
«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ» 

Б1.Б.31 

Дисциплина «Этнопсихология» предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», квалификации 

бакалавр, входит в базовую часть дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются сформировать у студентов си-

стему теоретических и практических знаний по этнопсихологии, закрепить 

умение применять полученные знания в области психологического консуль-

тирования представителей различных этносов, а также при межкультурном 

взаимодействии (в ходе осуществления трудовой деятельности, при проведе-

нии переговоров, при осуществлении психолого-социальной помощи ми-

грантам и т. д.). 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) ознакомление учащихся с понятийным аппаратом и историей возник-

новения и становления этнической психологии как  науки;  

2) расширение и углубление знаний в сфере узких психологических от-

раслей, смежных с этнической психологией (этнология, этнография, антро-

пология, культурология, религоведение и др);  

3) формирование представления о целях, задачах и методах этнопсихоло-

гического исследования;  

4) ознакомление с методами и методиками психологической работы с 

представителями других этносов, этнических групп и национальностей; 

5) изучение  своеобразия  и  механизмов  проявления  национально-

психологических особенностей людей, как в повседневном взаимодействии, 

так и в межнациональных отношениях; 

6) определение основных факторов, влияющих на возникновение и проте-

кание межэтнических конфликтов, а также на возможность их предотвраще-

ния; 

7) рассмотрение особенностей межличностных взаимоотношений в мно-

гонациональных семьях, проблематики воспитания и межкультурного взаи-

модействия. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Этнопсихология» – дисциплина базовой части 

ФГОС ВО по направлению 37.03.01 «Психология» профиля подготовки 

«Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества» 

является дисциплиной базовой части основной образовательной программы. 

Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе изу-

чения дисциплин: «социальная психология», «антропология» и «психология 



развития и возрастная психология», «психодиагностика», «основы психоло-

гического консультирования», «культурология», «социология», которые за-

кладывают необходимые основы для эффективного освоения данной дисци-

плины.  

 Для освоения дисциплины «Этнопсихология» обучающимся необходи-

мо иметь  представление о психологии больших и малых группах, особенно-

стях формирования социальных стереотипов, о факторах, оказывающих вли-

яние на возникновение конфликтных ситуаций, динамику конфликта, о куль-

турных и мировоззренческих различиях людей. 

 Знать особенности развития, усвоения культуры и социализации инди-

вида на разных возрастных этапах. 

 Уметь  анализировать и систематизировать полученные знания с опо-

рой на пройденный ранее учебный материал.  

 Владеть методами работы с литературой, интерактивными, инноваци-

онными и информационно-коммуникативными образовательными техноло-

гиями. 

Дисциплина «Этнопсихология» является теоретической базой для 

дальнейшего освоения дисциплин, связанных с практической деятельностью 

будущего психолога – «Диагностика и коррекция самосознания личности», 

«Системная семейная психотерапия», «Коррекция детско-родительских от-

ношений». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине «Этнопсихология», соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

37.03.01 «Психология», профиль «Психологическое сопровождение жизнеде-

ятельности человека и общества». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функциони-

рования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профес-

сиональной и другим социальным группам; 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследо-

вания в определенной области психологии. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Теоретические основ этнопсихологии, оперировать основными поняти-

ями этнической и кросс-культурной психологии. 

 Основные направления и школы этнической и кросс-культурной пси-

хологии, истории ее развития, современных достижениях этнической и 

кросс-культурной психологии. 

 Цель, задачи и методы современной этнопсихологии, а также ее взаи-

мосвязь с другими областями научного знания; 

 Основные понятия и дифиниции этнической психологии; 

 Историю становления этнопсихологии как науки; 

 Основные процессы, характеризующие межэтническое взаимодей-

ствие, а также динамические процессы внутри этноса; 

 Особенности межнационального взаимодействия (как между предста-

вителями разных этносов, так и между самими этносами); 

 Формы урегулирования и предотвращения межэтнических конфликтов. 

Уметь: 

 Применять методы психодиагностики для этнопсихологических иссле-

дований в профессиональной практике; 

 Использовать полученные знания для критического осмысления и ана-

лиза этносоциальных процессов, происходящих в современном обществе; 

 Работать с литературными источниками по этнопсихологической про-

блематике; 

 Проводить психодиагностику и осуществлять психологическое кон-

сультирование с учетом национально-культурных особенностей личности; 

 Предотвращать конфликтные ситуации и разрешать конфликты при ра-

боте в многонациональном коллективе.  

 Уметь проводить этнопсихологический анализ социальных ситуаций и 

взаимодействия в них с учетом долговременных последствий. 

 Уметь анализировать влияние культуры на психологическое развитие 

человека в процессе инкультурации, на формирование определенного типа 

личности, на специфику норм, правил и полоролевого поведения индивида 

в культуре. 

Владеть:  

 Владеть навыками чтения и понимания научной этнопсихологической 

литературы, проведения элементарных этнопсихологических исследований. 

 Навыками ведения дискуссии по этнопсихологической и социокуль-

турной проблематике;  



 Основными способами распознавания культурного шока и проведения 

психокоррекционных мероприятий, направленных на его устранение среди 

мигрантов разных возрастных и социальных категорий; 

 Умением сформулировать необходимые рекомендации при психолого-

педагогической или психолого-социальной работе с представителями иных 

культур и наций (мигрантами), а также при консультировании с соотече-

ственников, планирующих погружение в иную культурную среду. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


