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ДИСЦИПЛИНА Этнопсихология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Этнопсихология»  -  дисциплина  федерального

государственного  образовательного  стандарта  направления  37.03.01
Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП  дисциплина  находится  в
базовой части и относится к обязательным дисциплинам. 
Учебный  курс  «Этнопсихология»  знакомит  студентов  с  традицией
этнического  направления  психологических  исследований,  основными
проблемами и перспективами их решения. 

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Психология труда, инженерная психология, эргономика», «Педагогическая
психология»,  «Социальная  психология»,  «Бизнес-психология»,   «Основы
консультативной психологии».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-  способностью к  выявлению специфики  психического  функционирования
человека  с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные этапы развития отечественной и мировой этнопсихологической мысли;
 феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение

основных  подходов  к  изучению  этнопсихологии  как  междисциплинарной  области
знания;

 основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и самих
этнических общностей.

 этнокультурные  ценности,  их  роль  в  творческой  самореализации  человека  и  его
повседневной жизни, понимание роли культуры в человеческой жизнедеятельности.

Умели:
 анализировать психологические особенности человека с  позиций универсалистского

подхода – в единстве общечеловеческого и культурно-специфического;
 применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в прикладных

исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений;
 находить  и  формулировать  проблемы  при  изучении  локальных  социокультурных

образований и способы решения этих проблем;
 теоретически  отрефлексировать  погруженность  в  мир  своей  родной  культуры

иосознать личностную зависимость от принадлежности к той или иной субкультуре; 
 выбирать магистерские образовательные программы. 

Владели:
 исследовательскими   методами  для  диагностики  и  прогнозирования  этнических

процессов и явлений;
 методами  воздействия,  позволяющими  подвергать  коррекции  межэтническую

напряженность в российском обществе;
 навыками работы с первоисточниками в области этнической психологии и смежных

дисциплин.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы С

ам Всего
часов
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Раздел 1. «Этнопсихология как 
междисциплинарная область знаний» 
Основные теоретические ориентации 
этнопсихологических исследований

1 2 - 8 11

     2

Раздел 2. «Этнопсихологические идеи в 
европейской, американской и российской 
науке» Зарождение этнопсихологии в 
античной истории и философии (Геродот, 
Гиппократ, Тацит, Плиний Старший). 
Географический детерминизм в 
представлениях о «духе народа». Изучение 
«психической этнографии» в Русском 
географическом обществе. Этапы развития 
этнопсихологии как 
субдисциплиныкультур.антропологии.

1 2 - 8 11

3

Раздел 3.  «Сравнительно-культурный подход 
к построению общепсихологического знания» 
Первые эмпирические исследования в общей 
психологии.  Специфика кросс-культурных 
исследований. Классификации  методов.

1 2 - 8 11

4

Раздел  4.  «Этнокультурная  вариативность
социализации  и  инкультурации».   Влияние
культуры  на  физическое,  эмоциональное,
интеллектуальное  и  социальное  развитие
ребенка.  Архивные  исследования  практики
воспитания  в  104  культурах:  обучение
уступчивости  или  самоутверждения.
Дихотомии  Г.  Хофстеде:  дистанция  власти,
боязнь  неопределенности,  маскулинность-
фемининность

1 2 - 9 12

5

Раздел 5. «Сравнительно-культурные 
исследования личности». Национальный 
характер и ментальность. Концепция Г. 
Триандиса: коллективизм/индивидуализм и 
вертикализм/горизантализм. Категории 
Э..Холла: отношение ко времени, восприятие 
пространства, культурный контекст.

1 2 - 9 12

6

Раздел 6. «Проблема нормы и патологии. 
Культурно-специфичные синдромы и 
универсальные психические расстройства». 
Проблема личности в этнопсихиатрии. 
Культурно-специфичные психотерапии.

1 2 - 9 12

7 Раздел 7. « Сравнительно-культурный подход 
в психологии общения и 

1 2 - 9 12
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групп».Универсальные и культурно-
специфичные аспекты 
общения.Этнокультурная специфика 
вербальной и невербальной коммуникации.

8

Раздел  8.  «Культурная  вариативность
регуляторов  социального
поведения».Социотипическое  поведение
личности (А.Г.Асмолов)

1 1 - 9 11

9

Раздел  9.  «Межэтнические  отношения  и
когнитивные  процессы».Этнические
установки,  стереотипы,  предубеждения,
дискриминация.Отношения  межэтнические  и
межличностные.Основы  тренинга
этнокультурной компетентности.Когнитивный
и  аффективный  компоненты  этнической
идентичности.Этноцентризм  как  социально-
психологическое  явление.Атрибутивные
процессы,  выполняющие  функцию
дифференциации  этнических  общностей:
стереотипизация  и  групповая  каузальная
атрибуция.

1 1 - 9 11

10

Раздел 10. «Аккультурация».История понятия.
Аккультурация  и  культурныйшой  (К.
Оберг).Динамика  аккультурации.Стратегии
преодоления  стресса  аккультурации.Техника
культурного ассимилятора

0, 5 1 - 9 10, 5

11

Раздел 11. «Этнические конфликты: причины
возникновения  и
урегулирование».Интерпретации  причин
этнических  конфликтов  в  социальной
психологии  и  смежных  науках.Динамика
этнических  конфликтов.  Социально-
психологические  эффекты.Пути
урегулирования  этнических  конфликтов  на
макроуровне:  применение  закона,
информация, переговоры

0, 5 1 - 9 10, 5

Контроль (экзамен) - - 18
Всего часов:

 
10 18 - 96 144

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением.

2

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением.

3 Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных

6



технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов. Обсуждение кейсов. Круглый стол.

4

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Обсуждение кейсов.

5

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
Работа в парах: Обсуждение кейсов.

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в малых группах. Обсуждение кейсов.

7

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Обсуждение кейсов.

8

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Обсуждение кейсов.

9

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением.

10
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проведение круглого стола, работа в группах.

11

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов. Обсуждение кейсов.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.
Этнопсихология как 
междисциплинарная 
область знаний.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

2.

Этнопсихологические 
идеи в европейской, 
американской и 
российской науке.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

8

3. Сравнительно-культурный
подход к построению 
общепсихологического 
знания.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой, в т.ч. 
атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

7



3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

4.

Этнокультурная 
вариативность 
социализации и 
инкультурации.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

9

5.

Сравнительно-культурные
исследования личности.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

9

6

Проблема нормы и 
патологии. Культурно-
специфичные синдромы и 
универсальные 
психические расстройства.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

9

7
Сравнительно-культурный
подход в психологии 
общения и групп

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов

9

8

Культурная вариативность
регуляторов социального 
поведения.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем. 

9

9

Межэтнические 
отношения и когнитивные 
процессы.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

9

10

Аккультурация. 1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

9

11

Этнические конфликты: 
причины возникновения и 
урегулирование.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.

9

Итого: 96 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Кросс-культурная психология.  Исследования и применение. Харьков,
2007 

2. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., М. 2014 

8



3. Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2012. 
4. Почебут  Л.Г.  Взаимопонимание  культур:  методология  и  методы

этнической  и  кросс-культурной психологии.  Психология  межэтнической
толерантности. Учебное пособие. СПб., 2007 

5. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология. М., 2012.
6. Психология и культура. Под ред. Д. Мацумото. СПб., 2011. 
7. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Практикум. М., 2008.
8. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. М.: Аспект-

пресс, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Антология исследования культуры. СПб, 1997. 
2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию.

М., 1998. 
3. Арьес  Филипп.  Ребенок  и  семейная  жизнь  при  Старом  порядке.

Екатеринбург, 1999. 
4. Бернштам  Т.А.  Молодежь  в  обрядовой  жизни  русской  общины.

Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. 
5. Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных

славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000. 
6. Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. М., 1994. 
7. Бродель  Ф.  Структуры повседневности:  Возможное  и  невозможное.  М.,

1986.
8. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004. 
9. Быт  великорусских  крестьян-землепашцев.  Описание  материалов

Этнографического  бюро  князя  В.Н.  Тенишева  (На  примере
Владимирской губернии). СПб., 1993. 

10. Введение в этническую психологию. СПб., 1995. 
11. Виноградов Г.С. Страна детства. СПб., 1999. 
12. Виссон Л. Чужие и близкие в русско-американских браках. М., 1999. 
13. Вундт В. Проблемы психологии народов. СПб., 2001. 
14. Гальтон Ф. Наследственность таланта. М.,1996. 
15. Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов.

М., 1999. 
16. Геродот. История. СПб., 1999. 
17. Гипотеза  Сепира-Уорфа  //  Зарубежная  лингвистика,  1.  М.,  1999

[Бенжамин Л. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку.
Бенжамин  Л.  Уорф  Наука  и  языкознание  (О  двух  ошибочных
воззрениях  на  речь  и  мышление,  характеризующих  систему
естественной  логики,  и  о  том,  как  слова  и  обычаи  влияют  на
мышление)]
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18. Гордеева  Т.О.  Кросс-культурнрый  эксперимент.  //  Методы
исследования  в  психологии:  квазиэксперимент:  учебное  пособие  для
вузов. М., 1998. 

19. Демоз Л. Психоистория. Ростов-на-Дону, 2000. 
20. Емельянов Ю.Н. Введение в культурантропологию, учебное пособие.

СПб., 1992. 
21. Жизненный путь личности. Киев, 1987. 
22. Кабо  В.Р.  Субкультура  лагеря  и  архетипы  сознания.  \\  Советская

этнография, 1990, №1. 
23. Клакхон  Клайд  Кей  Мейбен.  Зеркало  для  человека.  Введение  в

антропологию. СПб., 1998. 
24. Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. 
25. Кон И.С. Социологическая психология. М., 1999 [Раздел “Жизненный

путь как предмет междисциплинарного исследования”. ]
26. Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997. 
27. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк.

М., 1997. 
28. Культуральная антропология: учебное пособие // под ред. докт. психол.

наук Ю.Н. Емельянова, канд. филос. наук Н.Г. Скворцова. СПб., 1996. 
29. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. 
30. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994. 
31. Леви-Строс К. Мифологики. В 4-х тт. Т. 1-3. М., 2000. 
32. Леви-Строс К. Печальные тропики. М., 1999. 
33. Леви-Строс К. Путь масок. М., 2000. 
34. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001. 
35. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре.  Быт и традиции русского

дворянства (ХV111 - начало X1X века). СПб., 1994. 
36. Лотман  Ю.М.  О  семиотике  понятий  “стыд”  и  “страх”  в  механизме

культуры // Семиосфера. СПб., 2000. 
37. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. 
38. Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. 
39. Майерс  Д.  Социальная  психология.  СПб,  1997  [Глава  11

“Предрассудки: неприязнь к другим”]. 
40. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. 
41. Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999. 
42. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 
43. Мосс Марсель. Социальные функции священного. СПб., 2000. 
44. Некрылова  А.Ф.,  Головин  В.В.  Уроки  воспитания  сквозь  призму

истории (традиционные формы воспитания у русских крестьян в Х1Х-
начале ХХ в.) 
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45. Пирожков  В.С.  Криминальная  субкультура:  психологическая
интерпретация функций, содержания, атрибутики. // Психологический
журнал, 1994, №2. 

46. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. СПб., 1994. 
47. Потягушеньки,  порастушеньки:  Пестушки,  потешки,  прибаутки,

игровые  и  колыбельные  песенки,  сказки  и  присказки  для  малышей.
Пермь, 1993. 

48. Психология  беженцев  и  вынужденных  переселенцев:  опыт
исследований и практической работы. М., 2001. 

49. Пчела. №26-27. май-август 2000. [Молодежные субкультуры 80-х – 90-
х годов.] 

50. Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев
с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. СПб., 1999. 

51. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. М., 1992.
52. Самойлов Л. Этнография лагеря. // Советская этнография, 1990, №1. 
53. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

[Раздел “Культура, социум, личность”.] 
54. Солдатова  Г.У.,  Шайгерова  Л.А.,  Калиненко  В.К.,  Кравцова  О.А.

Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис
идентичности. М., 2002. 

55. Солдатова  Г.У.,  Шайгерова  Л.А.,  Макарчук  А.В.,  Хухлаев  О.Е.,
Щепина А.И. Позволь другим быть другими. Тренинг толерантности
для подростков по преодолению мигрантофобии. М., 2002. 

56. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
57. Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л., 1988. 
58. Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 2001. 
59. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.,

2000.  
60. Фрэзер  Дж.  Дж.  Золотая  ветвь:  исследования  магии  и  религии.  М.,

1980. 
61. Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в ветхом завете. М., 1985. 
62. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. 
63. Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997 
64. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. 1996. 
65. Щепанская Т.Б. Женщина, группа, символ (на материалах молодежной

субкультуры).  //  Этнические  стереотипы  мужского  и  женского
поведения. СПб., 1991. 

66. Щепанская Т.Б. Процессы ритуализации в молодежной субкультуре. //
Советская этнография, 1988, №5 

67. Щепанская Т.Б. Сокровенное материнство // Секс и эротика в русской
традиционной культуре. М., 1996. 
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68. ЭлиадеМирча. Религии Австралии. СПб., 1998. 
69. ЭлиадеМирча.  Тайные  общества.  Обряды  инициации  и  посвящения.

СПб., 1999. 
70. Эриксон Э. Детство и общество. СПб, 1996. 
71. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.  
72. Этническая психология. Хрестоматия. СПб., 2003. 
73. Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. 
74. Этнография  детства.  Традиционные  методы  воспитания  детей  у

народов Австралии, Океании и Индонезии. М., 1992. 
75. Этнография  детства.  Традиционные  формы  воспитания  детей  и

подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1988. 
76. Этнография  и  смежные  дисциплины.  Этнографические

субдисциплины. Школы и направления. Методы. М., 1988. 
77. Языковые универсалии // Зарубежная лингвистика, II. М., 1999. 
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 
   общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 
8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал
9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 
10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб»
11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Этнопсихолог
ия

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуаль
ный
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Университетская
библиотека онлайн

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов, учебные 
видеофильмы;
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс;
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер);
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет;
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет. 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса билета. Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
«Этнопсихология» осуществляется в форме устного опроса, цель которого –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 
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Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных  работ.  При  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и
культурные 
различия (ОК-6)

Тема 1, задание 1, 2 
Тема 2, задание 1, 2 

Тема 6, задание 1, 2, 3 
Тема 7, задание 1, 2, 3 
Тема 8, задание 1, 2, 3

Тема 9, задание 1-3
Тема 10, задание 1, 2, 3
Тема 11, задание 1, 2, 3

 (ПК-4)

Тема 3, задание 1, 2, 3, 4 
Тема 4, задание 1, 2, 3, 4 

Тема 5, задание 1, 2, 3
Тема 11, задание 1-3

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах
«Профессиональная  этика»,  «Социальная  психология»,  «Психология
личности»,  «Психология  семьи»,  «Возрастная  психология  и  психология
развития».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Введение в профессию» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Этнолпсихология»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Этнопсихология»  относится  к  базовым  дисциплинам,
изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию  изучаемой
дисциплины. 
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Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации по курсу  «Этнопсихология»  студентам
необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками
(пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень  усвоения  знаний  можно
контролировать,  опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель 
кафедры психологии М.В. Архипова 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Этнопсихология»

Вопросы для самопроверки:
1. История этнопсихологических воззрений от Античности до начала Х1Х столетия. 
2. Составляющие социальной ситуации. 
3. Отличие  этнопсихологии  от  антропологии,  этнологии,  социальной  психологии,
социологии. 
4. Психологические тесты в этнопсихологическом исследовании. 
5. Этнопсихологические воззрения в Х1Х веке. 
6. Методы изучения субкультуры. 
7. Круг проблем и прикладные области этнопсихологии.
8. Традиции и их роль в жизни общества.
9. Методы этнопсихологии.
10. Концепции национального характера 
11. Понятие культуры. Культурологическое направление исследований в этнопсихологии. 
12. Метод наблюдения и его применение в этнопсихологии.
13. Культура и эмоции 
14. Целевая структура социальной ситуации.
15. Понятие картины мира. Наивная языковая картина мира. 
16. Характеристика биографического метода (свойства, возможности, ограничения). 
17. Понятие субкультуры. Методы исследования. 
18. Техника «культурного ассимилятора» 
19. Этапы межкультурной адаптации (к.ш.) 
20. Понятие «событие жизни». 
21. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 
22. Использование дневников в биографическом методе, возможности и ограничения. 
23. Определение и классификация этнических конфликтов. 
24. Региональная картотека человеческих отношений (Human Relations Area Files - HRAF).
Краткая история возникновения, устройство.
25. Ситуационный подход и проблема социализации. 
26. Урегулирование этнических конфликтов. 
27. Жизненный путь человека. 
28. Культура и повседневный жизненный опыт. Менталитет организаций и групп. 
29. Возрастная стратификация общества. 
30. Типы экспериментов в этнопсихологических исследованиях.  
31. Биографический метод. 
32. Стратегии поддержания этнической идентичности 
33. Основные источники данных в биографическом исследовании, их характеристика. 
34. Универсальные элементы культуры. 
35. Этнопедагогика. 
36. Этноцентризм и культурный релятивизм. 
37. Кросс-культурные исследования познавательных процессов. 
38. Прокомментируйте фразы: «Понимание человеком родной для него культуры - основа
понимания  самого  себя».  «Познание  других  культур  -  условие  познания  своей
собственной культуры» 
39. Культурно-историческая психология. 
40. Сфера практического применения этнопсихологии. 
41. Теория Б. Малиновского. 
42. Этнические (культуральные) предрассудки. 
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43. Исследования этнического сознания и самосознания. 
44. Культурный шок. 
45. Этнические установки, стереотипы и предрассудки. 
46. Вклад Л. Уайта в становление культурологии. 
47. Этническая идентичность. 
48. Этнические стереотипы (культуральные стереотипы).

2. Тестовые задания
I. На бланке ответов соотнесите название дисциплины с тем, что она изучает – рядом с 
цифрой поставьте соответствующую букву. 

Дисциплина Что изучает

1. историческая психология  

2. этническая психология  

3. социальная психология  

4. этнография 

a. изучает закономерности 
поведения и деятельности людей, 
обусловленные включением их в 
социальные группы, а также 
психологические характеристики самих 
групп
b. междисциплинарная отрасль 
знания, изучающая этнические 
особенности психики людей  
c. изучает народы-этносы и 
другие этнические образования, их 
происхождение (этногенез), состав, 
расселение, культурно-бытовые 
особенности, а также их материальную и 
духовную культуру
d. изучает психологический 
склад отдельных исторических эпох, а 
также изменения психики и личности 
человека в специальном культурном 
макровремени, именуемом историей 

II. Высказывания этого задания являются ложными или истинными? На бланке обведите 
кружком правильный ответ. При выборе ответа обращайте внимание на правильность 
упоминания имени ученого в связи с изложенным фактом.  

1. Древнегреческий врач, «отец медицины» Гиппократ является также автором одной из 
первых концепций национального характера. 
2. В 1920 году на историко-филологическом факультете Московского университета быть 
учрежден кабинет этнической и социальной психологии. Его организаторы – Георгий 
Иванович Челпанов и Густав Густавович Шпет. 
3. Автором евгеники является представитель французского просвещения Шарль Луи 
Монтескье.  
4. Основатель психологии Вильгельм Вундт является автором «Золотой ветви», первое 
издание которой состоялось в 1898 году; в этой книге автор впервые затрагивает темы, 
стоящие в центре антропологических исследований: тотемизм, понятие «табу», «козел 
отпущения» и т.д.    
5. Владимир Германович Богораз – основатель Института народов Севера, автор 
монографий «Чукчи» и «Мифология чукчей», также входит в плеяду учеников 
американского антрополога Франца Боаса.  
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6. В 30-е годы Лев Семенович Выготский выдвинул положение о связи языка и 
мышления, которое сейчас известно как гипотеза лингвистической относительности 
Сепира-Уорфа.   
7. В 1846 году было учреждено русское географическое общество. В ноябре того же года 
на одном из заседаний этого общества Н.И. Надеждин выступил с программой, в которой 
говорилось о важности изучения психического склада народов. А чуть позже – в 1849 
году – он же поднимает вопрос о специальной научной дисциплине «этнографии 
психической».  
8. Известный меценат князь В.Н. Тенишев является и автором программы 
этнографических сведений о крестьянах центральной России, включающей 491 тему для 
опроса (интервью).
9. Хрестоматийно годом рождения этнопсихологии считается 1860 год, в котором под 
редакцией М. Лацаруса и Х. Штейнталя начал издаваться «Журнал этнической 
психологии и человекознания».     

III. На бланке ответов завершите высказывание: 
Осознание себя представителем определенного этноса, переживание человеком своего 
тождества с одной этнической общностью и отделения от других называется … 

IV. В психологии выделяют следующие виды этнической идентичности. Обведите на 
бланке номера всех правильных ответов: 

1. пограничная 
2. негативная 
3. позитивная 
4. сенситивная
5. правильная 
6. ложная 
7. гиперидентичность 

V. Автором термина «культурный шок» является … На бланке обведите номер 
правильного ответа. 

1. Г. Триандис 
2. Л.С. Выготский 
3. К. Оберг 
4. Т.В. Стефаненко 

VI. В динамике стресса аккультурации (культурного шока) выделяют обычно 5 стадий (U-
образная кривая). На бланке ответов кратко опишите переживания, характерные для 
каждой из этих стадий. 

VII. На бланке ответов перечислите, пожалуйста, факторы, определяющие глубину (силу) 
и продолжительность культурного шока.  

VIII. На бланке ответов кратко напишите, в чем заключаются следующие стратегии 
преодоления культурного шока: 

1. Колонизация (оккупация) 
2. Ассимиляция 
3. Геттоизация (сепарация, сегрегация) 
4. Интеграция  

IX. Американский антрополог Р. Бенедикт предложила одну из первых и самых известных
классификаций культур на основе преобладания у членов культуры той или другой 
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нравственной эмоции. Что это за эмоции? Сопоставьте детерминанты эмоции, с ее 
названием. На бланке ответа рядом с цифрой поставьте соответствующую букву.   

Детерминанты эмоции Эмоции
1. Ориентация на внешнюю оценку: что 
скажут или подумают окружающие? 
Привычка соотносить свои действия с 
моральными оценками окружающих; 
тревога за свою репутацию. 
2. Ориентация на самооценку, когда 
невыполнение какой-либо нормы вызывает 
у человека угрызения совести 
(самообвинение). Действия оцениваются и 
осуждаются самим человеком в 
соответствии с интрнализованными 
нравственными нормами, даже когда 
окружающие не знаю о его преступлениях. 

a. страх 

b. чувство долга 

c. стыд 

d. вина 

e. зависть 

f. ответственность  

g. гордость  

X. К универсальным эмоциям относятся… (номера правильных ответов обведите на 
бланке)

1. удивление 
2. ревность
3. любовь 
4. печаль 
5. радость 
6. страх
7. отвращение 
8. гнев
9. счастье 

XI. Г. Триандис выдвинул классификацию культур, соотносящую социальную 
организацию и нормы индивидуального поведения. С точки зрения этой классификации 
культуры могут быть распределены по следующим шкалам (на бланке обведите номера 
правильных ответов): 

1. индивидуализм – коллективизм
2. плотность – разреженность
3. вертикальность – горизонтальность 
4. ориентация на прошлое – ориентация на будущее  

 
XII.  По результатам исследования Г. Триандиса коллективистские и 
индивидуалистические культуры обладают следующими признаками (характеристиками)
… сопоставьте характеристику с типом культуры, и на бланке ответов рядом с цифрой 
напишите соответствующие буквы. 

Тип культуры Признаки (характеристики)

1. коллективистская культура 

a. понимание себя как отдельного от 
группы 

b. понимание себя как продолжение 
группы 

c. большой ценность обладают деньги 
и собственность 

d. ценятся любовь, общественное 
положение и работа 

e. более счастливые браки, меньше 
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2. индивидуалистическая культура 

разводов 
f. менее счастливые браки, больше 

разводов 
g. выше уровень всех категорий 

социальных патологий 
h. ниже уровень всех категорий 

социальных патологий 
i. при достижении поставленных целей

больше ориентируются на людей 
j. при достижении поставленных целей

больше ориентируются на задачу 
k. люди предпочитают скрывать 

межличностные конфликты 
l. люди предпочитают открыто решать 

межличностные конфликты 

XIII. На бланке ответов перечислите способы урегулирования этнических конфликтов

XIV. На бланке ответов прокомментируйте фразы: 1. «Понимание человеком родной для 
него культуры - основа понимания самого себя». 2. «Познание других культур - условие 
познания своей собственной культуры»

3. Примерный перечень тем  докладов
Задание: Для того, чтобы быть допущенным к экзамену, подготовьте доклад. 

Ниже представлен перечень персоналий для докладов. Доклад должен включать в себя 
жизнеописание и описание основного вклада выбранной персоны в науку. Также 
докладчик должен быть знаком (и представить слушателям) хотя бы с одним 
оригинальным произведением представляемого им лица. 

Продолжительность доклада – 10 минут. 

Обращаю Ваше внимание, что многие из представленных ниже людей, сделали вклад 
одновременно в разные области науки, нас же интересует этно-сфера (этнопсихология, 
культуральная или социальная антропология, этнология, этнография). 

     Презентации приветствуются   

1. Афанасьев Александр Николаевич (1826-1871)
2. Боас Франц (1858-1942) 
3. Ван Геннеп Арнольд (1873-1957) 
4. Виноградов Георгий Семенович (1886-1945) 
5. Даль Владимир Иванович (1801-1872)  
6. Зеленин Дмитрий Константинович (1878-1954)
7. Клакхон Клайд Кей Мейбен (1905-1960) 
8. Крёбер Альфред Луис (1876-1960) 
9. Леви-Брюль Люсьен (1857-1939) 
10. Леви-Стросс Клод (1908-2009) 
11. Максимов Сергей Васильевич (1831-1901) 
12. Малиновский Бронислав Каспер (1884-1942) 
13. Мёрдок Джордж Питер (1897-1986) 
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14. Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888)  
15. Надеждин Николай Иванович (1804-1856)  
16. Сепир Эдвард (1884-1939) 
17. Тайлор Эдуард Бернетт (1832-1917) 
18. Фрэзер Джеймс Джордж (1854-1941) 
19. Шпет Густав Густавович (1879-1937)  

22


