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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему теоретических
и практических знаний по этнопсихологии, закрепить умение применять
полученные знания в области психологического консультирования
представителей различных этносов, а также при межкультурном
взаимодействии (в ходе осуществления трудовой деятельности, при проведении
переговоров, при осуществлении психолого-социальной помощи мигрантам и т.
д.).
Основными задачами дисциплины являются:
1)
ознакомление обучающихся с понятийным аппаратом и историей
возникновения и становления этнической психологии как науки;
2)
расширение и углубление знаний в сфере узких психологических
отраслей, смежных с этнической психологией (этнология, этнография,
антропология, культурология, религиоведение и др);
3)
формирование представления о целях, задачах и методах
этнопсихологического исследования;
4)
ознакомление с методами и методиками психологической работы с
представителями других этносов, этнических групп и национальностей;
5)
изучение своеобразия и механизмов проявления национальнопсихологических особенностей людей, как в повседневном взаимодействии, так
и в межнациональных отношениях;
6)
определение основных факторов, влияющих на возникновение и
протекание межэтнических конфликтов, а также на возможность их
предотвращения;
7)
рассмотрение особенностей межличностных взаимоотношений в
многонациональных семьях, проблематики воспитания и межкультурного
взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина входит в структуру вариативной части образовательной
программы. Дисциплина «Этнопсихология» позволит обучающимся расширить
знания полученные в ходе изучения дисциплин: «Психология личности и
группы в изменяющихся социально-экономических условиях», «Научнометодологические основы психологических исследований», «Социальная
психология» и др.
Для освоения дисциплины «Этнопсихология» обучающимся необходимо
иметь представление о психологии больших и малых группах, особенностях
формирования социальных стереотипов, о факторах, оказывающих влияние на
возникновение конфликтных ситуаций, динамику конфликта, о культурных и
мировоззренческих различиях людей.
Знать особенности развития, усвоения культуры и социализации
индивида на разных возрастных этапах.
Уметь анализировать и систематизировать полученные знания с опорой
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на пройденный ранее учебный материал.
Владеть
методами
работы
с литературой, интерактивными,
инновационными и информационно-коммуникативными образовательными
технологиями.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Этнопсихология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
программы 37.06.01 Психологические науки, направленности (профилю)
подготовки – Социальная психология.
Процесс изучения дисциплины «Этнопсихология» направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки:
ПК-1 – способностью изучения закономерностей поведения и
деятельности людей, обусловленных фактом включения их в социальные
группы;
ПК-2 – способностью изучения психологических характеристик
социальных групп и социальных движений.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Теоретические основы этнопсихологии, оперировать основными
понятиями этнической и кросс-культурной психологии.

Основные направления и школы этнической и кросс-культурной
психологии, истории ее развития, современных достижениях этнической и
кросс-культурной психологии.

Цель, задачи и методы современной этнопсихологии, а также ее
взаимосвязь с другими областями научного знания;

Основные понятия и дифиниции этнической психологии;

Историю становления этнопсихологии как науки;

Основные
процессы,
характеризующие
межэтническое
взаимодействие, а также динамические процессы внутри этноса;

Особенности межнационального взаимодействия (как между
представителями разных этносов, так и между самими этносами);

Формы урегулирования и предотвращения межэтнических
конфликтов.
Уметь:

Применять методы психодиагностики для этнопсихологических
исследований в профессиональной практике;

Использовать полученные знания для критического осмысления и
анализа этносоциальных процессов, происходящих в современном обществе;

Работать с литературными источниками по этнопсихологической
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проблематике;

Проводить психодиагностику и осуществлять психологическое
консультирование с учетом национально-культурных особенностей личности;

Предотвращать конфликтные ситуации и разрешать конфликты при
работе в многонациональном коллективе.

Уметь проводить этнопсихологический анализ социальных
ситуаций и взаимодействия в них с учетом долговременных последствий.

Уметь анализировать влияние культуры на психологическое
развитие человека в процессе инкультурации, на формирование определенного
типа личности, на специфику норм, правил и полоролевого поведения индивида
в культуре.
Владеть:

Владеть
навыками
чтения
и
понимания
научной
этнопсихологической
литературы,
проведения
элементарных
этнопсихологических исследований.

Навыками ведения дискуссии по этнопсихологической и
социокультурной проблематике;

Основными способами распознавания культурного шока и
проведения психокоррекционных мероприятий, направленных на его
устранение среди мигрантов разных возрастных и социальных категорий;

Умением сформулировать необходимые рекомендации при
психолого-педагогической
или
психолого-социальной
работе
с
представителями иных культур и наций (мигрантами), а также при
консультировании с соотечественников, планирующих погружение в иную
культурную среду.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Форма промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего
часов

Трудоемкость

14
10

72 час.
14
10

4

4

58

58

72

5

Зачет

2

3
4
5
6

7

8

2
Раздел
1.
Введение
в
этнопсихологию
Раздел 2. Системообразующие
стороны
национальной
психологии
Раздел
3.
Динамические
компоненты психологии нации
Раздел
4.
Межэтническое
взаимодействие.
Раздел
5.
Этнические
конфликты
Раздел 6. Многонациональная
семья как этнопсихологическая
проблема
Раздел 7. Проблемы обучения,
воспитания и сотрудничества в
многонациональном коллективе
Раздел
8.
Особенности
психологического
консультирования
многонациональных семей
ИТОГО

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
Самостоятельная работа

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2Учебно-тематический план дисциплины

3

4

5

6

7

7

1

1

0

6

9

1

1

0

8

9

3

1

2

6

10

2

2

0

8

12

4

2

2

8

7

1

1

0

6

ПК-1
ПК-2

10

2

2

0

8

ПК-1
ПК-2

8

0

0

0

8

ПК-1
ПК-2

72

14

10

4

58

8
ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в этнопсихологию
Этнопсихология как наука: цели, задачи, методы, история возникновения
и развития.
Основные направления этнопсихологических исследований. Кросскультурные исследования, исследования этнического сознания и самосознания,
этнической идентичности, исследования этнического сознания и самосознания,
этнической идентичности.
Основные теоретические тенденции в этнической психологии:
культурный релятивизм, абсолютизм, универсализм. Понятие этноса и
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этнического самосознания. Типы этносов, процессы этнического объединения и
разделения.
Раздел 2. Системообразующие стороны национальной психологии
Национальный характер и понятие «модальной личности». Национальный
склад ума и установки. Национальный темперамент. Культурные особенности и
традиции. Национальные чувства.
Раздел 3. Динамические компоненты психологии нации
Интеллектуально-познавательные психологические особенности нации.
Эмоционально-волевые
национально-психологические
особенности.
Мотивационно-фоновые
национально-психологические
особенности.
Коммуникативно-поведенческие психологические особенности нации.
Раздел 4. Межэтническое взаимодействие.
Виды этнического взаимодействия. «Культурный шок» и его проявления.
Влияние национальных установок на процесс межэтнического
взаимодействия. Особенности формирования национальных стереотипов.
Вербальное межкультурное общение. Невербальное межкультурное общение
Раздел 5. Этнические конфликты
Виды этнических конфликтов. Причины возникновения этнических
конфликтов. Способы урегулирования этнических конфликтов
Раздел 6. Многонациональная семья как этнопсихологическая
проблема
Особенности межличностного взаимодействия в многонациональных
семьях. Проблемы воспитания в полинациональной семье. Причины
возникновения конфликтов и способы их разрешения
Раздел 7. Проблемы обучения, воспитания и сотрудничества в
многонациональном коллективе.
Проблема изучения национально-психологических особенностей, форм
воспитательной работы с представителями конкретных этнических общностей,
путей предупреждения негативных процессов, происходящих на национальной
почве. Этапы адаптации национальной психологии к педагогическим
мероприятиям
Раздел 8. Особенности психологического консультирования
многонациональных семей
Консультирование супругов, принадлежащих к разным этническим
общностям. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в
поликультурной семье
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки» у выпускника должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции:
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ПК-1 - изучение закономерностей поведения и деятельности людей,
обусловленных фактом включения их в социальные группы
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Психология личности и группы в изменяющихся социально-экономических
условиях
НИД
Государственный экзамен
ПК-2 - изучение психологических характеристик социальных групп и
социальных движений.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Психология личности и группы в изменяющихся социально-экономических
условиях
НИД
Государственный экзамен
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций
№
п/п
1.

Контролируе
мые
компетенции
(или их
части)

Раздел рабочей программы
дисциплины

Раздел
1.
Введение
этнопсихологию

в

ПК-1

ПК-2
2.

Раздел 2. Системообразующие
стороны
национальной
психологии

ПК-1

ПК-2
3.

Раздел
3.
Динамические
компоненты психологии нации

ПК-1

ПК-2
4.

Раздел
4.
Межэтническое
взаимодействие.

ПК-1

ПК-2
5.

Раздел 5. Этнические конфликты

ПК-1

8

Оценочное средство
(№ тестового задания, №
вопроса к зачету,
№ контрольного задания)
Тесты: 1-5
Вопрос к зачету: 1,2
Практическое задание: 3,5
Тесты: 1-5
Вопрос к зачету: 1,2,5
Практическое задание: 3,19
Тесты: 6-10,33
Вопрос к зачету: 4
Практическое задание: 12
Тесты: 11-12
Вопрос к зачету: 3
Практическое задание: 14
Тесты: 13-25
Вопрос к зачету: 7-9
Практическое задание: 4
Тесты: 13-25
Вопрос к зачету: 10,11
Практическое задание: 8
Тесты: 26-32
Вопрос к зачету: 13,14
Практическое задание: 1,8,22
Тесты: 37-39
Вопрос к зачету: 13
Практическое задание: 2,7,25
Тесты: 34-36,50
Вопрос к зачету: 16,17
Практическое задание: 24

ПК-2
6.

Раздел 6. Многонациональная
семья как этнопсихологическая
проблема

ПК-1

ПК-2
7.

Раздел 7. Проблемы обучения,
воспитания и сотрудничества в
многонациональном коллективе

ПК-1

ПК-2
8.

Раздел
8.
Особенности
психологического
консультирования
многонациональных семей

ПК-1

ПК-2

Тесты: 34-36
Вопрос к зачету: 16,17
Практическое задание: 22
Тесты: 43,49
Вопрос к зачету: 18
Практическое задание: 17
Тесты: 43,49
Вопрос к зачету: 18
Практическое задание:
Тесты: 46,49
Вопрос к зачету: 20,21
Практическое задание: 6,21
Тесты: 46,49
Вопрос к зачету: 21
Практическое задание: 15,16
Тесты: 31,33
Вопрос к зачету: 22
Практическое задание:
Тесты: 31,33
Вопрос к зачету: 22
Практическое задание: 15,16

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-1 – способность к изучению закономерностей поведения и деятельности людей,
обусловленных фактом включения их в социальные группы
теоретикотеоретикотеоретикоЗнать
Этнопсихол
методологически методологические
методологические
огия
е основы
основы
основы
этнопсихологии; этнопсихологии;
этнопсихологии;
основные
историю
историю
этнопсихологиче формирования
формирования
ские теории;
этнопсихологическ этнопсихологических
базовые
их идей;
идей;
процедуры
основные
основные
анализа
этнопсихологическ этнопсихологические
этнопсихологиче ие теории;
теории;
ских
базовые
базовые процедуры
особенностей
процедуры анализа анализа
человека и групп этноэтнопсихологических
психологических
особенностей человека,
особенностей
жизнедеятельности
человека и групп;
групп, общения и
основные
взаимодействия между
закономерности,
людьми,
подтверждающие
межгруппового
факты о наличии
взаимодействия;
взаимосвязи
основные
социальных и
закономерности,
этнопсихологическ подтверждающие
их явлений;
факты о наличии
взаимосвязи
социальных и
этнопсихологических
явлений;
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Уметь

анализировать и
интерпретироват
ь основные
категории и
понятия
этнопсихологии;
применять
знания по
этнопсихологии
в постановке
социальнопсихологических
проблем,
организации и
проведении
этнопсихологиче
ских
исследований,
описании
полученных
данных

анализировать и
интерпретировать
основные
категории и
понятия
этнопсихологии;
использовать
систему категорий
и методов,
необходимых для
теоретического
анализа и решения
актуальных
проблем
этнопсихологии;
применять знания
по этнопсихологии
в постановке
социальнопсихологических
проблем,
организации и
проведении
экспериментальны
х и эмпирических
этнопсихологическ
их исследований,
описании
полученных
данных

Владеть
навыками

общей культурой
научного
мышления;
общими
принципами и
методами
анализа и
интерпретации

культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом и
синтезом фактов и
теоретических
положений;
10

специфику и
особенности
этнопсихологических
свойств, процессов и
состояний личности
малых и больших
групп;
закономерности
общения и
взаимодействия людей
(соотношение
этнических категорий)
анализировать
основные категории и
понятия
этнопсихологии;
анализировать
теоретические
представления,
излагаемые в научных
публикациях
(монографиях, статьях
и учебниках) по
этнопсихологии;
использовать научные
в интерпретации и
анализе результатов
этнопсихологических
исследований;
использовать систему
категорий и методов,
необходимых для
теоретического
анализа и решения
актуальных проблем
этнопсихологии;
применять знания по
социальной
психологии в
постановке
этнопсихологических
проблем, организации
и проведении
экспериментальных и
эмпирических
этнопсихологических
исследований,
описании полученных
данных
культурой научного
мышления,
обобщением, анализом
и синтезом фактов и
теоретических
положений;
принципами и
методами анализа

теоретических
положений
научной
этнопсихологии;
методикой
преподавания
этнопсихологии

общими
принципами и
методами анализа
и интерпретации
теоретических
положений
научной
этнопсихологии;
методикой
преподавания
этнопсихологии
как
общеобразовательн
ой дисциплины в
высших учебных
заведениях;
проведением
практических
занятий по
этнопсихологическ
ой проблематике.

теоретических
положений научной
этнопсихологии;
основными методами
анализа и
интерпретации
результатов
этнопсихологических
исследований;
методикой
преподавания
этнопсихологии как
профильной
дисциплины;
проведением
практических занятий
по
этнопсихологической
проблематике.

ПК-2 - способность к изучению психологических характеристик социальных групп и
социальных движений
Знать
категориальный
категориальный
категориальный
Этнопсихол
аппарат,
аппарат,
аппарат,
огия
методологически методологические
методологические
е принципы,
принципы,
принципы, основные
основные
основные
направления, проблемы
направления,
направления,
и феноменологию
проблемы и
проблемы и
различных отраслей
феноменологию
феноменологию
этнопсихологии,
этнопсихологии
различных
используемые в них
отраслей
методы, области
этнопсихологии,
практического
используемые в
применения знаний
них методы,
этих отраслей;
области
профессиональнопрактического
этические нормы и
применения знаний принципы работы
этих отраслей;
психолога с
этническими группами.
Уметь
объяснять с
объяснять с
объяснять с позиций
позиций
позиций
этнопсихологических
психологических этнопсихологическ теорий и концепций
теорий и
их теорий и
особенности психики
концепций
концепций
человека,
особенности
национальные
этнопсихологические
психики
особенности
особенности его
человека,
психики человека,
личности, а также
психологические психологические
различных
особенности его
особенности его
национальных групп и
различных
личности, а также
организаций,
этнических групп различных
воспроизводить
и организаций,
этнических групп и базовые положения
воспроизводить
организаций,
этнопсихологических
базовые
воспроизводить
теорий и концепций;
положения
базовые положения - прогнозировать
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Владеть

этнопсихологиче
ских теорий и
концепций;

психологических
теорий и
концепций;
- прогнозировать
психологические
изменения и
динамику
функционирования
различных
этнических
процессов;
- решать типичные
психологические
задачи, связанные с
проблемами этноса,
на основе
воспроизведения
стандартных
алгоритмов
решения;

-навыками
психологический
диагностики
психических
явлений,
связанных с
факторами
этноса;
- навыками
определения
первичных
психологических
черт,
характерных для
национальной
или культурной
группы;

-навыками
психологический
диагностики и
экспертизы
психических
явлений, связанных
с факторами этноса
и национальных
особенностей;
- навыками
составления
психологического
портрета
национальной или
культурной группы
или сообщества;

психологические
изменения и динамику
уровня развития и
функционирования
различных этнических
процессов и явлений;
- решать типичные
этнопсихологические
задачи на основе
воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения;
- анализировать
различные методы
этнопсихологического
исследования с
позиций их
преимуществ и
ограничений;
- соблюдать
профессиональноэтические нормы и
принципы работы
психолога в работе с
полиэтническими
группами.
-навыками
психологический
диагностики и
экспертизы
психических явлений,
связанных с факторами
этноса и национальных
особенностей;
- навыками составления
психологического
портрета национальной
или культурной группы
или сообщества;
- навыками
целенаправленного
формирования и
развития этничсекой и
межкультурной
толерантности в
учебных группах

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
1. Этнопсихология — это:
а) наука, изучающая психологические особенности индивида или группы
людей, связанные с этнической или культурной принадлежностью и
проявляющиеся на сознательном и бессознательном уровнях;
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б) наука, изучающая психологические особенности духовной культуры
народов;
в) наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека;
г) наука о взаимодействии людей друг с другом;
д) наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют
содержание отдельного «я» (то есть сознания индивида).
2. Структура этнической психологии включает, за исключением:
а) национальный характер;
б) национальное самосознание;
в) национальные чувства и настроения;
г) личный опыт;
д) национальные интересы.
3. Одним из основных понятий этнической психологии является:
а) народность;
б) дух;
в) этнос;
г) традиции;
д) привычки.
4. Для измерения культур используются следующие синдромы, за
исключением:
а) простота — сложность;
б) индивидуализм — коллективизм;
в) открытость — закрытость;
г) маскулинность — феминность;
д) духовность — бездуховность.
5. Концепция выявления типических коллективных переживаний в
рамках этнической психологии принадлежит:
а) Г.Г. Шпету;
б) Лацарусу;
в) В.О. Ключевскому;
г) Н.Г. Чернышевскому;
д) Н.А. Бердяеву.
6. В кросскультурной психологии выделяют 4 измерения стилей
вербальной коммуникации (исключите лишнее):
а) прямой и непрямой;
б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый);
в) личностный и ситуационный;
г) инструментальный и аффективный;
д) глобальный и местный.
7. Случаи массовых перемещений, когда представители того или другого
этноса добровольно или вынужденно покидают территорию места
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формирования этноса и переселяются в иные географические или
культурные пространства, называется:
а) культурным шоком;
б) миграцией;
в) аккультурацией;
г) геноцидом;
д) ассимиляцией.
8. Автором теории психологии нардов является:
а) Барцини;
б) Бенедикт;
в) Штейнталь;
г) Фромм.
9. Принцип совместимости, когда разные группы сохраняют свои,
присущие им культурные индивидуальности, хотя в тоже время
объединяются в единое общество на другом, равно значимом для них
основании, называется:
а) сегрегацией;
б) интеграцией;
в) сепарацией;
г) маргинализацией;
д) идентификацией.
10. Вставьте пропущенное слово, чтобы получилось целостное
представление. Для формирования и поддержания этнической . . .
необходимо искать пути взаимопонимания и тождественности культур на
основе общих для всего человечества нравственных ценностей. Слова для
выбора:
а) идентичность;
б) толерантность;
в) самооценка;
г) совместимость.
11. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается:
а) этноцентризм;
б) этническое самосознание;
в) этническая идентичность;
г) этнический автостереотип;
д) межгрупповая враждебность.
12. Вставьте слово и закончите определения понятия: … — восприятие и
интерпретация поведения других через призму своей культуры Слова для
выбора:
а) этнос;
б) плюрализм;
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в) мультикультурализм;
г) этноцентризм;
д) национальность.
13. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при
восприятии людьми друг друга называют:
а) рефлексией;
б) сознание;
в) каузальной атрибуцией;
г) перцепцией;
д) иллюстрацией.
14. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных
компонента:
а) когнитивный и аффективный;
б) индивидуалистический и коллективистический;
в) категориальный и образный;
г) вербальный и невербальный;
д) религиозный и атеистический.
15. Упрощенными образами этнических групп являются:
а) этнические стереотипы;
б) этнические отношения;
в) этническая идентичность;
г) этническая эндогамия;
д) родной язык и культура.
16. Основными характеристиками взаимодействующих культур являются
(исключите неверный ответ):
а) степень сходства между культурами;
б) степень различия между культурами;
в) особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры;
г) особенности страны пребывания;
д) степень каузальной атрибуции.
17. Нация это:
а) исторически сложившаяся общность людей, обладающая единым языком и
культурой, а также общим самосознанием;
б) это группа людей сложившаяся по отношению к средствам производства;
в) это человеческая общность характеризующаяся общими наследственными
физиологическими особенностями, связанные с единством происхождения и
определенной распространения;
г) сплоченная общность людей, характеризующаяся единством языка,
культуры, территории, а также тесными экономическими контактами.
18. Система определенных связанных представлений членов того или
иного этноса, относительно своеобразия и особенностей бытия, мира,
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ценностных ориентаций и этнических констант — это
а) этническая картина мира;
б) этнические константы;
в) менталитет;
г) аттитюды.
19. Сочетание индивидуальной оценки человеком, являющимся
представителем конкретного этноса, своих возможностей и качеств и своей
роли в этносе, общая оценка уровня значимости этноса среди других
народов.
а) национальное самосознание;
б) национальная самооценка;
в) национальный язык.
20. Направленность и склад мышления личности, этнической группы – это
а) этническая картина мира;
б) этнические константы;
в) менталитет;
г) аттитюды
21. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие
принципы:
а) принцип детерминизма;
б) принцип единства сознания и деятельности;
в) принцип переноса;
г) принцип учета этнологических факторов;
д) принцип относительности всех психологических факторов.
22. О каком принципе выработанном в рамках этнопсихологии и
этнопедагогики идет речь: «Воспитание обязано ориентироваться на такие
педагогические мероприятия, которые были бы понятны представителям
данной национальной общности, соответствовали ее исторически
сложившимися традициям»:
а) принцип этнопсихологического детерминизма;
б) принцип воспитания в условиях специальной жизни и труда;
в) принцип единства национального сознания и национального
своеобразия педагогической деятельности;
г) принцип развития адаптационной возможности к воспитательным
воздействиям.
24. Кто автор монографии «Психология народа»:
а) В. Вундт;
б) В.О. Ключевский;
в) Х. Штейнталь;
г) Н.А.Бердяев.
25. Национальному сознанию присущи следующие характеристики:
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а) представления о национальных ценностях и интересах;
б) существование особо национального языка, посредством которого идет
накопление и выражение опыта;
в) наличие целостной картины мира, ее передача другому поколению и
детерминированность сложного восприятия жизни.
26. Последствия межэтнических взаимоотношений:
а) геноцид;
б) национализм;
в) ассимиляция;
г) сегрегация;
д) интеграция.
27. Процесс формирования негативных отношений к представителям той
или иной нации на основе бессознательного, эмоционального отвержения
какой-либо идеи, которая кажется неприемлемой — это
а) психологическое вытеснение;
б) психологические смысловые барьеры;
в) противоположная реакция.
28. Это когда одна национальная общность постепенно перенимает
обычаи, традиции другой доминирующей группы, вплоть до полного
растворения в ней.
а) интеграция;
б) миграция;
в) ассимиляция;
г) адаптация.
29. Крайняя форма межэтнического взаимодействия:
а) ассимиляция;
б) дискриминация;
в) геноцид;
г) детерминация.
30. Гетеростереотип это:
а) мнение, суждение, оценка, относимая к своей этнической общности ее
представителей;
б) совокупность оценочных суждений о другом народе;
в) устойчивые образы сложившиеся у представителей тех или иных этнических
общностей;
г) все ответы верны.
31. Что относится к атрибутивным процессам:
а) психологическая защита;
б) каузальная атрибуция;
в) стереотипизация.
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32. Этническая идентичность включает в себя:
а) овладение индивидуальными в процессе взаимодействия со средой
механизмами социального поведения и усвоения его норм;
б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности;
в) постоянное сравнение вновь воспринимаемых сознанием воздействий
объективной деятельности со старым по содержанию опытом;
г) механизм с помощью которого этническая группа «передает себя по
наследству» своим новым членам, прежде всего детям.
33. Социально фиксированная установка, предрасположенность к
определенному поведению личности — это
а) этническая картина мира;
б) этнические константы;
в) менталитет;
г) аттитюды.
34. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских
отношений в много национальной семье:
а) накопление опыта семейной жизни;
б) формирование взглядов на свою собственную семью как много
национальную;
в) первичное знакомство с семейной жизнью;
г) дальнейшее совершенствование семейных отношений;
д) реализация собственных представлений о много национальной семье.
35. Активное неосознанное устранение из сферы сознательного
представителей тех иных наций негативных переживаний – это
а) психологическое вытеснение;
б) психологические смысловые барьеры;
в) противоположная реакция.
36. В классификацию этнических конфликтов по приоритетным целям
входят:
а) социально-экономические, этно-территориальные,
этнодемографические конфликты;
б) конфликты между этническими группами и государством, между
этническими группами;
в) культурно-языковые, экологические, этно-территориальные, исторические,
конфессиональные конфликты.
37. К последствиям межэтнических отношений не относится:
а) геноцид;
б) национализация;
в) ассимиляция;
г) сегрегация;
д) интеграция.
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38. Кто занимался исследованием национальной психологии народов,
населявших СССР:
а) В.М. Бехтерев;
б) А.Р. Лурия;
в) Б.Ф. Поршнев;
г) Д.Н. Овсянников-Куликовский.
39. Набор общих наследственных физиологических особенностей
индивида, связанных с единством происхождения и определенной
общностью распространения — это
а) нация;
б) этнос;
в) раса;
г) национальное сознание.
40. Взаимное непонимание, возникающее между людьми и вызываемые
тем, что одно и тоже явление имеет разные смысловые значения и
неоднозначное толкование из-за принадлежности к разным этническим
общностям -это
а) психологическое вытеснение;
б) психологические смысловые барьеры;
в) противоположная реакция.
41. Совокупность материальных и духовных ценностей нации а также
используемых ею способах взаимодействия с природой и другими
нациями.
а) историческая память;
б) национальное сознание;
в) национальная культура.
42. Вставьте пропущенное слово
Этнические … понимаются как относительно устойчивые упрощенные
схематизированные и эмоционально окрашенные образы и мнения
обобщенного характера о той или иной этнической группе.
а) стереотипы
б) процессы
в) культуры
43. Устойчивая генетическо-социальная группировка людей, обладающая
общим языком, культурой и собственным самосознанием — это
а) нация;
б) этнос;
в) раса;
г) национальное сознание.
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44. Этнические стереотипы выполняют следующие функции:
а) упорядочение информации;
б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей
действительности;
в) защита ценностей;
г) дают возможность анализировать психический состав людей в социальном,
политическом и этническом контексте.
45. Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической
территории, переселение их в другие районы.
а) интеграция;
б) миграция;
в) ассимиляция;
г) адаптация.
46. Механизмы формирования этнических стереотипов:
а) схематизация;
б) каузальная атрибуция;
в) сегрегация;
г) вытеснение;
д) категоризация;
е) проекция.
47. Кто из исследователей выделил следующую иерархию человеческих
рас: первобытные расы, низкие расы, средние расы, высшие расы:
а) А.Л. Леви-Брюль;
б) В.М. Бехтерев;
в) А.А. Потебня;
г) Г. Лебон.
48. Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну
территорию, язык, культуру, черты национальной психики и тесные
экономические связи — это
а) нация;
б) этнос;
в) раса;
г) национальное сознание.
49. Группы, сохраняя свою этническую идентичность, объединяются в
единое целое на каком-либо значимом для них основании (экономические
и культурные).
а) интеграция;
б) миграция;
в) ассимиляция;
г) адаптация.
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50. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта:
а) латентная или скрытая стадия;
б) насильственное протекание;
в) начало конфликта, открытый конфликт;
г) нарастание межэтнической напряженности;
д) равновесие или баланс сил;
е) разрешение конфликта, урегулирование.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Этнопсихология как наука. Предмет, задачи, основные направления
этнопсихологии.
2. Становление и развитие этнической психологии.
3. Понятие этноса, его типология. Этническое объединение и этническое
разделение.
4. Этническое самосознание и его проявления.
5. Виды этнической самооценки.
6. Методы этнической психологии, проблема сопоставления и
интерпретации результатов исследования.
7. Психология нации. Структура национальной психологии.
8. Национальный характер: определение, проблематика исследования.
9. Методологические принципы и подходы к изучению национального
характера.
10. Соотношение понятий «национальный характер», «национальный
менталитет», «национальный темперамент» и «национальный склад ума».
11. Национальные чувства и настроения, национальные традиции и
привычки как проблема этнической психологии.
12. Национально психологические особенности; их виды.
13. Типы межэтнического взаимодействия.
14. Этнические стереотипы и процесс стереотипизации.
15. Феномен общения с точки зрения этнопсихологии.
16. Этнические конфликты – причина возникновения и способы
урегулирования.
17. Классификация этнических конфликтов.
18. Семья и проблемы социализации личности в этнопсихологии.
19. Этнопсихологические
особенности
конфликтов
в
семейных
отношениях.
20. Национально-психологические особенности и воспитание.
21. Проблемы взаимодействия в многонациональном коллективе.
22. Психологическое консультирование многонациональных семей.
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Тематика для подготовки эссе и выступлений на семинарах:
1.
Анализ предмета и проблемного поля отечественной и зарубежной
этнопсихологии.
2.
Сравнительный анализ организационных культур.
3.
Определение когнитивных особенностей типичного представителя
национальной культуры.
4.
Определение
индивидуально-психологических
особенностей
типичного представителя национальной культуры.
5.
Анализ межличностного взаимодействия представителей разных
национальностей.
6.
Анализ толерантности личности.
7.
Проблема изучения национально-психологических особенностей, форм
воспитательной работы с представителями конкретных этнических
общностей.
8.
Этапы адаптации национальной психологии к педагогическим
мероприятиям
9. Особенности психологического консультирования многонациональных
семей
10.Консультирование супругов, принадлежащих к разным этническим
общностям.
11.Психологическая коррекция детско-родительских отношений в
поликультурной семье
Задания для самостоятельной работы:
Задание 1. Анализ межнационального взаимодействия в организации.
Задание выполняется в реальной организации, в которой выражено
межнациональное взаимодействие.
Цель проведения задания состоит в анализе и проектировании требований
к взаимодействию между членами организации с учетом национальных
особенностей.
На всех этапах выполнения задания предполагается взаимодействие
обучающегося с преподавателем.
Задание 2. Сравнительный анализ взаимодействия людей разных
национальностей.
Проводится анализ взаимодействия в диаде (друзья, супруги, коллеги).
Определяются условия продуктивного взаимодействия с учетом этнических
особенностей.
Задание 3. Составьте глоссарий по основным понятиям
этнопсихологии
 этнос
 культура
 нация
 этноцентризм
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 этнический стереотип
 психологическая антропология
 кросс-культурная психология
 этническая психология
 этническое самосознание
 этническая идентичность
 характеристики культуры
 культурные синдромы
 индивидуализм – коллективизм
 маскулинность-фемининность
 интеллект и культура
 модальная личность
 национальный характер
 национальный темперамент
 национальный менталитет
 национальная установка
 стили вербальной коммуникации
 проксемика
 межэтническое общение
 межэтническая напряженность
 этническая толерантность–интолерантность
 межэтнический конфликт
 культурный шок
 этнический стереотип
 мультикультурализм
Задание 4. Этническая толерантность. Психология наций (этносов,
народностей) – особая отрасль социально-психологических знаний,
отражающая существующую в реальности систему чувств, настроений, мнений,
нравов, традиций, обычаев и т.п., отличающих каждую нацию, народность от
другой, а также особенности ее языка и культуры, хозяйственного и бытового
уклада. Для решения каких задач в практической деятельности человека
необходимо изучение, знание и учет национальной психологии? Приведите
примеры таких задач и объясните значение понятия «этническая
толерантность». Напиши эссе в форме размышлений по теме «Этническая
толерантность и конфликтное взаимодействие».
Задание 5. Написать аналитический отчет, в котором сопоставить
особенности emic и etic подходов в этнопсихологии. Определить достоинства и
недостатки. Привести примеры emic и etic подходов в этнопсихологических
исследованиях. Составить примерный план emic или etic исследования. Объем
2-3 страницы печатного текста
Задание 6. Если вы знаете человека, воспитанного в иной культуре,
попробуйте проверить, отличается ли подверженность зрительным иллюзиям у
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представителей других культур по сравнению с представителями вашей
культуры, и, если да, то в чем причина этих различий, на ваш взгляд?
Задание 7. Современное человечество представлено примерно двумя
тысячами различных народов, а в нашей стране их больше ста. В то же время
независимых государств в мире насчитывается около 200. Следовательно,
большинство народов проживает в многонациональных государствах. И значит,
нам важно понимать: все мы живем и всегда будем жить вместе с людьми
разных национальностей. Это требует от каждого из нас особой личной
деликатности и ответственности в отношениях с людьми других
национальностей. Своеобразие их культуры служит живым источником
духовного богатства всего человечества, бесконечного многообразия мировой
культуры. Перечислите ряд национальностей, проживающих на территории
России
(приведите
статистические
данные).
Приведите
примеры
взаимовыгодного взаимодействия людей различных национальностей (в сфере
экономики, политики, культуры).
Задание 8. Человечество – это живой многоцветный мир народов. Он
пребывает в непрерывном движении: народы появляются, расцветают,
исчезают… И у каждого народа свой путь, своя судьба. Приведите пример
когда-то известных народов, ушедших в небытие. Каковы возможные причины
исчезновения или возникновения народов?
Задание 9. Ученые считают, что сегодня существуют два основных
направления, или тенденции, в развитии наций и межнациональных отношений
в современном мире: дифференциация и интеграция. Первая проявляется в
естественном стремлении к саморазвитию, национальной самостоятельности,
развитию национальной культуры и т.д. Эту тенденцию еще называют
национальной. Вторая тенденция (интернациональная) ведет к расширению
связей между различными нациями, ломке национальных перегородок,
развитию общения в сфере культуры и т.д. Приведите примеры мировых
сообществ, объединяющих ряд стран (по возможности укажите цель
объединения.(Например, Европейское сообщество (ЕС), объединяющее
полтора десятка стран Западной Европы. Причем процесс их интеграции
продолжается. Создан и функционирует целый ряд совместных органов,
выражающих интересы народов ЕС. Разработано единое европейское право,
поставившее межнациональные отношения народов Западной Европы на
твердую почву закона.) Приведите примеры действия тенденции
дифференциации. Охарактеризуйте причины межнациональных столкновений
(например, в Канаде (проблема франко-канадцев), во Франции (проблема
провинции Бретань), в Великобритании (проблема Северной Ирландии), в
Бельгии (проблема фламандцев и валлонов), в Испании (проблема басков) и
т.д.)
Задание 10. Сравните между собой понятия (предварительно выписав их
определения в словарь): род, племя, этнос, этническая общность, народность,
нация, этническая группа. Что между ними общего и чем они отличаются?
Задание 11. Обдумайте приведенные ниже два высказывания. Первое
принадлежит немецкому мыслителю Г.Лессингу (1729 – 1781): « Я вполне
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убежден, что ни один народ в мире не одарен какойлибо способностью
преимущественно перед другими». Русский физиолог И.М. Сеченов (18291905) отмечал, что основные черты мыслительной деятельности человека и его
способности чувствовать не зависят ни от расы, ни от географического
положения. «только при этом становится понятным сознание нравственного и
умственного родства между всеми людьми земного шара, к каким бы расам они
ни принадлежали». Как, по вашему мнению, может ли влиять национальность
на деятельность, на отношение к труду, на выбор профессий, на овладение
культурой?
Задание 12. Один из наиболее осязаемых результатов исторического пути
– национальная культура. Как остроумно заметил русский философ С.Н.
Булгаков (1871 – 1944), чтобы познать себя в национальном смысле, не нужно
заглядывать себе за пазуху или рассматривать себя в лупу, но следует изучать
национальное
творчество.
Перечислите
составляющие
компоненты
национальной культуры. Приведите примеры творчества писателей, в том
числе современных, где находят свое отражение национальный колорит,
национальные легенды.
Задание 13. Известному американскому физику Роберту Оппенгеймеру в
комиссии по расследованию антиамериканской деятельности был задан вопрос:
«Что вы ставите выше - лояльность (верность, симпатия, терпимость) по
отношению к отечеству или лояльность по отношению к человечеству?»
Ученый ответил: «Лояльность по отношению к человечеству». Такой ответ
сокруши его карьеру – Оппенгеймера навсегда отстранили от секретной
работы. Как вы оцениваете позицию ученого? Свое мнение аргументируйте.
Что сказали бы вы, если б вам пришлось отвечать на подобный вопрос?
Задание 14. Крупный русский ученый-лингвист Н.С.Трубецкой (18901938) так характеризует национализм, который он называет ложным: «Чаще
всего приходится наблюдать таких националистов, для которых самобытность
национальной культуры их народа совершенно неважна. Они стремятся лишь к
тому, чтобы их народ во что бы то ни стало получил государственную
самостоятельность, чтобы он был признан «большими народами», «великими
державами» как полноправный член «семьи государственных народов» и в
своем быте во всем походил именно на эти «большие народы».
Проанализируйте высказывание. Играет ли в этом случае какую-либо роль
национальное самосознание? Не звучит ли злободневно это высказывание?
Задание 15. В 7-м классе новенький – ученик из таджикской семьи.
Ребенок тихий, спокойный, но встретили его агрессивно, третируют, смеются
над плохим знанием русского языка. Мама ученика, придя к классному
руководителю, прямо заявляет: «Это – национализм». Как реагировать
классному руководителю? Что сказать маме? Что – семиклассникам? Что –
обижаемому мальчику?
Задание 16. 10-классники на уроке истории заявили: «Патриотизм – это
хорошо, патриотом сейчас быть модно. Поэтому мы – патриоты». Как бы вы
продолжили разговор с учениками на месте учителя?
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Задание 17. В повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» есть такой
эпизод. Солдат встречается с мальчиком и выясняет, что он не только не знает,
откуда его род начинается. Но даже и обязательного колена семерых отцов не
знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А затем следует такой диалог:
« – Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся. Кто испортится? Люди? - Да. - Почему? - Дед говорит, что тогда никто не будет
стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И
никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не
будут знать». Прокомментируйте приведенный отрывок. Составьте собственное
генеологическое древо (представьте его в виде презентации в PowerPoint)
Задание
Задание 18. Ознакомьтесь с Межведомственной программой
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма
в российском обществе» (Национальная стратегия содействия становлению
гражданского общества), составленной на 2000–2003 гг.. Содержание каких
понятий раскрывает данный документ? (выпишите их) Какова цель создания
данного документа? Почему данный документ является основополагающим в
российской системе образования сегодня?
Задание
19.
Перечислите
основные
направления
развития
этнопсихологической науки на современном этапе
Задание 20. Заполните таблицу, перечислив психологов и педагогов
осуществлявших деятельность в области этнопсихологии и этнопедагогики и
описав их вклад в науку.
Задание 21. В этнопедагогике народные пословицы принято считать
«моделями воспитания». Подберите несколько народных изречений,
соответствующих
такому
определению
(при
подготовке
задания
воспользуйтесь книгой Я.А. Коменского «Мудрость старых чехов»).
Задание 22. До сих пор 54% американцев считают Россию
недружественной странной. Многие американцы считают, что в России живут
пьяные люди в ушанках и с балалайками. Среднестатистического россиянина
представляют, как необразованного, глупого, бедного и немного диковатого.
Как мы видим – стереотип до сих пор творит свое страшное дело. Из-за
вышеописанного представления о России многие американцы боятся ехать в
нашу страну, заключать с ней экономические соглашения, и вообще иметь с
ней хоть какие-либо серьезные дела. Дайте определение понятию «социальная
установка». Предложите возможные варианты изменения данной установки.
Как повысить имидж России?
Задание 23. Как вы объясните возникновение этнических стереотипов?
Как этнические стереотипы могут помешать межнациональному общению? В
чем их польза? Этническим стереотипом называются относительно устойчивые
представления о моральных, умственных и физических качествах, присущих
представителям различных этнических общностей. Например, для немцев
«типичный русский» «сердечный, открытый в общении, веселый,
гостеприимный», а также «пассивный, ленивый, гордый, любит выпить».
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Грушевицкая Т. Г. и др. Основы межкультурной коммуникации.– М., 2003.–
С.325.
Задание 24. Защитные механизмы этноса можно разделить на
специфические и неспецифические. В качестве неспецифических защитных
механизмов можно рассматривать саму "этническую картину мира".
Специфические защитные механизмы направлены на преодоление конкретной
угрозы извне. Для этого угроза должна быть маркирована и вписана в иерархию
бытия. Точно так же вписывается в иерархию бытия и получает свое название и
способ защиты — ритуальное или реальное действие. Самостоятельно из
художественной литературы подберите примеры иллюстрирующие модель
работы специфических защитных механизмов.
Задание 25. Анализируя историю славянского этноса предоставляется
возможным увидеть эволюцию взаимоотношений мужчин и женщин, развитие
культуры межполовых отношений и зарождение межполовых установок и
стереотипов. Проникая через абсолютно все сферы существования этноса,
стереотипы феминности/маскулинности являются стойким комплексом
представлений, которые вмещают в себя культурные идеалы как мужчин, так и
женщин. Они оказывают влияние на формирование половой идентичности
индивида, что само собой предусматривает усвоение и исполнение им
адекватной гендерной роли, а также полноценное включение в исторически
сформировавшуюся систему половой дифференциации. Существующие на
сегодняшний день ролевые установки являются продуктом длительного
культурно-исторического развития человечества. Они содержат временные
наслоения и элементы разных культур и эпох. Обратившись к первобытным
истокам славянской культуры и современной ситуации, перечислите факторы и
их влияние на формирование гендерных стереотипов славянского этноса.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля этапов формирования компетенций:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний
по смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного
тестирования о наличии представлений, знаний, умений и навыков,
необходимых для освоения данной дисциплины;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а так же в отработке практических навыков,
активность на практических занятиях;
 форма промежуточной аттестации – зачёт
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Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы
сопровождается
презентацией
(демонстрацией
учебных
материалов,
представленных в среде программы Microsoft Powerpoint).
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На всех практических занятиях обучающиеся работают индивидуально, в
парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного
процесса, в ходе практических и семинарских занятий используются:
 интерактивные
технологии,
например,
семинар-дискуссия,
коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; тежника
обратной связи;
 информационно-коммуникационные
образовательные
технологии: практическое занятие в форме презентации (представление
результатов
исследовательской
деятельности
с
использованием
специализированных программных сред);
 инновационные
методы:
использование
мультимедийных
учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании
дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных
библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых
заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Этнопсихология» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и практических занятиях (семинарах)) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям,
 постарайтесь
уяснить
место
изучаемой
темы
в
своей
профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим
и семинарским занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
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построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная
работа
включает
выполнение
практикоориентированных и творческих заданий по каждой теме, а также
подготовку обучающихся к семинарским/практическим занятиям, к зачету. Эта
подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)». Планом практических
занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также
электронными ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
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7.5. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать
•
анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
•
текст должен быть подготовлен с выполнением требований
корректного цитирования источников в соответствии с ГОСТом;
•
форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением
стандартных правил оформления учебных и научных работ.
•
форма выполнения и отчетности: индивидуальная.
•
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне
стандартного белого листа формата А-4. Таблицы и схемы могут быть
выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по
формату А-4.
•
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
•
текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху
страницы отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм,
снизу - 20 мм. Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть
пронумерованы.
•
титульный лист должен содержать названия учебного заведения,
кафедры, название темы работы, фамилию, имя, отчество обучающегося,
ученую степень, должность или ученое звание, фамилию и инициалы научного
руководителя; а также место и год написания работы. Титульный лист в работе
не нумеруется.
7.6. Методические рекомендации по подготовке к выступлению на
семинаре
Выступление на семинаре занимает 5-10 минут. Это оптимальное время
для того, чтобы рассказать о своей теме, успев раскрыть наиболее важные
детали. Может быть подготовлена презентация. Презентация должна быть
ориентирована на подготовленного слушателя, который уже в теме. Поэтому
излишняя популяризация и вступительные фразы о пользе полезного
неуместны. Степень детализации должна определяться тем, сколько человек
(по Вашей субъективной оценке) способны понять Ваши объяснения.
Желательно, чтобы каждый слайд и каждая идея были поняты хотя бы
половиной аудитории. Дизайн слайдов должен быть строгим; ничто не должно
отвлекать от понимания сути самой работы.
Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией,
запишите выступление. Запись выступления на 7 минут занимает примерно
полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).
Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой
в шрифтах и отступах, опечатки, полиграфические ошибки в формулах)
вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл
спустя рукава. Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории
Вас и тему Вашего доклада, название и дату конференции.
Оптимальное число строк на слайде — от 5 до 9. Перегруженность и
мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Малый объем информации оставляет
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впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.
Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на
слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы,
формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл.
Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной,
чем в речи. Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум —
две строки на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы
отвлекает внимание от речи. Короткая фраза легче запоминается визуально.
Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для
кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее.
Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. На
слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они
не будут поняты, то не будет понято ничего.
Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание
основных идей доклада невозможно. Любое обозначение должно быть
объяснено до его первого использования (как и в статьях).
Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для
них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено
главной цели — донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли.
Только тогда выступление будет связным и оставит хорошее впечатление.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Основная литература:
1.
Резников Е.Н. Психология этнического общения [Электронный
ресурс] / Е.Н. Резников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт
психологии РАН, 2008. — 160 c. — 978-5-9270-0117-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15613.html
2.
Шатаева О.В. Этническая толерантность сотрудников организации
г. Москвы [Электронный ресурс] : монография / О.В. Шатаева, Н.Е.
Коршунова, В.А. Никитюк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей,
2014.
—
140
c.
—
978-5-7042-2518-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58211.html
3.
Цветков А.В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.В. Цветков,
А.В. Соловьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
—
119
c.
—
978-5-238-02547-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66244.html
Дополнительная литература:
1.
Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2010;
2.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология.
- М.: Аспект Пресс, 2011;
3.
Бондырева С. К., Сайко Э. В. Этносфера как составляющая
воспроизводства Социума. / С. К. Бондырева, Э. В. Сайко// Мир психологии.
2009. No 3. С. 311.;
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4.

Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. - СПб.:

2011;
5.
Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб.: 2009;
6.
Гранин Ю. Д. "Нация" и "этнос": эволюция подходов и
интерпретаций в философии и науке XVIII XX столетий. / Ю. Д. Гранин//
Вопросы философии. 2015. No 7. С. 516.;
7.
Гумилев Л. Н. Этногенес и биосфера Земли. - М.: Рольф, 2001;
8.
Зеткина И.А. Национальное просветительство Поволжья (вторая
половина Х1Хначало ХХвв.)./ И.А. Зеткина// Педагогика. 2002. No 8. С. 6166.;
9.
Коновалова Н. А. Исследование факторов формирования
толерантности в межнациональных взаимодействиях учащейся молодежи. / Н.
А. Коновалова// Акмеология. 2009. No 2. С. 9095.;
10. Крысько, В. Г. Этническая психология : учебник для
академического бакалавриата / В. Г. Крысько. — 10-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F1B6AFCB-690B-44E4-9334-410E4D16095A.
11. Лебон Г. Психология масс и народов. - СПб., 1995;
12. Московичи С. Век толп. - М., 1996;
13. Петров И. Г. Этнос и нация, национальность и этничность
(предназначение и смысл). / И. Г. Петров // Мир психологии. 2009. No 3. С.
1223.;
14. Платонов Ю.П., Почебут Л.Г. Этническая психология. - СПб.: Издво Пресс, 1998;
15. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07908-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/5B80DACF-F369-4847-AA9A-6E502363B73F.
16. Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и
бизнеса. Учеб. пособие. / А.К.Семенов, Е.Л.Маслова. - М.. ИВЦ "Маркетинг",
1999. - 198 с;
17. Солдатова Г. В., Тетерина М. В. Многоязычие как фактор
формирования новой идентичности и культурного интеллекта. / Г. В.
Солдатова, М. В. Тетерина// Мир психологии. 2009. No 3. С. 3446.;
18. Соловьева А. Н. Культурные различия как основа этнической
идентичности в контексте глобализации. / А. Н. Соловьева //Мир психологии.
2009. No 3. С. 2334.;
19. Телегин Д. В., Телегина Г. В. Национальная идентичность как вид
социокультурной идентичности и модель языковой общности в европейской
перспективе. / Д. В. Телегин, Г. В. Телегина // Мир психологии. 2009. No 3. С.
4658.;
20. Харитонов
М.В. Этнопсихология
и
психокоррекция.
/
М.В.Харитонов
//
Вестник
психосоциальной
и
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коррекционнореабилитационной работы. 2001. No 1. С. 21 29.;
21. Хотинец В. Ю., Мышкина С. А. Психологические особенности
учебнопознавательной активности студентов разных этнических групп. / В. Ю.
Хотинец, С. А. Мышкина// Психологический журнал. 2012. No 6. С. 6074.;
22. Этнология / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. Пименова. - М.: Наука,
1994;
23. Ямбург Е.А. Когда отсутствует грамотная стратегия образования. /
Е. А. Ямбург // Российское образование. 2012. No 6. С. 3036.
Интернет-ресурсы
http://psychology.net.ru/tests/ Тесты для психологов на сайте «Мир
психологии».
http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы психологии». Статьи по
социальной психологии.
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
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Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
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рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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