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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.51  Этнопсихология обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-3

способностью  планировать  и  самостоятельно  проводить
психодиагностическое  обследование  пациента  в  соответствии  с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом
нозологических,  социально-демографических,  культуральных  и
индивидуально-психологических характеристик

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1

способность к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области 
этнопсихологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в области 
этнопсихологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной 
информации в области 
этнопсихологии

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на  уровне  умений: умение
мысленно  раскладывать  целое
на части.

на  уровне  навыков: владение
навыками  анализа  и  синтеза
полученной информации.

ПК-3
способностью
планировать и

самостоятельно
проводить

психодиагностическо
е обследование

пациента в
соответствии с
конкретными

задачами и этико-

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 

на уровне знаний: 
психодиагностические методики;
личностные особенности 
респондентов в зависимости от 
возраста; знать подходы, на 
которых строится статистическая
процедура.

на  уровне  умений: отбирать
психодиагностические
методики  в  соответствии  с



деонтологическими
нормами с учетом
нозологических,

социально-
демографических,
культуральных и
индивидуально-
психологических

характеристик

культуральных и индивидуально-
психологических характеристик.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-
психологических характеристик.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик, в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-
психологических характеристик

ситуацией,  возникшей  в
консультировании;  отбирать
психодиагностические
методики  в  соответствии  с
ситуацией  возникшей  при
проведении  эмпирического
исследования;  применять
психодиагностические
методики  в  соответствии  с
обследуемым контингентом.

на  уровне  навыков: владение
анализом  результатов,
полученных  с  помощью
психодиагностических методик;
математико-статистической
обработкой  полученных
данных;   процедурами,
определяющими  надёжность
методик

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Этнопсихология»  изучается в семестре А (10). Дисциплина входит в
состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.05.01 «Клиническая психология» и относится к вариативной его части. 

Для освоения дисциплины «Этнопсихология» необходимы знания умения и навыки,
сформированные при изучении дисциплин «Социальная психология».

Изучение  дисциплины  «Этнопсихология»  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.

по семестрам

А
(10)

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36

Лекции (Л) - 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 108 108

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + +

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел  1. Ввведение
в этнопсихологию

А 
(10)

1

Тема  1.  Предмет,
основные  задачи  и
методика  изучения
курса
«Этнопсихология».

11 2 - - - 9

Опро
с,

эссе
ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

2

Тема  2.  Этническая
психология в России и
в СССР

11 2 - - 9

Тест
ирова
ние 

Опро
с,

эссе

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

3 Тема 3.  Историческое
развитие
этнопсихологических

11 - - 2 - 9 Тест
ирова

ОК-1,
ПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

взглядов за рубежом ние

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата, 

Раздел 2. Психология
этнопсихологически
х феноменов 

А 
(10)

4

Тема  4.
Психологическая
характеристика
этнических
общностей.

13 2 - 2 - 9

Опро
с

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

5

Тема  5.  Сущность,
структура  и
своеобразие
этнопсихологических
феноменов

13 2 - 2 - 9

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

6

Тема  6.  Механизмы
функционирования  и
проявления
этнопсихологических
феноменов

13 2 - 2 - 9

Опро
с

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

7

Тема  7.
Психологическая
характеристика
этнического
самосознания  и
этнической
идентичности.

13 2 - 2 - 9

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата, 

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

8

Тема  8.  Сущность,
структура  и
своеобразие
этнопсихологических
феноменов

13 2 - 2 - 9

Опро
с

ОК-1,
ПК-3

А 
(10)

9 Тема  9.  Механизмы
функционирования  и
проявления
этнопсихологических

13 2 - 2 - 9 Опро
с,

напис
ание

ОК-1,
ПК-3



№
 с
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

феноменов рефер
ата

Раздел:
Предупреждение
межэтнической
напряженности

А 
(10)

10

Тема 
10.Межэтническая 
напряженность как 
социально-
психологический 
феномен

13 2 - 2 - 9

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ОК-1, ПК-

3

А 
(10)

11

Тема 11. Программа и 
методы 
этнопсихологических 
исследований.

20 - - 2 - 18

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ОК-1, ПК-

3

Всего: 144 18 - 18 - 108
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 144 18 - 18 - 108 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема  1.  Предмет,
основные  задачи  и
методика  изучения
курса
«Этнопсихология».

Различия  в  предмете  этнопсихологии  и  других  наук.  Предмет,
основные понятия и категории этнической психологии. Методология
этнической  психологии  как  науки.  Задачи  этнической  психологии
как науки.

Тема  2.  Этническая
психология в России
и в СССР

Истоки  проявления  интереса  к  этнической  психологии  и
особенности  ее  зарождения  в  России.  Развитие  этнической
психологии в России в XX веке.

Тема  3.
Историческое
развитие
этнопсихологически

Этнопсихологические  представления  в  древности,  средневековье  и
эпоху  просвещения.  Зарубежная  этнопсихология  в  XIX  веке.
Зарубежная  этнопсихология  в  XX  веке. Европейские  философы  о
психологии народов. Современная западная этническая психология.



х  взглядов  за
рубежом

Становление этнической психологии в России. Советская этническая
психология.

Тема  4.
Психологическая
характеристика
этнических
общностей.

Человечество.  Этнос.  Нация.  Психологическая  основа  нации.
Специфика межнациональных отношений людей. Психологические
предпосылки целостности нации.

Тема  5.  Сущность,
структура  и
своеобразие
этнопсихологически
х
феноменов

Содержание психологии нации. Свойства национальной психологии.
Функции национальной психики.

Тема  6.  Механизмы
функционирования
и проявления
этнопсихологически
х феноменов

Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-
психологических  особенностей  людей.  Своеобразие  проявления
национальных установок. Психологические особенности этнической
стереотипизации.

Тема  7.
Психологическая
характеристика
этнического
самосознания  и
этнической
идентичности

Этническая  идентичность  как  форма  внутригруппового  и
межгруппового  взаимодействия.  Содержание  этнической
идентичности.  Этничность  в  структуре  социальной  идентичности.
Этничность и гражданственность.

Межэтнические  установки:  стереотипы,  предубеждения,
предрассудки.  Структура  этнического  образа.  Автостереотипы,
гетеростереотипы  и  межкультурное  понимание.  Функции
этнического  стереотипа.  Культурная  вариативность  и
психологические  универсалии.  Народы  России  в  диапазоне
размерности «индивидуализм–коллективизм».

Типы этнического самосознания. Трансформации этнического
самосознания  у  народов  республик  России.  Социально-
демографические  особенности  и  типы  этнического  самосознания.
Толерантные  и  интолерантные  лица  в  межэтническом
взаимодействии. 

Тема  8.  Сущность,
структура  и
своеобразие
этнопсихологически
х феноменов

Содержание психологии нации. Свойства национальной психологии.
Функции национальной психики.

Тема  9.  Механизмы
функционирования
и проявления
этнопсихологически
х феноменов

Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-
психологических  особенностей  людей.  Своеобразие  проявления
национальных установок. Психологические особенности этнической
стереотипизации.

Тема 
10.Межэтническая 
напряженность как 
социально-
психологический 
феномен

Сущность,  предпосылки  возникновения  и  виды  этнических
конфликтов.  Содержание  этнических  конфликтов  и  специфика  их
разрешения.
Условия  и  предпосылки  достижения  профессионализма  в
межнациональных  отношениях.  Сущность  профессионализма  в
регулировании  межнациональных  отношений.  Особенности
деятельности  профессионала  в  области  межнациональных



отношений.

Тема 11. Программа 
и методы 
этнопсихологически
х исследований.

Традиционная  структура  психологии  этноса.  Принципы
этнопсихологического  исследования.  Понятие  о  методах  и
методиках исследования в этнической психологии.  Характеристика
стандартного  и  кросскультурного  этнопсихологических
исследований. 
Общее понятие о программе этнопсихологического исследования, ее
особенностях  и  составных элементах.  Наблюдение  и  эксперимент,
специфика  их  осуществления  в  процессе  этнопсихологического
исследования.  Экспериментальное  исследование  национальных
установок  и  стереотипов,  национальных  особенностей  поведения.
Своеобразие  проведения  опросов  в  ходе  изучения  национально-
психологических  особенностей  представителей  различных
этнических  общностей.  Эффект  Лапьера*.  Метод  обобщения
независимых характеристик в этнопсихологических исследованиях.
Контент-анализ и направления его использования при исследовании
национально-психологических особенностей людей.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Этнопсихология» предполагает  изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видом  и  форм
работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:



1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».



Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Этнопсихология»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Тема  1.  Предмет,  основные  задачи  и  методика  изучения  курса
«Этнопсихология».
1. Отрочество в традиционных и современных обществах.
2. Восприятие ребенка в традиционных и современных обществах.

Тема 2. Этническая психология в России и в СССР
1. Современные представления о российской ментальности.



Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для



автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема 3.  Историческое развитие этнопсихологических взглядов за рубежом
1. Л.  Леви-Брюль о  ментальности  первобытного  человека  и  психология  социального

познания.
2. Концепция  К.  Леви-Строса  об  универсальности  функций  и  структуры  мышления

людей из разных обществ и исторических эпох. 
3. М.  Коул  об  отсутствии  различий  в  мышлении  первобытного  и  современного

человека. 
4. Концепция Г.Г. Шпета об этническом самосознании.
5. В.Вундт: продукты духовной культуры как предмет психологии народов.
6. Русские мыслители о «загадке русской души».
7. М.Мид: этнография детства. 
8. Э.Эриксон: «гипотеза свивания» и русский национальный характер. 

Тема  7.  Психологическая  характеристика  этнического  самосознания  и
этнической идентичности.

1. Межэтнические установки: стереотипы, предубеждения, предрассудки. 
2. Структура этнического образа. 
3. Автостереотипы, гетеростереотипы и межкультурное понимание. 
4. Функции этнического стереотипа. 
5. Культурная вариативность и психологические универсалии. 
6. Народы России в диапазоне размерности «индивидуализм–коллективизм».
7. Типы этнического самосознания. 
8. Трансформации этнического самосознания у народов республик России. 
9. Социально-демографические особенности и типы этнического самосознания. 
10. Толерантные и интолерантные лица в межэтническом взаимодействии. 

Тема  9.  Механизмы  функционирования  и  проявления  этнопсихологических
феноменов

1. Изучение этнических стереотипов в отечественной науке.
2. Методы исследования этнической толерантности личности.
3. Каузальная атрибуция у представителей коллективистских и индивидуалистических

культур. 
4. Атрибутивные процессы в условиях изменения межэтнических отношений.
5. Компетентность в межкультурном общении.
6. Влияние межэтнических контактов на стереотипы своей группы.
7. Влияние этнических стереотипов на межличностные отношения. 
8. Субъективная культурная дистанция как показатель межэтнических отношений.
9. Адаптация беженцев в инокультурном окружении.
10. Адаптация иностранных студентов к новой культурной среде.



11. Стратегии поддержания позитивной этнической идентичности при неблагоприятном
межгрупповом сравнении.

12. Личностные факторы успешной адаптации к инокультурной среде.
13. Формирование этнической идентичности в ситуации социальной нестабильности.
14. Этническая  идентичность  в  структуре  Я-концепции  выходцев  из  межэтнических

браков.
15. Этнические предубеждения жителей российского города.
16. Влияние настроения на активизацию этнических стереотипов.
17. Индивидуализм и коллективизм как ценности этнической общности.
18. Межкультурные различия в способах разрешения конфликтов.
19. Оптимизм/пессимизм в структуре российской ментальности. 

Тема  10.Межэтническая  напряженность  как  социально-психологический
феномен

1. Введение надгрупповых целей как способ урегулирования этнических конфликтов.
2. Введение  надгрупповых  и  пересекающихся  идентичностей  как  способ

урегулирования этнических конфликтов.
3. Достоинства  и  недостатки  традиционных  способов  подготовки  к  межкультурному

взаимодействию.
4. Задачи «культурного ассимилятора» при подготовке к межкультурным контактам.

Тема 11. Программа и методы этнопсихологических исследований.
1. Эффект Лапьера. 
2. Метод  обобщения  независимых  характеристик  в  этнопсихологических

исследованиях. 
3. Контент-анализ  и  направления  его  использования  при  исследовании национально-

психологических особенностей людей.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Этнопсихология»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование , практические
задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.



Вопросы для подготовки к опросам: 

Практическое занятие 1. Предмет, основные задачи и методика изучения курса
«Этнопсихология».

Вопросы для опроса:
1. Различия в предмете этнопсихологии и других наук.
2. Предмет, основные понятия и категории этнической психологии. 
3. Методология этнической психологии как науки. 
4. Задачи этнической психологии как науки.

Практическое занятие 2. Этническая психология в России и в СССР
Вопросы для опроса:

1. Истоки  проявления  интереса  к  этнической  психологии  и  особенности  ее
зарождения в России. 

2. Развитие этнической психологии в России в XX веке.

Практическое занятие 3.  Историческое развитие этнопсихологических взглядов
за рубежом

Вопросы для опроса:
1. Этнопсихологические  представления  в  древности,  средневековье  и  эпоху

просвещения. 
2. Зарубежная этнопсихология в XIX веке. 
3. Зарубежная этнопсихология в XX веке. 
4. Европейские философы о психологии народов. 
5. Современная западная этническая психология. 

Практическое  занятие  4.  Психологическая  характеристика  этнических
общностей.

Вопросы для опроса:
1. Человечество. Этнос. Нация. 
2. Психологическая основа нации. 
3. Специфика межнациональных отношений людей. 
4. Психологические предпосылки целостности нации.

Практическое  занятие  5.  Сущность,  структура  и  своеобразие
этнопсихологических феноменов

Вопросы для опроса:
1. Содержание психологии нации. 
2. Свойства национальной психологии. 
3. Функции национальной психики.

Практическое  занятие  6.  Механизмы  функционирования  и  проявления
этнопсихологических феноменов

Вопросы для опроса:
1. Межэтническое  взаимодействие  как  сфера  проявления  национально-

психологических особенностей людей. 
2. Своеобразие проявления национальных установок. 
3. Психологические особенности этнической стереотипизации.

Практическое  занятие  7.  Психологическая  характеристика  этнического
самосознания и этнической идентичности

Вопросы для опроса:



1.  Этническая  идентичность  как  форма  внутригруппового  и  межгруппового
взаимодействия.

2. Содержание этнической идентичности.
3. Этничность в структуре социальной идентичности.
4. Этничность и гражданственность.

Тема 8. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических феноменов
Вопросы для опроса:

1. Содержание психологии нации. 
2. Свойства национальной психологии. 
3. Функции национальной психики.

Тема  9.  Механизмы  функционирования  и  проявления  этнопсихологических
феноменов

Вопросы для опроса:
1. Межэтническое  взаимодействие  как  сфера  проявления  национально-

психологических особенностей людей. 
2. Своеобразие проявления национальных установок. 
3. Психологические особенности этнической стереотипизации.

Тема  10.Межэтническая  напряженность  как  социально-психологический
феномен

Вопросы для опроса:
1. Сущность, предпосылки возникновения и виды этнических конфликтов. 
2. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения.
3. Условия и предпосылки достижения профессионализма в межнациональных

отношениях. 
4. Сущность профессионализма в регулировании межнациональных отношений. 
5. Особенности  деятельности  профессионала  в  области  межнациональных

отношений.

Тема 11. Программа и методы этнопсихологических исследований.
Вопросы для опроса:

1. Традиционная структура психологии этноса. 
2. Принципы этнопсихологического исследования. 
3. Понятие о методах и методиках исследования в этнической психологии.  
4. Характеристика  стандартного  и  кросскультурного  этнопсихологических

исследований. 
5. Общее понятие о программе этнопсихологического исследования, ее особенностях и

составных элементах. 
6. Наблюдение  и  эксперимент,  специфика  их  осуществления  в  процессе

этнопсихологического исследования. 
7. Экспериментальное  исследование  национальных  установок  и  стереотипов,

национальных особенностей поведения. 
8. Своеобразие  проведения  опросов  в  ходе  изучения  национально-психологических

особенностей представителей различных этнических общностей. 

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:
Тема 2. Этническая психология в России и в СССР

1. В России этнопсихологические исследования первоначально были делом
1 – исследователей врачебного дела;
2 – географов;
3 – экономистов;



4 – литераторов, этнографов и языковедов;
5 – политиков.

2. Один из первых российских этнопсихологов -
1 - Овсянико-Куликовский;
2 – Зарецкий;
3 – Сеченов;
4 – Вундт;
5 – Гончаров.

3.  В  первые  годы  становления  Советского  государства  интерес  к  этнической
проблематике был стимулирован
1 – решением проблем обороноспособности многонационального государства;
2 - задачей создания нового многонационального общества;
3 – экономическим развитием общества;
4 – политической волей;
5 – межнациональными конфликтами.

4. Третий период развития советской этнопсихологии отличается усилением внимания
исследователей к
1 – межнациональной напряженности;
2 – межнациональному разделению труда;
3 – межнациональным конфликтам;
4  –  этническим  особенностям  воспитательного  процесса  для  оптимизации  воспитания
строителя коммунизма;
5 - различным аспектам сотрудничества народов СССР.

5. Итогом четвертого периода развития этнопсихологии в России стало создание
1 – лаборатории межкультурного взаимодействия в МГУ;
2 – Лаборатории психологии межгрупповых отношений в Институте психологии РАН;
3  –  Центра  научных  исследований  межэтнического  взаимодействия  при  Академии
Президента РФ;
4 – новых кафедр этнопсихологии в каждом государственном университете СССР;
5 – воспитательной системы, ориентированной на сохранение этнотрадиций.

6. Л. Н. Гумилев разделяет этносы на два типа
1 – первобытные и развитые;
2 – гомеостатнческие и динамические;
3 – традиционные и современные;
4 – логические и алогические;
5 – конгруэнтные и гомеостатические.

Тема 3.  Историческое развитие этнопсихологических взглядов за рубежом
1. Монтескье считал, что дух народа зависит:
1 – от экономических показателей;
2 – от единства семейных кланов;
3 – от воздействия климата, почвы и рельефа местности;
4 – от взаимодействия с другими народами;
5 – от политических успехов правящей клики.

2. Географический детерминизм как объяснительная концепция психологии народов
гласит, что:



1  –  национальный  характер  и  культура  народа  непосредственно  обусловлена
географическими и климатическими факторами;
2 – география первична по отношению к социологии и физике;
3 – география первична по отношению к психологии;
4 – психология народов есть подразделение географии как самостоятельной науки;
5 – психология народов не связана с проблемой географии проживания данных народов.

3. Согласно Штейнталю Х., Лацарусу М., народная психология должна быть
1 – справедливой ко всем народам;
2  -  исследованием  духовной  природы человеческого  рода,  основанием  для  истории  или
собственно духовной жизни народа;
3 – картой межкультурного взаимодействия;
4 – предметом политической воли;
5 – экономическим ресурсом государства.

4. Целью этнопсихологических исследований Лебон считал
1 – предотвращение военных конфликтов между государствами;
2 - описание душевного строя исторических рас и определение зависимости от него истории
народа, его цивилизации;
3 – международное экономическое взаимодействие;
4 – духовное единство всех живущих на планете;
5 – создание единой всемирной истории народов.

5.  Целый  ряд  сравнительных  исследований  этнических  групп  с  применением
разнообразных психологических тестов (Роршаха, Блеки и др.) позволил европейским
исследователям сделать вывод о существовании:
1 – межкультурных различий;
2 – отсутствия значительных межкультурных различий;
3 – «национальных схем» мышления;
4 – различий в воспитательных системах у разных народов;
5 - «модальной личности», отражающей национальный характер.

6.  Преобладающая  во  второй  половине  XIX  века  биологическая  ориентация
выражалась в отождествлении культурных различий и
1 – экономических;
2 – расовых;
3 – возрастных;
4 – политических;
5 – индивидуальных.

7. Представитель французской социологической школы, Л. Леви-Брюль, считал, что
мышление человека, живущего в условиях примитивной культуры
1 – дологично и мифологично;
2 – примитивно;
3 – аналогично представителю европейской культуры;
4 – должно оцениваться вне культурного фактора;
5 – не измеримо.

8. Один из наиболее прогрессивных выводов современной сравнительной психологии
состоит в том, что
1 – формы логического мышления у разных культур различны;
2  –  различные  формы  логического  мышления  вытекают  из  основных  форм  практики
субъекта, а не из его внутренних психологических особенностей;



3 – познавательная активность индивидуальна;
4 – нет закономерностей между формами мышления и породившими их культурами;
5  –  современные  культуры  порождают  те  же  формы  логического  мышления,  что  и
традиционные.

Тема 4. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических феноменов
1. Этнические обычаи – это
1 – элементы общественных праздников;
2 – порядки и правила поведения, которые охватывают преимущественно сферу бытовых
отношений;
3 – предмет изучения культурологов;
4 – важнейшая составляющая фольклора;
5 – этнические нормы поведения.

2. В социальной жизни этническая общность проявляется лишь тогда, когда входящие
в нее люди
1 – говорят на одном языке;
2 – проживают на одной территории;
3 – являются представителями одного государства;
4 – чувствуют себя принадлежащими именно к этой общности;
5 – эмоционально привязаны друг к другу.

3.  Этническая  специфика  выражает  внеличностное  общественное  сознание  и
интериоризуется в процессе передачи «межпоколенного» социального опыта народа –
это идея из области
1 – этнолингвистики;
2 – этнопсихологии;
3 – этносоциологии;
4 – культурологи;
5 – политики.

4. Основной в определении этнических особенностей психики является
1 – генотип;
2 – фенотип;
3 – этнический темперамент;
4 – социокультурная детерминанта;
5 – набор случайных детерминант.

5. Условиями оптимальной организации контакта этносов выступают
1 – уважение к традиционным нормам, ценностям, правилам поведения, образу жизни друг
друга;
2 – иерархизация социальных отношений;
3 – доминирующая роль одного языка;
4 – понимание того, что одна культура является более развитой, нежели другая;
5 – сохранение собственных ценностей, отличных от ценностей взаимодействия.

6. Автостереотип
1 – описывает стереотипы относительно собственной этногруппы;
2 – описывает представления о других этнических группах;
3 – не является стереотипом;
4 – входит в Я-концепцию личности;
5 – является ведущим механизмом этнической социализации.



7. Нравственное обучение в этнопедагогике выступает в форме
1 – различных форм этнокультурных наказаний;
2 – устного народного творчества, сохраняющего в памяти поколений идеальные нормы и
правила поведения, высоконравственные требования и постулаты;
3 – различных форм этнокультурных поощрений;
4 – народных пословиц и поговорок;
5 – народных сказаний и былин.

8. Наука этнология связана с антропологией таким образом, что
1 – данные понятия синонимичны;
2 – этнология шире, чем антропология;
3 – этнология является частью антропологии;
4 – эта связь несущественна;
5 – происходит подмена понятий.

9. Теория эволюционизма непосредственно связана с теорией:
1 – развития;
2 – когнитивного диссонанса;
3 – примата бессознательного над сознанием;
4 – конструктивизма;
5 – психоанализа.

10. Согласно одному из основных положений теории диффузионизма
1 – современные бесписьменные народы являются пережитком древних времен;
2 – схожесть тех или иных культур объясняется тем, что все люди имеют примерно одни и
те же умственные способности;
3 – происхождение культурных элементов имеет географическую привязку;
4 – развитие любого культурного элемента изначально предопределено;
5 - задачей этнологии является изучение функций культурных явлений.

11. Этносу присущи
1 – единые пищевые пристрастия;
2 – определенные поведенческие и коммуникативные модели, которые типичны для всех
членов этноса;
3 – общие формы конфликтного поведения;
4 – общая историческая память и литература;
5 – только биологические детерминанты.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-3

способностью  планировать  и  самостоятельно  проводить
психодиагностическое  обследование  пациента  в  соответствии  с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом
нозологических,  социально-демографических,  культуральных  и
индивидуально-психологических характеристик
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м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии

ть 
методик

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Психологическая  наука  о  возможностях  и  направлениях  совершенствования
национальных  и  межнациональных  отношений,  активизации  этносоциальных
исследований,  необходимости  новых  подходов  к  регулированию  этнических  и
межэтнических процессов в стране.

2. Место  и  роль  национальной  психологии  в  структуре  общественного  сознания,
специфика ее влияния на все стороны жизни и деятельности людей. 

3. Задачи этнопсихологии как науки.
4. Связь этнопсихологии с другими отраслями знаний.
5. Роль  природно-климатической  и  географической  среды  в  развитии  национально-

психологических особенностей людей.
6. Влияние  социально-политического  и  экономического   развития   этнической

общности  (государства) на  национальную  психику  ее  представителей. 
7. Язык  и  письменность  этнической  общности,  их  влияние  на  формирование

национальной психологии людей.
8. Методологические  и  теоретические  основы  понимания  сущности

этнопсихологических феноменов.
9. Сущность этнопсихологических явлений.
10. Структура национальной психологии (классификация национально-психологических

явлений).
11. Характеристика структуро-, системообразующей стороны национальной психики.
12. Характеристика динамической стороны национальной психики.
13. Национальный характер и его роль в жизни и деятельности людей.
14. Сущность и основные особенности национального сознания и самосознания.
15. Национальный темперамент.
16. Национальные  интересы  и  ценностные  ориентации.
17. Национальные чувства и настроения.
18. Национальные  традиции  и  привычки.  Учет  национальных  традиций,  обычаев  и

привычек во взаимодействии и общении с представителями различных этнических
общностей. 

19. Сущность мотивационно-фоновых национально-психологических особенностей.
20. Характеристика  интеллектуально-познавательных  национально-психологических

особенностей.
21. Своеобразие эмоционально-волевых национально-психологических особенностей.
22. Характеристика  коммуникативно-поведенческих  национально-психологических

особенностей.



23. Свойства национально-психологических особенностей.
24. Механизмы проявления национально-психологи-ческих особенностей людей.
25. Развитие этнопсихологии и этнопсихологических исследований за рубежом.
26. Развитие этнопсихологии и этнопсихологических исследований в России и СССР.
27. Взгляды С. Лацаруса и Л. Штейнталя на народную психологию.
28. Концепция психологии народов в работах В. Вундта.
29. Зарождение и развитие этнической психологии в России в середине XIX в.
30. Взгляды на этническую психологию в работах Н.Д. Надеждина.
31. Взгляды на этническую психологию в работах К.Д. Кавелина.
32. Взгляды на этническую психологию в работах Г.Г. Шпета.
33. Взгляды на этническую психологию в работах Д.Н. Овсянико-Куликовского. 
34. Американская этнопсихологическая школа в 40–60-е годы XX в.
35. Концепция  «базовой»  («модальной»)  личности  в  зарубежной  этнопсихологической

науке.
36. Дискуссии по проблемам этнопсихологии в России и СССР.
37. Общая  характеристика  методов  изучения  и  анализа  национально-психологических

явлений.
38. Сущность национально-психологической детерминации.
39. Сущность этнопсихологического отражения. 
40. Принципы  подхода  к  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  национально-

психологических особенностей.
41. Основные  направления  учета  национально-психологических  особенностей  в

деятельности  воспитателей,  руководителей  многонациональных  коллективов,
социальных работников.

42. Национальные системы управления.
43. Этнопсихологическая  детерминация  идеологических,  воспитательных  и

управленческих мероприятий в многонациональном коллективе. 

Практический блок вопросов к зачету

Задание 1
«Кавказские похождения, или Два дня из жизни Ивана Ивановича» (культурный

ассимилятор для обучения русских участников русско-кавказского взаимодействия). 
Иван Иванович Иванов,  специалист в  области этнопсихологии,  был приглашен на

Северный  Кавказ,  в  университет  города  N  для  чтения  курса  лекций  по  психологии
этнической толерантности. На вокзале Ивана Ивановича встретил его университетский друг
Барасби  Хачимович  и  сразу  же  пригласил  на  свадьбу  своего  младшего  брата,  которая
должна  была  состояться  на  следующий  день.  Вот  что  произошло  с  нашим  героем  в
последующие два дня. 

Ситуация. Застенчивая невеста 
На свадьбе Иван постепенно  забыл о  случившемся,  тем более  что ему оказывали

всяческие знаки уважения и посадили на одно из почетных мест. Он с удовольствием ел
национальные  блюда,  с  интересом  наблюдал  застольные  обычаи  и  слушал  народную
музыку. Однако среди шума и веселья он вдруг заметил, что невеста одиноко скучает в углу,
молчит, опустив голову и не притрагивается к пище. Ивану стало жаль девушку, и он решил
ее как-нибудь развлечь. Решительно направившись к невесте,  наш герой пригласил ее на
танец.  Но  невеста  вместо  того,  чтобы  обрадоваться,  побледнела  и  еще  ниже  опустила
голову. Зато стоявшие рядом мужчины заметно встревожились, подхватили Ивана под руки
и увели в другую комнату, оставив там для раздумий. Наш герой совсем расстроился: ведь
он хотел как лучше... 

Какое объяснение дал случившемуся Барасби? 



1. Жених страшно ревнив и позвал на помощь других мужчин «для восстановления
порядка». 

2.  Невеста  очень  застенчива,  и  мужчины  помогли  ей  освободиться  от  внимания
навязчивого гостя. 

3.  Во время свадьбы невеста  занимает  особое  положение,  и  ей  нельзя  вести  себя
активно. 

4.  Любая  свадьба  на  Кавказе  не  обходится  без  драки,  и  поведение  Ивана  было
воспринято как повод к началу потасовок. 

Вы выбрали  объяснение № 1.  Это могло бы быть  возможным объяснени-ем,  но в
предложенной  ситуации  нет  указаний  на  то,  что  ревнивый  жених  кого-то  попросил  о
помощи. Напротив, поведение Ивана вызвало одинаково негативную реакцию всех мужчин.
Скорее  всего,  это  не  связано  с  личными  отношениями,  а  вызвано  другими  причинами.
Найдите правильное объяснение ситуации. 

Вы выбрали  объяснение  № 2.  Может  быть,  невеста  действительно  очень  робка  и
застенчива. Но если бы причина конфликта была в ее личностных свойствах, то к ней на
помощь  пришел  бы  жених,  а  поведение  Ивана  не  вызвало  бы  всеобщего  неодобрения
присутствующих на свадьбе мужчин. Есть более подходящее объяснение ситуации. 

Вы  выбрали  объяснение  №  3.  Это  лучший  вариант  ответа.  У  многих  народов
Северного Кавказа ритуализированное избегание контактов и молчание входят в стандарт
общения невесты на свадебном пиру. Она смиренно стоит в углу комнаты, не имеет права
даже поднять глаза,  не говоря уже о разговорах с гостями и танцах.  Поэтому поведение
Ивана было воспринято как вызов обществу и оскорбление невесты, а реакция мужчин была
столь бурной и одновременной. 

Вы  выбрали  объяснение  №  4.  Конечно,  жители  Северного  Кавказа  достаточно
темпераментны,  но  они  не  склонны затевать  драки,  тем  более  во  время такого  важного
события,  как  свадьба.  Скорее  всего,  здесь  была  другая  причина.  Найдите  более  точное
объяснение.

Задание 2.

Объясните, причины затруднения адаптации авторов данных строк к условиям
другой – японской – культуры.

В книге «Пятнадцатый камень сада Рѐандзи» В.Я. Цветов пишет: – Я повидал немало
странных  народов,  слышал  немало  странных  языков  и  наблюдал  немало  совершенно
непонятных обычаев, не было в мире места, где я бы чувствовал себя таким чужаком, как в
Японии. Когда я приезжаю в Токио, мне кажется, что я высаживаюсь на Марсе. Ему вторит
представитель международной экономической организации, все четыре года пребывания в
Японии чувствовавший себя – Альбиносом, который вызывает настороженное любопытство
и которого все чураются.

Задание 3.
А) Прочитайте диалог, проанализируйте особенности языка беседующих. К какому

типу  культуры  (низко-  или  высококонтекстному)  можно  отнести  собеседников?
Обоснуйте свой выбор.

- Насколько я понимаю, у нас разговор конфиденциального характера.
- О, будьте спокойны. Со мной Вы можете обсуждать, все что угодно.
- И все же, я хотел бы знать, насколько может простираться доверительность нашей

беседы.
- Это зависит от характера полученной информации.
- Предположим, что кто-то в чем-то слегка перешел границы...предположим, я .  В

чисто личных делах.
- Я полагаю, все будет зависеть от того, с кем Вы перешли границы.



Б)  Определите,  какая  особенность  общения  у  русских  использована  в  романе  Л.
Толстого. Подчеркните слова и выражения, доказывающие ваш ответ.

В романе Л.Н. Толстого – Анна Каренина Долли, желая вызвать на откровенность
Каренина,  говорит,  глядя  ему  в  глаза.  Но  собеседник,  которого  она  считает  холодным,
бесчувственным человеком, вначале отвечает, не глядя на нее, затем почти закрыв глаза, и,
наконец,  не  глядя  ей  в  глаза.  И только  решившись  на  откровенность,  Каренин  говорит,
прямо взглянув в доброе взволнованное лицо Долли. Именно тогда, когда Каренин взглянул
в лицо, Долли стало его жалко. И после этого глаза Каренина еще глядели прямо на нее. Но
это  были  мутные  глаза:  краткий  момент  искренности  закончился  для  Алексея
Александровича, он опять стал холоден, как и при начале разговора (см. Толстой, с. 416-
419).

Задание 4.
Проанализируйте диалог, ответьте на вопрос. 
Итальянский бизнесмен опоздал на переговоры со своим немецким коллегой: 
«Почему вы так раздражены тем,  что  я  пришел в  9.30?» –  спрашивает  итальянец

немца.  «Потому что по моему расписанию эта  встреча должна была начаться  в  9.00»,  –
возмущается тот.

 «Так почему бы вам не написать  сейчас в плане дня “9.30”,  тогда мы оба будем
довольны?» – отвечает итальянец. 

Какая психологическая характеристика культуры лежит в основе данного диалога?
Дайте ей развернутое описание.

Задание 5. 
Дискуссия в группе. Прочитайте материалы. Ответьте на вопросы: 
1.  Насколько правильно,  по  вашему мнению,  идентифицирована  деловая  культура

России? 
2. Что изменилось в последние годы в национальной культуре россиян? 
3.  Какие  ценности  в  организационной  культуре  российских  предприятий

заимствованы у Запада/Востока? 
4. Что общего, по вашему мнению, есть в американской и российской культуре? 

Материалы для обсуждения 
I. «…В  России,  в  отличие  от  Запада,  совместная  работа  проходит  в

условиях нечеткого распределения обязанностей и функций (общее задание “бросается” в
группу).  Исполнители  пассивно  ожидают,  когда  их  заставят  участвовать  в  принятии
решений  (что  освобождает  их  от  ответственности  за  их  результаты).  Этому  во  многом
способствует  проводимая  администрацией  политика  “закрытых  дверей”,  обращение
руководства  к  людям  только  в  безвыходных  ситуациях.  В  России  еще  не  стала  столь
очевидной зависимость между успехами предприятия и культурой, которая заимствовала с
Запада лишь внешние формы: рекламу (как правило, низкого уровня), оформление офисов,
новые  названия  должностей.  В  то  же  время  стиль  работы  большинства  российских
руководителей и предпринимателей остался таким же, как при административно-командной
системе (деловой эгоизм, игнорирование интересов потребителей и партнеров, стремление в
первую очередь к личному обогащению и уж затем к заботам об общей пользе)» [5, с. 511]. 

II. «Советы,  как  вести  себя  с  русскими.  Если  у  вас  на  руках  “сильные
карты”, не злоупотребляйте ими. Россияне – гордые люди, и их нельзя унижать. Они не так
сильно  заинтересованы  в  деньгах,  как  вы,  поэтому легче,  чем  вы,  готовы отказаться  от
сделки… Они больше ориентированы на людей, чем на дело. Постарайтесь им понравиться.
Если вам это удастся,  то они будут подговаривать вас “обмануть систему”.  Они больше
вашего  не  любят  жесткие  инструкции.  В  этом  отношении  они  очень  похожи  на
итальянцев… Они действуют  в  основном коллективно,  поэтому не  выделяйте  кого-либо



особо. Зависть к чужому успеху – это тоже черта русского характера. Они любят говорить,
что понимают, хотя на самом деле это не так, а также стараются говорить то, что, по их
мнению,  от  них  хотят  услышать  (восточная  привычка),  поэтому  не  принимайте  все
сказанное или услышанное на веру.  К слишком высоким прибылям они относятся  как к
незаконным. Не жадничайте ни по отношению к себе, ни по отношению к ним… Еще надо
посмотреть, насколько они смогут рисковать в условиях свободного рынка. Инакомыслие в
целом не пользуется у них популярностью, так как исторически безопасным для них было
групповое,  конформное  поведение.  Не старайтесь  отделить  россиянина  от  его  “группы”,
какой бы она ни была. Решение о том, что правильно и что неправильно, по представлению
многих  россиян,  определяется  чувствами  большинства,  а  не  законом…  Когда  они
дотрагиваются до собеседника во время разговора – это признак доверия».

Задание 6. 
Существуют  национальные  способы  рекламирования  и  продвижения  товара  в

соответствующих регионах. Например, немцы выпускают рекламные объявления для печати
в газетах  и  журналах,  ориентированных  на  информацию и факты,  в  противоположность
ориентации на эстетику, свойственную, например, испанцам. 

Немцы  также  стремятся  скорее  к  серьезному  фотографическому  подходу,  чем  к
завлекающим формулировкам или броским лозунгам, обычным для американской рекламы.
В  рекламе  авиакомпании  Lufthansa  (Германия)  часто  появляются  такие  «серьезные»
понятия,  как  «ответственность»,  «качество»,  «компромисс»,  «совершенство»,  делается
ссылка  на  100  точную  информацию  (1,1  млрд  DМ  (а  не  1  млрд),  11  тыс.  человек
технического персонала (а не 10 тыс.). 

Наоборот, в рекламе Air France чувствуется легкий французский стиль и любовь к
щегольству (изображение подноса с вином и сыром с надписью: «Аромат Франции. Будем
летать самолетами Air France и пробовать в дороге сыр. Какая чудесная идея»). В рекламе
Delta  переданы  характерные  черты  американцев:  «Служба  “ДЕЛЬТА”.  Ежегодно  мы
перевозим  больше  людей,  чем  крупнейшие  авиалинии  Великобритании,  Германии  и
Франции... ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. Испытайте Путешествие – Это Что Угодно, Только Не Что-
то Обыденное!» (самое большое – значит лучшее; размер оправдывает авиалинию, согласно
американскому  образу  мыслей).  Финские  компании  часто  используют  в  своей  рекламе
голубой и белый – цвета национального флага, настраивая тем самым читателя и зрителя на
чувство финской опрятности и обязательности. 

Шведы с той же целью используют голубой и желтый цвета.
В результате обсуждения необходимо ответить на вопросы: 
1. Есть ли специфика у «русской» рекламы в сравнении с западноевропейской или

американской? 
2. Каковы национальные предпочтения, заблуждения и табу в «российской» рекламе?
3.  Всегда  ли  эффективны  игровые  рекламные  ролики,  сделанные  для

западноевропейской  или  американской  аудитории,  при  переносе  на  российский  рынок?
Обоснуйте  свой  ответ  для  каждого  из  этапов  рекламного  воздействия  (согласно  модели
АIМDA). 

4. Какие специфические приемы могут быть эффективными в рекламе, адресованной
российскому  зрителю,  но  не  принесут  позитивного  результата  при  ее  демонстрации
американцам? 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.



3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические
разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий:  Методические
рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Этнопсихология»

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
Вундт, В. Проблемы психологии народов / В. Вундт. – Репр. изд. 1912 г. – Москва ;

Берлин  :  Директ-Медиа,  2021.  –  146  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613038  –  ISBN  978-5-4499-1920-5.  –
Текст : электронный.

Этнопсихология:  учебное  пособие  в  схемах  /  авт.-сост.  А.  В.  Цветков,  А.  В.
Соловьева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 120 с. : схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682428  – Библиогр. в кн
. – ISBN 978-5-238-02547-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Мандель,  Б.Р.  Этнопсихология  :  иллюстрированный учебник /  Б.Р. Мандель.  –

Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2015.  –  412 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 .  –  Библиогр.:  с.  369-372.  –  ISBN
978-5-4475-4022-7. – DOI 10.23681/275613. – Текст : электронный.

2. Этнопсихология  :  учебно-методическое  пособие  для  бакалавров  /  авт.-сост.  Е.
Дорофеева ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Орловский
государственный институт искусств и культуры», Кафедра социальной работы и психолого-
педагогических наук. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры,
2015.  –  120  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358  – Текст : электронный.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903637УЧЕБНЫЙ  КУРС
"ЭТНОПСИХОЛОГИЯ" НА ОТДЕЛЕНИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ГФ НГУ: БЛОК
"ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙЦЕВ"

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

http://www.mmamos.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №305  (БТИ  №6):
Посадочных  мест  -  25.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,  мультимедийная
доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №307  (БТИ  №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки,
проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант Версия
Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

Мир психологии  - На страницах сайта 
представлены многочисленные материалы по 
популярной и научной психологии, большая 
коллекция тестов, методический материал для 
работы психолога, словарь психологических 
терминов и др. http://psychology.net.ru/
Psychology-online  -  научная  и  популярная
психология:  история,  теория,  практика.
Психологическая библиотека содержит тексты
по  общей,  педагогической  и  социальной

http://psychology-online.net/

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


психологии,  методические  разработки  для
обучающихся  и  преподавателей  психологии,
аннотации журналов по психологии. Научная и
популярная  психология  (статьи,  обзоры).
Справочные материалы по психологии. 
ПСИХЕЯ  - библиотека текстов: от 
основоположников научных школ и теорий до 
актуальных статей современных авторов. 
Ценная подборка ссылок на психологические 
ресурсы.

http://www.psycheya.ru/inf/info 
links.html

Флогистон - Обширная психологическая 
библиотека: книги, статьи, переводы, списки 
литературы по психологии, биографии 
психологов. Актуальная информация о 
последних исследованиях в психологии. 
Анонсы текущих событий в мире психологии: 
конференций, тренингов, конкурсов, грантов. 
Интервью с ведущими психологами России и 
зарубежья. Обзоры психологических сайтов. http://www.flogiston.ru/
Психологический словарь - электронная 
интернет-версия изданного на CD 
психологического справочника «Психология – 
идея, ученые, труды» в серии 
«Мультимедийная энциклопедия знаний» 
Центрального регионального отделения РАО. 
Психологический словарь содержит более 1500
статей из области психологии http://psi.webzone.ru/index.htm

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного



лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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