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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Этнопсихология» является формирование способности 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, способности  к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Задачи изучения дисциплины «Этнопсихология»: 

1. Сформировать знания о современных представлениях отечественной и зарубежной 

этнической психологии. 

2. Освоить некоторые методики изучения этнического сознания. 

3. Сформировать способность к критическому анализу результатов эмпирических 

исследований и теоретических положений, связанных с исследованием массового сознания. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Этнопсихология» изучается в 3 семестре очной формы обучения, в 6 

семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

психологические 

аспекты 

становления, 

развития и 

функционирования 

групповых 

образований, 

поведения и 

деятельности 

людей в группах; 

основные методы 

исследования 

социально-

психологических 

характеристик 

личности и группы; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

применять 

теоретические 

знания в области 

социальной 

психологии  в 

прикладных 

исследованиях, 

имеющих целью 

гармонизацию 

социально-

психологических  

отношений; работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия; 

методами 

воздействия, 

позволяющими 

подвергать 

коррекции 

внутригрупповые 

отношения людей; 

навыками работы в 

коллективе; 
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и культурные 

различия; 

ПК-3  способностью  к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

стандартные 

базовые процедуры 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи;  методы 

оказания 

психологической 

помощи; 

способы обработки 

и достоверной 

интерпретации, 

полученных 

данных. 

 применять на 

практике имеющиеся 

теоретические 

знания в области 

оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

организации; 

использовать методы 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, организации. 

проводить 

исследования в 

естественных и 

лабораторных малых 

группах 

разнонаправленной 

деятельности. 

 навыками 

реализации и 

интерпретации 

методик 

социально-

психологических 

исследований; 

методами и 

технологиями 

формирующих 

воздействий; 

психологической 

устойчивостью от 

субъективной 

интерпретации 

объективных 

данных 

исследований. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

60.3 

 

60.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

54 

 

54 

Лекции 18 18 

Лабораторные - - 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  11.7 11.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

16.3 

 

16.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  82.7 82.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

 Тема 1. Введение в 

этнопсихологию. 

 Этнопсихология как отрасль социальной психологии, 

изучающая особенности психического склада и 

поведения людей, обусловленных их национальной 

принадлежностью. 

Многообразие этнических факторов в современной 

жизни российского и западного общества. Возможности 

этнопсихологии в анализе этнических, исторических, 

политических проблем. Феномены снижения 

объективной этничности (внешняя культурная 

ассимиляция), актуализация субъективной этничности 

(возрождение национального самосознания). Примеры и 

причины актуализации национального самосознания в 

странах Европы, США, бывшего СССР (глубинность, 

эффективность, парадоксальность этнического 

самосознания). Этничность как предмет исследования 

различных наук: истории, этнографии, психологии, 

педагогики, философии, социологии. Этнопсихология 

как отрасль социальной психологии, изучающая 

особенности психического склада и поведения людей, 

обусловленных их национальной принадлежностью. 

Психологические аспекты становления, развития и 

функционирования групповых образований, поведения и 

деятельности людей в группах. 

 ОК-6 
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 Тема 2. Предмет, 

методы, 

методологические 

принципы 

этнопсихологии. 

Особенности этнопсихологического тестирования. 

Понятие культурно-независимого теста. Источники 

этнопсихологического знания. Древнейшие 

философские, географические, исторические сочинения, 

обнаруживающие основы этнопсихологии. 

Особенности развития этнопсихологии в 19 веке. 

Лацарус, Штейнталь, В. Вундт как основоположники 

этнопсихологии. Развитие этнопсихологии в России. 

Основные  направления в развитии этнопсихологии в 

Америке в 20 веке. Методы оказания психологической 

помощи. Способы обработки и достоверной 

интерпретации, полученных данных. 

 ОК-6 

ПК-3 

Тема 3. Основные 

понятия 

этнопсихологии. 

Понятие этноинтегрирующих, этнодифференцирующих 

признаков.  Этнолингвистические классификации 

народов. Роль мировых и национальных религий в 

этнической классификации. 

Этническое самосознание как этноинтегрирующий 

признак. 

История исследования этнического самосознания.  

Структура самосознания (этноним, этностереотипы, 

эмоциональное отношение к факту этнической 

принадлежности, поведенческие установки). Развитие 

этнического самосознания в онтогенезе. Познавательная 

структура этнического самосознания в онтогенезе. 

Познавательная структура «Мы» - «Они» как 

универсальный социально-психологический механизм 

формирования этнического самосознания. 

ОК-6 

ПК-3 

Тема 4. Понятие 

этноцентризма. 

У. Сампнер о сущности этноцентризма. Исследование 

явления этноцентризма. Современное понимание 

этноентризма как результата этнокультурных 

особенностей социализации. Примеры проявления 

этнокультурных тенденций в восприятии особенностей 

других культур. 

ОК-6 

ПК-3 

Тема 5.  

Этнопсихологические 

детерминанты 

становления личности. 

Понятие социализации. Структура процесса 

социализации (цели и задачи, средства и методы, агенты 

и институты социализации, результаты и 

эффективность). Этнокультурные особенности и 

универсалии в процессе социализации личности. 

Влияние религии на процессы социализации. Роль 

православия в формировании некоторых особенностей 

национального характера русских. 

Национальный характер – миф или реальность. Истоки 

формирования национального характера: истории, 

традиции, особенности социализации. Прикладные 

исследования особенностей национального характера в 

западной и отечественной психологии. 

Исследования русского национального характера. Г. 

Бердяев о национальности и русском национальном 

характере. Особенности целеподагания, и отношений к 

окружающей действительности как отличительные черты 

ОК-6 

ПК-3 
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национального характера. К. Касьянова о понятии 

«социальный архетип» и национальный характер 

Тема 6. Социально-

психологические 

закономерности 

межнационального 

общения. 

Роль знания, понимания ритуалов, обрядов, обычаев, 

традиций как этнического стереотипизированного 

поведения в межличностном общении. принципы 

культуры межнационального общения. Современные 

исследования особенностей и обычаев в различных 

культурах. 

Особенности межнационального общения на макро- и 

микроуровне. Понятие конфликта, уровни конфликта, 

межгрупповой конфликт. Социально-психологический 

механизм зарождения, развертывания и углубления 

национального конфликта (аутогрупповая агрессия, 

ингрупповой фаворитизм, формирование этноцентризма 

и негативных этностереотипов). 

Предупреждение, прогнозирование и пути 

урегулирования межэтнических конфликтов. 

ОК-6 

ПК-3 

Тема 7. Этнические 

конфликты. 

Определение и классификация этнических конфликтов. 

Предпосылки и причины возникновения и эскалации 

этнических конфликтов. Этноцентризм как одна из 

предпосылок возникновения этнических конфликтов. 

Этапы протекания этнических конфликтов. Условия и 

способы урегулирования этнических конфликтов. 

Условия и способы предупреждения этнических 

конфликтов. Представления различных этнологических и 

этнопсихологических подходов о причинах 

возникновения, механизме протекания и способах 

урегулирования этнических конфликтов 

(инструментализм, теория этносов, психоанализ, 

бихевиоризм, деятельностный подход и т.д.).  

ОК-6 

ПК-3 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

 Тема 1. Введение в этнопсихологию. 2  4 1 

 Тема 2. Предмет, методы, методологические 

принципы этнопсихологии. 

 

2 

 

- 

 

4 

 

1 

Тема 3. Основные понятия этнопсихологии. 2 - 4 2 

Тема 4. Понятие этноцентризма. 
 

2 

 

- 

 

6 

 

2 

Тема 5.  Этнопсихологические детерминанты 

становления личности. 

 

2 

 

- 

 

6 

 

2 

Тема 6. Социально-психологические 

закономерности межнационального общения. 

 

4 

 

- 

 

6 

 

2 

Тема 7. Этнические конфликты. 4  6 1.7 
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Итого (часов) 18 - 36 11.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

 Тема 1. Введение в этнопсихологию. 0,5  - 11 

 Тема 2. Предмет, методы, методологические 

принципы этнопсихологии. 

0,5  

- 

 

1 

 

12 

Тема 3. Основные понятия этнопсихологии. 0,5 - 1 12 

Тема 4. Понятие этноцентризма. 
0,5  

- 

 

1 

 

12 

Тема 5.  Этнопсихологические детерминанты 

становления личности. 

0,5  

- 

 

1 

 

12 

Тема 6. Социально-психологические 

закономерности межнационального общения. 

0,5  

- 

 

1 

 

12 

Тема 7. Этнические конфликты. 1  1 11.7 

Итого (часов) 4 - 6 82.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1 Основная литература: 

 

1. Ермаков, В. А. Этнопсихология. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. А. Ермаков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

– 392 c. – 978-5-374-00163-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11139.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Лучинин, А. С. История психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. 

Лучинин. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 

978-5-9758-1797-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80986.html  – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

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, 2014. – 119 c. – 978-5-238-02547-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21013.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Айгумова, З. И. Психология биэтнических семейных отношений [Электронный 

ресурс]: монография / З. И. Айгумова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2016. – 

144 c. – 978-5-9907123-9-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58189.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Книга I 

[Электронный ресурс] / Ю. Бестерс-Дилгер [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Фонд 

«Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. – 397 c. – 978-5-9551-

0698-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35647.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. 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. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

4. Толерантность в мультикультурном обществе. Региональный аспект [Электронный 

ресурс]: монография / Е. Л. Кудрина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2013. – 384 c. – 978-5-8154-0261-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22114.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/11139.html
http://www.iprbookshop.ru/80986.html
http://www.iprbookshop.ru/21013.html
http://www.iprbookshop.ru/58189.html
http://www.iprbookshop.ru/35647.html
http://www.iprbookshop.ru/15613.html
http://www.iprbookshop.ru/22114.html
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8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
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проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Многообразие этнических факторов в жизни современного общества. 

2. Психологические причины актуализации национального самосознания. 

3. Этнопсихология - как отрасль социальной психологии. 

4. Особенности этнопсихологического тестирования. Понятие культурно-независимого 

теста. 

5. Различия в предмете этнопсихологии и других наук. 

6. Исследование этничности в истории, педагогике, Философии, социологии. 

7. Источники получения этнопсихологического знания. 

8. Исторические истоки этнопсихологии. 

9. Соотношение понятий этнос и нация. 

10. Критерии определения этничности. 

11. Понятие этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаков. 

12. Этнолингвистические классификации народов. 

13. История исследования этнического самосознания. 

14. Структура этнического самосознания. 

15. Развитие этнического самосознания в онтогенезе. 

16. Познавательная структура этнического самосознания в онтогенезе. 

17. Определение и классификация этнических конфликтов. 

18. Предпосылки и причины возникновения и эскалации этнических конфликтов. 

19. Этноцентризм как одна из предпосылок возникновения этнических конфликтов. 

20. Этапы протекания этнических конфликтов. Условия и способы урегулирования 

этнических конфликтов. Условия и способы предупреждения этнических конфликтов. 

21. Представления различных этнологических и этнопсихологических подходов о 

причинах возникновения, механизме протекания и способах урегулирования этнических 

конфликтов (инструментализм, теория этносов, психоанализ, бихевиоризм, деятельностный 

подход и т.д.) 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 
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- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Этническая психология – это самостоятельная отрасль знаний, возникшая на 

стыке таких наук, как : 

А) психология, культурология, этнология и философия; 

Б) медицина, психология, этика, право; 

В) юриспруденция, социология, лингвистика, этика; 

Г) этнография, биология, правоведение, лингвистика. 

2. Методология этнической психологии – это : 

А) общие представления об идейных позициях науки, основных закономерностей осмысления 

национально-психологических особенностей представителей конкретных этнических 

общностей; 

Б) философско-этический взгляд на формирование этноорганизаций; 

В) взгляд на становление человека с точки зрения филогенетической эволюции; 

Г) совокупность методов, при помощи которых изучаются этнокультурные особенности. 

3.  Особые заслуги в развитии этнопсихологии в России принадлежат :                

А)  Выготскому Л.С., Эльконину Д.Б., Строеву В.А.; 

Б)   Надеждину Н.И., Кавелину К.Д., Бердяеву Н.А.; 

В)   Овчинникову А.Р., Белому В.Ю., Немову А.С.; 

Г)   Лацарусу М., Штейнталю Х., Вундту В. 

4.Расы характеризуются : 

А) наличием общих родственников; 

Б) наличием общего языкового и территориального пространства; 
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В) общими наследственными физиологическими особенностями, единство происхождения, 

общность распостранения. 

Г) относительной внешней схожестью. 

5.Нация – это большая  социальная группа, представляющая собой : 

А) чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующуюся единством территории, 

языка, культуры, черт национальной психики; 

Б) коллектив дальних родственников, имеющих общих далеких предков; 

В) людей, длительное время проживающих на одной территории, с одним государственным 

укладом; 

Г) людей, стремящихся перенять и закрепить социокультурные особенности других 

народностей; 

6.Чувство национального достоинства  - это: 

А) психопатологическое  чувство, возникающее в результате длительно переживаемых 

эмоций ; 

Б) чувство национальной принадлежности; 

В) внутреннее переживание людьми ценности, значимости и самобытности собственной 

нации в сообществе разных народов. 

Г) демонстрирование почтения к определенной группе людей, принадлежащих к одному 

этническому объединению. 

7. Межэтническая напряженность – это: 

А) состояние неприязни, недоверия, взаимных претензий и неудовлетворенности, которое 

может появляться между любыми нациями, контактирующими между собой; 

Б) общественно-политическое течение, возникающее внутри определенной нации; 

В) состояние неприязни, недоверия, взаимных претензий и неудовлетворенности, 

возникающее внутри нации; 

Г) состояние неприязни, недоверия, взаимных претензий и неудовлетворенности, 

возникающее между членами нации, проживающими на территории разных государств. 

8. Национальный характер – это: 

А) исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт, 

проявляющихся в отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, другим 

этническим общностям;  

 Б) проявление общих черт характера у представителей одной этнической общности; 

В) это ярко выраженные особенности национальной культуры; 

Г) тождественное понятие понятию «национальный темперамент». 

9. Национальный темперамент – это:  

А)  жестово- мимическая сторона поведения с учетом национальных традиций; 

Б)  анализ черт темперамента всех членов этноса, и выявление специфичных; 

В) определяет эмоционально-экспрессивную специфику поведения людей определенного 

этноса и характеризует своеобразие их поведенческой активности; 

Г) понятие, относящееся к категории научных заблуждений. 

10.  Национальный склад ума – это: 

А) понятие, относящееся к категории научных заблуждений; 

Б) особенности мышления большинства представителей нации; 

В) генетически передающееся от поколения к поколению особенности дефектов умственной 

деятельности; 

Г) генетически передающееся от поколения к поколению особенности гениальности 

умственной деятельности; 

11. Национальные чувства и настроения – это: 

А) эмоционально окрашенное отношение людей к своей этнической общности, ее интересам, 

ценностям и формам жизни, так и к другим народам. 
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Б) спонтанно возникающие эмоции в результате психотравмирующих ситуаций, возникающих 

на почве межэтнической розни; 

В) проявление национализма и шовинизма; 

Г) чувства братства, любви и взаимовыручки, проявляемые к представителям другой 

национальности. 

12.Национальные традиции и привычки – это: 

А) пережитки прошлого, сохранившиеся в культуре; 

Б) фольклор, сказания, песни, памятники культуры; 

В) эмоционально окрашенное отношение  людей к своей этнической общности, ее 

интересам,ценностям. 

Г) пришедшие из прошлого особенности духовной жизни и быта, со временем прошедшие 

трансформацию. 

13.   Этническая конформность- это: 

А) подверженность людей влиянию национальных традиций, форм поведения, 

проявляющихся в усвоении национальных установок без осмысления и внутреннего 

сопротивления; 

Б) подверженность людей влиянию особенностей национальных традиций других этносов; 

В) подверженность людей влиянию диструктивных форм поведения; 

Г) развитое внутри определенной нации чувство сопереживания, толерантности. 

14.Этническая норма – это: 

А) общественный архаизм, дошедший до современности; 

Б) определенные требования, предъявляемые со стороны этноса к личности; 

В) общественная точка зрения; 

Г) национальная законодательная система. 

15. Национальные предрассудки – это: 

А) древние верования, дошедшие до наших дней в искаженной форме; 

Б) многовековые традиции, дошедшие до современности и направленные на укрепление 

этнической культуры; 

В) неадекватные и искажающие действительность установки, вырабатываемые этнической 

общностью по отношению к другим группам. 

Г) понятие, на сегодняшний день научно опровергнутое. 

16.  В характере этой нации много противоречивого- это результат своеобразной истории 

страны; эмиграция людей за океан, разных в национальном и социальном отношении; 

энергичное и хищническое освоение территории; борьба с природой; варварское 

истребление местного населения ; войны – наложили отпечаток на формирование : 

А) американцев; 

Б) англичан; 

В) немцев; 

Г) французов. 

17. Представители одной их самых старых наций мира, жители островного государства, 

которое вело колониальные войны по всему миру; трудолюбивые, уравновешенные, 

приветливые, предупредительные и порядочные люди – это: 

А) американцы; 

Б) англичане; 

В) немцы; 

Г) французы. 

18. Аккуратные, практичные, добросовестные, предусмотрительные, пунктуальные, 

трудолюбивые, наделенные техническим складом ума, исповедующие и поощряющие 

нравственность в семейной жизни и быту- это лучшие национальные качества: 

А) американцев; 

Б) англичан; 
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В) немцев; 

Г) французов. 

19. Одна из старейших и самобытнейших наций, имеющая длительную и богатую 

историю; ее представители отличаются аналитическим умом, широтой воображения, 

настойчивой пытливостью и смелостью в познании жизни; оптимистичный, веселый, 

общительный народ, любящий шутку- это национальные качества: 

А) американцев; 

Б) англичан; 

В) немцев; 

Г) французов. 

20. К основным методам этнопсихологического исследования относится: 

А) наблюдение, эксперимент, опрос, беседа, интервью. 

Б) контент-анализ; 

В) лонгитюдное исследования; 

Г) достижения физиогномики. 

 

КЛЮЧИ   К   ТЕСТУ ( ВАРИАНТ 1). 

          1- А          6- В          11-А          16- А 

          2- А          7- А          12- Б           17- Б 

          3- Б          8- А          13- А           18- В 

          4- В          9- В          14- Б            19-Г 

          5- А          10-Б          15-В            20-А 

 

2  вариант  

1.Этническая психология изучает : 

А) историю становления этнических групп; 

Б) национальные особенности психики человека и групп людей; 

В) межнациональные конфликты; 

Г) качественные и количественные характеристики этнических групп. 

2.Этнопсихология является отраслью: 

А)  юридической психологии; 

Б)   общей психологии; 

В)  педагогической психологии; 

Г)   социальной психологии. 

3.В рамках этнопсихологической науки «аккультурация» - это: 

А)  процесс утраты культурных ценностей индивидом; 

Б)  процесс утраты культурных ценностей нацией; 

В)  процесс взаимовлияния людей, с определенной культурой друг на друга; 

Г)  культурная недоразвитость нации. 

4.Существуют  три наиболее отчетливо выделенные расы: 

А) негроидная, европеоидная, монголоидная; 

Б)  африканская, европейская, китайская; 

В)  арийская, восточная, американская; 

Г)  русская, китайская, негритянская. 

5.  Одним из главных признаков существования нации является: 

А) лингвистическое единство; 

Б) историческая память; 

В) проживание на территории предков; 

Г) общая идеология. 

6.  Национализм – это: 

А) политическое движение левого толка; 
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Б) идеология, социальная практика и политика, в основе которых лежит идея превосходства 

одних, «высших» наций над другими, «низшими», «неполноценными». 

В) идеология, социальная практика и политика, в основе которых; лежит идея равенства всех 

наций; 

Г) идеология, социальная практика и политика, в основе  которых 

лежит принцип равенства и братства всех национальных и этнических объединений. 

7.  Психологическая защита  в контексте этнопсихологии– это: 

А) совокупность проявления бессознательных и сознательных, регулируемых спонтанно 

механизмов устранения из национального сознания травмирующих эмоций и чувств, 

связанных с общением с представителями других наций. 

Б) совокупность проявления бессознательных и сознательных, механизмов, направленных на 

культивацию в национальном сознании чувства этнического превосходства; 

В) индивидуально- типологическая реакция на раздражитель; 

Г) механизм реагирования психики на раздражитель. 

8.Национальный характер – это: 

А) исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт, 

проявляющихся в отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, другим 

этническим общностям;  

Б) проявление общих черт характера у представителей одной этнической общности; 

В) это ярко выраженные особенности национальной культуры; 

Г) тождественное понятие понятию «национальный темперамент». 

9. Национальный темперамент – это:  

А)  жестово- мимическая сторона поведения с учетом национальных традиций; 

Б)  анализ черт темперамента всех членов этноса, и выявление специфичных; 

В) определяет эмоционально-экспрессивную специфику поведения людей определенного 

этноса и характеризует своеобразие их поведенческой активности; 

Г) понятие, относящееся к категории научных заблуждений. 

10.  Национальный склад ума – это: 

А) понятие, относящееся к категории научных заблуждений; 

 Б) особенности мышления большинства представителей нации; 

В) генетически передающееся от поколения к поколению особенности дефектов умственной 

деятельности; 

Г) генетически передающееся от поколения к поколению особенности гениальности 

умственной деятельности; 

11. Национальные чувства и настроения – это: 

А) эмоционально окрашенное отношение людей к своей этнической общности, ее интересам, 

ценностям и формам жизни, так и к другим народам. 

Б) спонтанно возникающие эмоции в результате психотравмирующих ситуаций, возникающих 

на почве межэтнической розни; 

В) проявление национализма и шовинизма; 

Г) чувства братства, любви и взаимовыручки, проявляемые к представителям другой 

национальности.  

12.Национальные традиции и привычки – это: 

А) генетически передающиеся формы национальной культуры; 

Б)   прочно укоренившиеся в современной жизни и передающиеся новым членам нормы 

поведения, формы общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью; 

В) пережитки, дошедшие до современности из прошлого; 

Г) обычаи, традиции, верования. 

. Этническая конформность- это: 
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А) подверженность людей влиянию национальных традиций, форм поведения, 

проявляющихся в усвоении национальных установок без осмысления и внутреннего 

сопротивления; 

Б) подверженность людей влиянию особенностей национальных традиций других этносов; 

В) подверженность людей влиянию диструктивных форм поведения; 

Г) развитое внутри определенной нации чувство сопереживания, толерантности. 

14.Этническая норма – это: 

А) общественный архаизм, дошедший до современности; 

Б) определенные требования, предъявляемые со стороны этноса к личности; 

В) общественная точка зрения; 

Г) национальная законодательная система. 

15. Национальные предрассудки – это: 

А) древние верования, дошедшие до наших дней в искаженной форме; 

Б) многовековые традиции, дошедшие до современности и направленные на укрепление 

этнической культуры; 

В) неадекватные и искажающие действительность установки, вырабатываемые этнической 

общностью по отношению к другим группам. 

Г) понятие, на сегодняшний день научно опровергнутое. 

16.  Национально-психологические особенности данного народа следующие :                   

многообразие этнических элементов в ходе формирования нации, в историческом ходе 

времени длительная борьба с иноземными захватчиками; неприхотливость 

относительно материальных условий жизни; ориентация на приоритет духовных и 

идеальных ценностей; культивация в обществе набожности, религиозности, духа 

благородства – это: 

А) испанцы; 

Б) финны; 

В) греки; 

Г) турки; 

17. Национально-психологические особенности данного народа следующие: глубокая 

фанатическая религиозность, выносливость, терпеливость, крайняя неприхотливость в 

быту (в основном у самых бедных слоев населения), способность однообразно проводить 

свободное время, эмоциональность, подверженность резким изменениям настроения, 

отличаются излишней болтливостью и навязчивостью, склонность к торговле – это:                 

А) испанцы; 

Б) финны; 

В) греки; 

 Г) турки; 

18. Национально-психологические особенности данного народа следующие: 

инициативность и деловитость, трудолюбие, мужество и стойкость, прирожденная 

изобретательность, пытливый ум, творческий талант, склонность к торговле, 

эмоциональность, общительность, непосредственность в проявлении чувств- это: 

А) испанцы; 

Б) финны; 

В) греки; 

Г) турки; 

19. Национально-психологические особенности данного народа следующие: 

сдержанность, методичность, упорная решимость, добросовестность, верность данному 

слову, честность, сильно развитое чувство собственного достоинства, ответственность – 

это: 

А) испанцы; 

Б) финны; 
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В) греки; 

Г) турки; 

20.  К основным методам этнопсихологического исследования относится: 

А) наблюдение, эксперимент, опрос, беседа, интервью. 

Б) контент-анализ; 

В) лонгитюдное исследования; 

Г) достижения физиогномики. 

 

КЛЮЧИ   К   ТЕСТУ ( ВАРИАНТ 2). 

         1- Б         6- Б        11- А         16-А 

         2- Г         7- А        12- Б         17-Г 

         3- В         8- А         13-А         18-В 

         4- А         9- В         14- Б         19-Б 

         5- Б         10-Б         15-В         20-А 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Актуальность этнопсихологических исследований, современные проблемы 

этнопсихологии. 

2. Понятие этностереотипов.  

3. Особенности этностереотипов как регулирующего фактора в межэтнических 

отношениях. 

4. Анализ современных прикладных исследований в области этнопсихологии. 

5. Этническое самосознание и его особенности у россиян. 

6.  К проблеме исторических детерминант этнического самосознания русских. 

7. Особенности этнического самосознания студенческой молодежи в решении 

современных социо-культурных проблем России.  

8. Влияние религии на национальный характер культур. 

9. Влияние религии на национальный характер социальных установок. 

10. Понятие социализации (цели и задачи социализации). 

11. Средства и методы социализации. 

12. Агенты и институты социализации. 

13. Результаты и эффективность процессов социализации. 

14. Этнопсихологический аспект исследования особенностей социализации (М. Мид).   

15. Этнокультурные детерминанты познавательных процессов. Исследования 

особенностей ощущений и восприятий. 

16. Этнопсихологические исследования памяти, мышления. 

17. Имплицитные теории интеллекта в различных культурах. 
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18. Национальный характер и социальный архетип. Исследования национального 

характера. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Этнический парадокс ХХ века.  

2. Этнопсихология и ее место в системе наук. 

3. Основные направления современной этнопсихологии. 

4. Проблема объекта этнопсихологии. Основные концептуальные подходы к 

определению объекта. 

5. Общественная психология как объект этнической психологии.  

6. Цели этнопсихологии.  

7. Основные теоретические и прикладные задачи.  

8. Основные направления этнопсихологических исследований. 

9. Принципы этнопсихологии как исходные теоретико-методологические положения. 

Вклад Б.Ф.Поршнева в разработку социально-этнических принципов 

10. Основные подходы к детерминации категориального аппарата. Категориальный 

аппарат этнопсихологии как многоуровневая система понятий.  

11. Понятие этноса как этносоциального организма. (Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, 

С.А.Арутюнов, Н.Н.Чебоксаров, Т.Г.Стефаненко). 

12. Логика и принципы этнопсихологических исследований.  

13. Классификация методов психологических измерений социально-этнических различий.  

14. Надежность этнопсихологических исследований. 

15. Зарождение и развитие этнопсихологических идей в истории и философии.  

16. Географический детерминизм во взглядах ученых древности и Нового времени.  

17. Немецкая классическая психология о "национальном духе". "Психология народов" 

Вундта.  

18. Традиции этнической психологии в России.  

19. Этнопсихологическое направление в американской этнологии. 
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20. Становление и развитие этнопсихологических идей в России. 

21. Культура как психологическое понятие. Этические аспекты культуры. 

22. Социальные последствия культуры.  

23. Психологическое измерение культуры. 

24. Культура и познавательные процессы. 

25. Национальная психология как этнопсихологический феномен. 

26. Национальное сознание и самосознание.  

27. Национализм и национальная самооценка.  

28. Структура психологии нации.  

29. Системообразующая сторона национальной психологии.  

30. Специфика статистических элементов психологии нации. 

31. Динамическая сторона национальной психологии.  

32. Свойства и функции национальной психологии. 

33. Национальные традиции и обычаи как выработанные модели этнического поведения.  

34. Понятие и структура этнического самосознания. 

35. Соотношение понятий "этнического самосознания" и "национального самосознания".  

36. Индивидуально-личностная и групповая формы функционирования этнического 

самосознания: общее и специфическое. 

37. Этническая картина мира и феномен "коллективного бессознательного".  

38. Формирование этнического самосознания. 

39.  Национальное самосознание и менталитет (К.Леви-Брюль). 

40. Психологическая устойчивостью от субъективной интерпретации объективных данных 

исследований. 

41. Методы воздействия, позволяющие подвергать коррекции внутригрупповые 

отношения людей. 

42. Специфика психического функционирования человека с учётом особенностей   

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 



  Стр. 23 из 25 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание  1. В кафе три студентки (японка, француженка и русская) болтают за чашечкой 

кофе. Русская и француженка постоянно что-то рассказывают и смотрят на собеседников. 

Однако японка упорно смотрит на улицу и лишь изредка обращает взор на подруг, вставляя 

непродолжительные реплики. Чем вызвано такое поведение японки?  

Варианты ответа:  

Ей была не интересна тема разговора.  

Японка по натуре человек немногословный и старается избегать прямых взглядов 

собеседников.  

У нее были срочные дела, и она хотела скорее уйти.  

Она была поглощена другими мыслями.  

Задание  2. Марина приехала в Японию в гости к подруге Джун Киоко. Весь вечер девушки 

проболтали, и только к 10 часам Марина удивленно поинтересовалась у подруги, почему ее 

муж до сих пор не вернулся с работы. Джун ответила, что он, скорее всего, в баре с друзьями 

и поведала, что он так поступает почти каждый день. Марина была возмущена, почему Джун 

так спокойно к этому относится. Чем объясняется такое отношение Джун к вечернему 

времяпрепровождению своего мужа?  

Варианты ответа:  

Джун с пониманием относилась к работе мужа и принимала его право на отдых.  

В семье Джун свободные отношения.  
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Муж считает общество жены обременительным и недостойным его, поэтому постоянно 

проводит вечера с друзьями.  

Муж решил дать жене время поговорить с подругой, приехавшей издалека.   

Задание 3. Компания русских приехала в Японию. Они решили заскочить в кафе перекусить 

после долгой дороги. Там один их приезжих встретил знакомого японца и решил 

представить его своим друзьям. При знакомстве русские. Как и положено, протянули руку 

японцу для рукопожатия, однако он руки не подал. Чем вызвано подобное поведение 

японца? 

 Варианты ответа:  

Он испытал неприязнь к новым знакомым.  

Японец не любит проявлять эмоции при знакомстве с новыми людьми.  

Японец не знает, что означает данный жест.  

Он считает неприличным касаться других людей в общественном месте.   

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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