и 
т.д.), корректность, полнота и научность изложения информации.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления 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. 

 
 
Составитель: Браун О. А. доцент каф. социальной психологии и психосо-

циальных технологий. 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


