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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об 

этнопсихологии – междисциплинарной области знания, изучающей психологические 

особенности человека в единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на 

этой основе их подготовка к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского общества. 

Задачи дисциплины:  

 овладение студентами устойчивыми представлениями о природе, сущности, 

содержании, структурных компонентах, специфике функционирования 

этнопсихологических феноменов;  

 получение навыков всестороннего исследования и правильного анализа 

этнопсихологических явлений и процессов;  

 выработка профессиональных умений учета национально-психологических 

особенностей людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История» (1 семестр),  

2. «Психология сплоченности группы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Социальная психология» (3 семестр) 

2.  «Психология кризисных состояний» (5 семестр) 

3. «Личность и нарушения общения» (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Обще-профессиональные компетенции 

ОПК-3 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й  деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е  и культурные 

различия 

знать специфику 

социально-

психологических 

механизмов 

функционирования 

больших групп 

(этносов).    

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные  

и культурные 

различия 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в 

обществе. 



Профессиональные компетенции 

ПК-13 - 

способностью 

выбирать и 

применять 

клинико-

психологические 

технологии,  

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в различных 

областях  

профессионально

й практики 

знать основные 

категории 

этнопсихологии: этнос, 

нация, этническая 

идентичность, 

этнические стереотипы, 

этноцентризм  

уметь применять 

клинико-

психологические 

технологии 

необходимые для 

работы по 

формированию 

межэтничнского 

взаимодействия. 

способностью 

выбирать методы 

психологической 

диагностики 

этнопсихологически

х феноменов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Ввведение в 

этнопсихологию 

4 6     6  10 

2 Раздел 2. Психология 

этнопсихологических феноменов 

6 6    2 6  10 

2 Раздел 3. Специфика построения и 

проведения этнопсихологического 

эмпирического исследования. 

4 8     8  10 

2 Раздел 4.  Этнокультурная мозаика 

мира. 

 8    2 8  10 

2 Раздел 5. Психологические 

технологии в решении 

межэтнической напряженности.  

4 8     8  10 

 Промежуточная аттестация: экзамен          

 Итого по дисциплине:  18 36    4 36  50 

Часов 144 Зач.ед. 4 58  86 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ПК-13 Раздел 1. Ввведение в 

этнопсихологию 

 

ПК-13 Тема 1. Предмет, основные 

задачи и методика изучения 

курса «Этнопсихология». 

Различия в предмете этнопсихологии и 

других наук. Предмет, основные 

понятия и категории этнической 

психологии. Методология этнической 

психологии как науки. Задачи 

этнической психологии как науки. 

ПК-13 Тема 2. Этническая 

психология в России и в 

СССР 

 

Истоки проявления интереса к 

этнической психологии и особенности 

ее зарождения в России. Развитие 

этнической психологии в России в XX 

веке. 

ПК-13 Тема 3.  Историческое 

развитие 

этнопсихологических 

взглядов за рубежом 

 

Этнопсихологические представления в 

древности, средневековье и эпоху 

просвещения. Зарубежная 

этнопсихология в XIX веке. Зарубежная 

этнопсихология в XX веке. 

ПК-13 Тема 4. История этнической 

психологии. 

Европейские философы о психологии 

народов. Современная западная 

этническая психология. Становление 

этнической психологии в России. 

Советская этническая психология. 

ПК-13 Тема 5. Этнопсихология и 

этнология 

Предмет изучения этнологии. 

Этнология в системе наук. Теория 

эволюционизма. Теория 

диффузионизма. Теория 

функционализма. Основные понятия 

этнологии. История исследований 

национального характера. 

Исследования национального характера 

в ХХ веке. 

ПК-13 Тема 6. Этнопсихология и 

бизнес  

 

Введение в этнопсихологию бизнес-

коммуникаций. Роль языка в 

формировании картины мира с позиции 

управления бизнесом. Роль культуры в 

управлении бизнесом. Менеджмент в 

международном бизнесе. 

Классификация культур. Использование 

времени в различных культурах. 

Статус, лидерство и организация. 

Создание международных команд. 

ПК-13 Раздел 2. Психология 

этнопсихологических 

феноменов  

 



ПК-13 Тема 7. Психологическая 

характеристика этнических 

общностей. 

 

Человечество. Этнос. Нация. 

Психологическая основа нации. 

Специфика межнациональных 

отношений людей. Психологические 

предпосылки целостности нации. 

ПК-13 Тема 8. Сущность, структура 

и своеобразие 

этнопсихологических 

феноменов 

Содержание психологии нации. 

Свойства национальной психологии. 

Функции национальной психики. 

ПК-13 Тема 9. Механизмы 

функционирования и 

проявления 

этнопсихологических 

феноменов 

Межэтническое взаимодействие как 

сфера проявления национально-

психологических особенностей людей. 

Своеобразие проявления национальных 

установок. Психологические 

особенности этнической 

стереотипизации. 

ПК-13 Тема 10. Психологическая 

характеристика этнических 

общностей. 

 

Человечество. Этнос. Нация. 

Психологическая основа нации. 

Специфика межнациональных 

отношений людей. Психологические 

предпосылки целостности нации. 

ПК-13 Тема 11. Сущность, 

структура и своеобразие 

этнопсихологических 

феноменов 

Содержание психологии нации. 

Свойства национальной психологии. 

Функции национальной психики. 

ПК-13 Тема 12. Механизмы 

функционирования и 

проявления 

этнопсихологических 

феноменов 

Межэтническое взаимодействие как 

сфера проявления национально-

психологических особенностей людей. 

Своеобразие проявления национальных 

установок. Психологические 

особенности этнической 

стереотипизации. 

ПК-13 Тема 13. Культура как 

психологический феномен.  

Предмет, цели и задачи 

кросс‐культурной психологии.  

Понятие культуры в психологии. 

ПК-13 Тема 14. Психологическое 

измерение культур. 

 

Психологическое измерение культур (Г. 

Хофстеде, 1980). Коммунитарианизм. 

Культурные синдромы (Г. Триандис, 

1994). Классификация культур Р. Д. 

Льюиса. 

ПК-13 Тема 15. Культура и 

социальное поведение. 

 

Межличностные и межгрупповые 

отношения. Культурно-специфические 

аспекты общения. Культура и 

вербальное общение. Культура и 

невербальное общение. Подготовка к 

межкультурному взаимодействию. 

ПК-13 Тема 16. Межэтническая 

напряженность как 

социально-психологический 

феномен 

Межэтническая напряженность как 

форма и проявление социальной 

напряженности. Этноконтактная 

ситуация и этнические границы.  

ПК-13 Тема 17. Мотивационно-

потребностный компонент 

Потребность в этнической 

принадлежности и этноаффилиативные 



этнической идентичности и 

этническая солидарность 

 

мотивы. Потребности в позитивной 

этнической идентичности и этнической 

безопасности и статусные мотивы. 

ПК-13 Тема 18. Этническое 

самосознание и этническая 

идентичность 

 

Этническая идентичность как форма 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия. Содержание 

этнической идентичности. Этничность 

в структуре социальной идентичности. 

Этничность и гражданственность. 

ПК-13 Тема 19. Этнические образы 

и границы межкультурного 

понимания. 

 

Межэтнические установки: стереотипы, 

предубеждения, предрассудки. 

Структура этнического образа. 

Автостереотипы, гетеростереотипы и 

межкультурное понимание. Функции 

этнического стереотипа. Культурная 

вариативность и психологические 

универсалии. Народы России в 

диапазоне размерности 

«индивидуализм–коллективизм». 

ПК-13 Тема 20. Типы и 

трансформации этнического 

самосознания 

Типы этнического самосознания. 

Трансформации этнического 

самосознания у народов республик 

России. Социально-демографические 

особенности и типы этнического 

самосознания. Толерантные и 

интолерантные лица в межэтническом 

взаимодействии.  

ОПК – 3,  

ПК-13 
Раздел 3. Специфика 

построения и проведения 

этнопсихологического 

эмпирического 

исследования. 

 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 21. Методология 

этнопсихологии 

 

Традиционная структура психологии 

этноса. Принципы 

этнопсихологического исследования. 

Понятие о методах и методиках 

исследования в этнической психологии.  

Характеристика стандартного и 

кросскультурного 

этнопсихологических исследований.  

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 22. Программа и 

методы этнопсихологических 

исследований. 

Общее понятие о программе 

этнопсихологического исследования, ее 

особенностях и составных элементах. 

Наблюдение и эксперимент, специфика 

их осуществления в процессе 

этнопсихологического исследования. 

Экспериментальное исследование 

национальных установок и 

стереотипов, национальных 

особенностей поведения. Своеобразие 

проведения опросов в ходе изучения 

национально-психологических 



особенностей представителей 

различных этнических общностей. 

Эффект Лапьера
*
. Метод обобщения 

независимых характеристик в 

этнопсихологических исследованиях. 

Контент-анализ и направления его 

использования при исследовании 

национально-психологических 

особенностей людей. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 23. Принципы 

построения эмпирической 

программы 

этнопсихологического 

исследования 

 

Междисциплинарный статус 

этнопсихологии. Особенности 

этнопсихологического инструментария. 

Принципы построения эмпирической 

программы этнопсихологического 

исследования.  

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 24. Методы 

исследования этнической 

идентичности .  

Этническая идентичность — 

определение и структура. Обзор 

методов изучения этнической 

идентичности. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 25. Методы 

исследования этнических 

стереотипов   

Этнические стереотипы — функции и 

свойства. Основные методы изучения 

этнических стереотипов. Примеры 

опросных методик для изучения 

этнических стереотипов. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 26. Методы 

исследования этнических 

предубеждений 

Этнические предубеждения — 

структура и происхождение. Основные 

методы изучения этнических 

предубеждений. Опросные методики. 

Проективные методы. Прайминговый 

метод, или метод с подкрепляющим 

эффектом. Метод эксперимента. 

Методы изучения этнических 

аттитюдов у детей.  

ПК-13 Раздел 4.  Этнокультурная 

мозаика мира 

 

ПК-13 Тема 27. Национально-

психологические 

особенности представителей 

разных народов России. 

 

Русские как представители славянского 

этноса. Тюркские и алтайские народы 

России. Финноугорские народы России. 

Буряты и калмыки. Представители 

тунгусоманьчжурской группы народов 

России. Представители еврейской 

национальности. Народы Северного 

Кавказа. 

ПК-13 Тема 28. Своеобразие 

психологии народов 

Ближнего Зарубежья. 

Украинцы и белорусы. Народы 

Прибалтики. Народы Средней Азии и 

Казахстана. Народы Закавказья. 

ПК-13 Тема 29. Сравнительная 

характеристика психологии 

народов Европы. 

Англичане. Немцы. Французы. 

Испанцы. Финны. 

ПК-13 Тема 30. Сравнительная 

характеристика психологии 

народов дальнего зарубежья. 

Американцы. Греки. Турки. Арабы. 

Японцы. Китайцы. 



ОПК – 3,  

ПК-13 
Раздел 5. Психологические 

технологии в решении 

межэтнической 

напряженности. 

 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 31. Психологическая 

специфика этнических 

конфликтов. 

 

Сущность, предпосылки возникновения 

и виды этнических конфликтов. 

Содержание этнических конфликтов и 

специфика их разрешения. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 32. Профессионализм в 

межнациональных 

отношениях. 

 

Условия и предпосылки достижения 

профессионализма в межнациональных 

отношениях. Сущность 

профессионализма в регулировании 

межнациональных отношений. 

Особенности деятельности 

профессионала в области 

межнациональных отношений. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 33. Фазы 

межэтнической 

напряженности и 

психологические защитные 

механизмы.  

Социально-психологические 

индикаторы межэтнической 

напряженности. Фазы межэтнической 

напряженности. Психологические 

защитные механизмы 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 34. Тренинг как метод 

развития этнокультурной 

компетентности 

Поликультурное образование: 

концепции и программы. Основные 

модели и типы поликультурного 

обучения. Этнокультурный тренинг: 

задачи и модели. Основные принципы 

этнокультурного тренинга и 

компетентность тренера. Оценка 

эффективности этнокультурного 

тренинга 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 35. Создание программы 

тренинга этнокультурной 

компетенции 

Обоснование тренинга развития 

этнокультурной компетентности и 

рекомендации по его проведению. 

Создание предметного содержания 

тренинга. Выбор методов работы с 

информацией. Управление групповой 

динамикой. Анализ индивидуально-

личностных и культурно-специфичных 

особенностей участников. Развитие 

личности тренера. 

ОПК – 3,  

ПК-13 

Тема 36. Тренинг 

межэтнического 

взаимодействия 

Краткая программа тренинга развития 

этнокультурной компетентности. 

Оценка эффективности тренинга.  

 

 

 


