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Элективная дисциплина 

Наименование дисциплины – Этнопсихология 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать систему знаний и умений у будущего 

специалиста, обеспечивающую компетентность в психологических аспектах 

этнической культуры (особенностях, теоретико-практическом значении дисциплины, о 

влиянии народной психологии на современные образовательные парадигмы, на 
культуру межэтнических отношений). 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формировать систему знаний, умений и навыков, обеспечивающих ориентировку в 

этнопсихологическом поле. 
2. Раскрыть перед обучающимися проблемы в области этнопсихологии, основные 
тенденции развития современного этнического сообщества; 
3. Дать представления о психологических механизмах и факторах развития этнического 

сознания и самосознания, о психологическом складе характера того или иного этноса, 
общих и специфических особенностях культурогенеза и этногенеза в становлении и 

развитии личности. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 

ПК-4. Способен к проведению психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса 

 

 

Матрица связи дисциплины «Этнопсихология» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины (модуля), с временными этапами освоения ее 

содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 
культур в 

процессе 
межкультурно
го 

взаимодействи
я 

УК-5.1. 

психологические 
основы 

социального 

взаимодействия, 

направленного на 
решение 
профессиональных 

задач; основные 
принципы 

организации 

УК-5.1.  УК-5.1.1 

Знать: основные категории, 

объект, предмет изучаемой 

дисциплины, ее основные 

понятия; 

особенности этнического 

склада характера; 
специфику этнических 

стереотипов; специфику 

психического 

функционирования человека с 
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 деловых контактов; 

методами 

организации и 

проведения 

переговорного 

процесса, 
национальные, 
этнокультурные и 

конфессиональные 
особенности и 

народные традиции 

населения; 

основные 
закономерности 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

особенности 

диадического, 

группового и 

межгруппового 

взаимодействия 

 

учётом его принадлежности к 

определенной этнической 

группе; разные модели 

социализации детей в 

современном мире; 
УК-5.1.2 

Уметь: в контексте указанных 

аспектов ориентироваться в 

этнических психологических 

проблемах вчера и сегодня; 

определять способы их 

решения; аргументировать и 

осуществлять психологический 

анализ процесса обучения; 

учитывать их при организации 

воспитания и обучения, 

осуществлять прогноз развития 

личности; выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учётом его принадлежности к 

определенной этнической 

группе;  
УК-5.1.3 

Владеть: навыками анализа 
проявлений этнических 

особенностей и факторов 

развития личности; 

способностью к реализации 

этнического и 

компетентностного подходов; 

навыками исследования 

этнической идентичности и 

этнических представлений, 

методиками изменения 

этнических представлений 

индивида и группы; 

 

ПК-4. 

Способен к 

проведению 

психологическ
ого 

консультирова
ния субъектов 

образовательн
ого процесса 

ПК-4.3.  

навыками 

проведения 

психологической 

консультации с 
субъектами 

образовательных 

отношений, в том 

числе с 

обучающимися по 

вопросам 

профориентации 

ПК-4.3.  ПК-4.3.1 

 Знать: основные понятия 

современной этнопсихологии и 

их место в системе социально 

психологических знаний; 

природу этнической группы 

как социально-

психологической системы; 

место и роль культурных 

различий в образовательном 

процессе; принципы 

психологического 
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консультирования и 

современные подходы к 

анализу психологии 

межэтнических отношений, 

межэтнической напряженности 

и этнических конфликтов; 

ПК-4.3.2 

Уметь: прогнозировать риски, 

связанные с межкультурными 

факторами в любой 

социальной среде и 

разрабатывать пути их 

уменьшения; организовывать 

консультативную работу с 

субъектами образовательного 

процесса с учетом культурных 

различий, в том числе по 

вопросам профориентации; 

выявлять причины и находить 

стратегии разрешения трудных 

коммуникативных ситуаций в 

межкультурном социально-

психологическом 

взаимодействии; 

ПК-4.3.3 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования в области 

нахождения эффективных 

способов взаимодействия с 
культурно отличающимися 

людьми; навыками 

психологического 

консультирования в области 

осуществления социально-

психологического анализа 
этнической политики; 

навыками проведения    

психологической консультации 

с субъектами образовательных 

отношений по вопросам 

профориентации 

межкультурного 

взаимодействия в своей 

профессиональной практике; 
построением своей 

профессиональной 

деятельности на этических 

принципах межкультурной 

коммуникации 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к дисциплинам части формируемой 

участниками образовательных отношений, элективная дисциплина. 
В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме 
обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», 

«Теория и практика психологического консультирования», «Этнопедагогика», 

«Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», 

«Возрастно-психологическое консультирование»,  «Основы нейропсихологии», 

«Психология развития способностей», «Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика», «Производственная практика: педагогическая 

практика». 

Изучение дисциплины направлено на формирование видения историко-социальной и 

гуманистической направленности содержания разных педагогических систем этносов, 

определение общего и специфичного в общечеловеческих ценностях разных народов, 

видения специфики проявлений этнического склада характера. 
 

3. 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  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
18 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12(4)* 10(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 58 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 
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*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

 

 

 4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 

 

Введение. Предмет и содержание дисциплины. Место дисциплины в системе 

подготовки специалистов. 

Изучение дисциплины опирается на цикл таких предметов, как психология человека, 
педагогическая психология, психология развития, возрастная психология, социальная 

психология, педагогическая антропология и др. Дисциплина предполагает 
формирование у будущего специалиста важнейшей ключевой компетенции, 

направленной на ориентировку в этнической культуре, которая необходима при 

построении образовательного и воспитательного пространства учреждения.  

Курс является одним из базовых предметов в системе профессиональной подготовки, 

он имеет практико-ориентированную направленность и выход на формирование таких 

профессиональных умений, как видеть историко-социальную и гуманистическую 

направленность содержания разных педагогических систем этносов, определять общее 
и специфичное в общечеловеческих ценностях разных народов, видеть специфику 

проявлений этнического склада характера. 
В целом овладение курсом позволит студентам ориентироваться в традиционных 

этнических процессах, понимать и дифференцировать разные этнические системы 

воспитания, видеть необходимость и возможность их преломления в современном 

образовании с целью повышения их эффективности в плане воспитания и развития 

гуманистического склада личности, создания развивающего образовательного и 

воспитательного пространства, инновационных процессов образования. 

Овладение знаниями по этнопсихологии позволит разбираться в этнических явлениях, 

объяснять причины и феномен той или иной народности, этноса, видеть механизмы тех 

или иных психологических явлений, связанных с предметом этнопсихологии. 

Дисциплина также призвана воспитывать культуру межэтнических отношений. 

 

Раздел 1. Цели и задачи курса.  

 

Введение в курс этнопсихологии. Значение изучения курса в современных условиях. 

Объект и предмет этнопсихологии. Место этнопсихологических знаний в 

формировании общей культуры человека. 
 

Раздел 2.  Концептуальные основы этнопсихологии.  

 

Методология и источники этнопсихологии как научной дисциплины. Связь ее с 
другими гуманистическими дисциплинами. 

 

Раздел 3. Этническая идентичность, ее составляющие.  
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Культурная и этническая идентичность современной личности. Взаимозависимость 

возраста ребенка и его национально-культурной идентификации. 

 

Раздел 4. Этнические стереотипы и их роль в формировании этнических 

отношений.  

 

Развитие и трансформация этнической идентичности. Методы изучения этнических 

стереотипов. Национальный характер. Черты национального склада характера. 
 

 

Раздел 5. Межэтнические взаимоотношения.  

 

Понятие «Межэтнические взаимоотношения». Особенности межэтнических 

взаимоотношений. Классификация типов межэтнических отношений. Чистые типы 

межэтнических отношений. Межэтнические отношения на межличностном уровне. 
Типы поведения людей, представителей разных межэтнических взаимоотношений. 

Процессы взаимодействия межэтнических общностей. 

 

Раздел 6. Мир детства и современные проблемы.  

Понятие «инкультурация». 

Взаимосвязь социализации и инкультурации. Этапы инкультурации. Культурная 

трансмиссия, ее роль в передаче культуры этноса. 
 

Раздел 7. Системы социализации в современном мире.  

 

Совершенный человек как цель народного воспитания. Этнический характер 

совершенного человека. 

Пример-идеал. Пути воспитания совершенного человека. Современное 
функционирование народной педагогики: этнопедагогическая пансофия народов; 

действенность личностей-символов. Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

Национальный характер как средство адаптации к историко-культурным, ландшафтно-

климатическим и геополитическим условиям; социальные отклонения при нарушениях 

этнического характера, этнические стереотипы, этническая культура и факторы ее 

формирования и др. 

 

 

№ Разделы Лекции ПЗ 

 

1. 

 

Цели и задачи курса. 

Введение в курс 

этнопсихологии. Значение 
изучения курса в 

современных условиях. 

Объект и предмет 

этнопсихологии.  

 

2. Концептуальные основы 

этнопсихологии. 

Методология и источники 

этнопсихологии как 

научной дисциплины. 

Связь ее с другими 

гуманистическими 

дисциплинами. 
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3.  Этническая идентичность, 

ее составляющие.  

Культурная и этническая 

идентичность 

современной личности. 

Взаимозависимость 

возраста ребенка и его 

национально-культурной 

идентификации. 

Взаимозависимость возраста 
ребенка и его национально-

культурной идентификации. 

 

4. Этнические стереотипы и 

их роль в формировании 

этнических отношений.  

Развитие и 

трансформация 

этнической идентичности. 

Методы изучения 

этнических стереотипов. 

Национальный характер. 

Черты национального 

склада характера. 

Национальный характер. 

Черты национального склада 
характера. 
 

5. Межэтнические 

взаимоотношения.  

 

Понятие «Межэтнические 
взаимоотношения». 

Особенности 

межэтнических 

взаимоотношений. 

Классификация типов 

межэтнических 

отношений. Чистые типы 

межэтнических 

отношений. Процессы 

взаимодействия 

межэтнических 

общностей. 

Межэтнические отношения 

на межличностном уровне. 
Типы поведения людей, 

представителей разных 

межэтнических 

взаимоотношений. 

6. Мир детства и 

современные проблемы.  

Понятие 
«инкультурация». 

Взаимосвязь 

социализации и 

инкультурации. Этапы 

инкультурации. 

Культурная трансмиссия, 

ее роль в передаче 

культуры этноса. 

Культурная трансмиссия, ее 
роль в передаче культуры 

этноса. 
 

7. Системы социализации в 

современном мире.  

 

Совершенный человек как 

цель народного 

воспитания. Этнический 

характер совершенного 

человека. 
Современное 
функционирование 
народной педагогики: 

этнопедагогическая 

пансофия народов; 

действенность личностей-

символов.  

Национальный характер 

Совершенный человек как 

цель народного воспитания. 

Пример-идеал. Пути 

воспитания совершенного 

человека. 
Общечеловеческие основы 

этнопедагогики. 
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как средство адаптации к 

историко-культурным, 

ландшафтно-

климатическим и 

геополитическим 

условиям; социальные 

отклонения при 

нарушениях этнического 

характера, этнические 
стереотипы, этническая 

культура и факторы ее 

формирования и др. 

 

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

№ 
Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Этническая идентичность, ее 

составляющие 

 

1. Культурная и этническая 

идентичность современной личности.  

2. Взаимозависимость возраста ребенка и 

его национально-культурной идентификации. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 
 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Этнические стереотипы и их роль в 

формировании этнических отношений. 

 

1. Развитие и трансформация этнической 

идентичности.  

2. Методы изучения этнических стереотипов.  

3. Национальный характер.  

4. Черты национального склада характера. 
 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Межэтнические взаимоотношения.  

(2 часа)* 

 

1. Особенности межэтнических 

взаимоотношений.  

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
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2. Классификация типов межэтнических 

отношений.  

3. Чистые типы межэтнических 

отношений.  

4. Процессы взаимодействия 

межэтнических общностей. 

 

докладов 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Мир детства и современные проблемы.  

(2 часа)* 

 

1. Понятие «инкультурация». 

2. Взаимосвязь социализации и 

инкультурации.  

3. Этапы инкультурации.  

4. Культурная трансмиссия, ее роль в 

передаче культуры этноса. 
 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Цели и задачи курса. - Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 

2. Концептуальные основы 

этнопсихологии. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 
оригинальными образцами народной педагогики. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

3. Этническая идентичность, ее 

составляющие. 

-  Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

4. Этнические стереотипы и их роль в 

формировании этнических 

отношений.  

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

5. Межэтнические взаимоотношения. - Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 
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варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре 

6. Мир детства и современные 

проблемы.  

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-дискуссии. 

- Подготовка рефератов. 

7. Системы социализации в 

современном мире. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-круглом столе. 
- Подготовка рефератов. 

 

4.4. Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, 
электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Особенности этнической идентичности. 

2. Национальный склад характера как средство адаптации к социуму. 

3. Особенности национального склада характера (на примере конкретного 

этноса). 
4. Психологические особенности этнической общности. 

5. Этнопсихология личностных свойств. 

6. Этническая составляющая человеческой души. 

7. Психология этнической культуры. 

8. Этнические стереотипы и условия их преодоления. 

9. Характеристика этнических конфликтов. 

10. Этнопсихологическая характеристика народов России. 

11. Общность и специфика этнопсихологических воздействий. 

12. Особенности психологического опыта конкретного этноса (по выбору). 

13. Религия как источник народной этики (на материале конкретных этносов). 

14. Ребенок как объект и субъект в различных этнических системах. 

15. Сущность и содержание этнопсихологического подхода. 
16. Феномен деэтнизации и пути его преодоления. 

17. Семья как идеал народной педагогики. 

18. Воспитательная роль бытовой обрядности. 

19. Место нравственных идеалов в практике народного воспитания. 

20. Гуманизм народной педагогики. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
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круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Творческий проект рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к 

формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной 

темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 

методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Исследовательский проект рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Раздел 1 УК-5; 

ПК-4 

  2 2   6 8 

Раздел 2 УК-5; 

ПК-4 

    8 8 

Раздел 3 УК-5; 

ПК-4 

  2 2 8 8 

Раздел 4  УК-5; 

ПК-4 

  2(2)* 2(2)* 8 8 

Раздел 5 УК-5; 

ПК-4 

  4  8 10 

Раздел 6 УК-5; 

ПК-4 

  2 2 2 8 8 

Раздел 7 УК-5; 

ПК-4 

  2(2)* 2(2)* 8 8 

Текущая 

аттестация 

УК-5; 

ПК-4 

1       

Промежуточн
ая аттестация 

УК-5; 

ПК-4 

1       

Всего: 18 14 4 2 12(4)* 10(4)* 54 58 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, 

 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать 

порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической 

последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является 

предпосылкой для успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания 

материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды 

памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует 
приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен 

постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без 
использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии 

на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если 

обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие 
точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом 

следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во 

время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину 

в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком 

хороший результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться 

со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 
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     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины философии используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- зачет. 
5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

• росы, дополнительная информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных 

и проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, творческая работа, связанная с самопознанием и освоением 

дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  

используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  

со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- домашняя работа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.); 

- творческая самостоятельная работа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
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- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала. 
К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

- Введение в курс этнопсихологии.  

- Значение изучения курса в современных условиях.  

- Объект и предмет этнопсихологии.  

- Место этнопсихологических знаний в формировании общей культуры человека. 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов 

освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов; 

- зачет. 

 

6.2. Рефераты 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Особенности этнической идентичности. 

2. Национальный склад характера как средство адаптации к социуму. 

3. Особенности национального склада характера (на примере конкретного этноса). 
4. Психологические особенности этнической общности. 

5. Этнопсихология личностных свойств. 

6. Этническая составляющая человеческой души. 

7. Психология этнической культуры. 

8. Этнические стереотипы и условия их преодоления. 

9. Характеристика этнических конфликтов. 

10.Этнопсихологическая характеристика народов России. 
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11. Общность и специфика этнопсихологических воздействий. 

12. Особенности психологического опыта конкретного этноса (по выбору). 

13. Религия как источник народной этики (на материале конкретных этносов). 

14. Ребенок как объект и субъект в различных этнических системах. 

15. Сущность и содержание этнопсихологического подхода. 
16. Феномен деэтнизации и пути его преодоления. 

17.Семья как идеал народной педагогики. 

18. Воспитательная роль бытовой обрядности. 

19. Место нравственных идеалов в практике народного воспитания. 

20. Гуманизм народной педагогики. 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

 

1. В чем проявляется адаптация этносов к среде? 

2. Докажите, почему национальный характер является средством адаптации к историко-

культурным, ландшафтно-климатическим и геополитическим условиям жизни 

(приведите не менее пяти аргументов). 

3. В чем проявляется ценность этнической культуры? 

4. В чем проявляется этническое своеобразие (подчеркните и продолжите): 
национальные привычки, этнический характер, национальные костюмы, жесты… 

5. В чем заключается уникальность этносов в истории человечества? 

6. Назовите социальные болезни, связанные с этническими сообществами и группами 

(нарушения этнического характера). 
7. Сущность этнических предрассудков. 

8. К чему приводят человеческие недуги, связанные с этническими отклонениями? 

9. Чем занимается этнопсихология? Обозначьте круг вопросов. 

10. Что такое этнос? 

 11. Назовите  этнодифференцирующие признаки этноса. 
12.Что объединяет людей в народ? Расставьте иерархию, вычеркните лишнее, добавьте: 
«Единство языка, место проживания, единство культуры, единство происхождения, 

место рождения, конкретный психический склад характера, единство культуры …» 

13. Какие характеристики можно дать национальному характеру финнов, немцев, 

русских, японцев, казахов и т.д. 

14. Когда мы говорим: «Немцы пунктуальны в выполнении правил», «Китайцы – 

трудоголики», «Русские – душа нараспашку», «Финны – немногословны» и т.д., о чем 

идет речь: об особенностях и пристрастиях этносов, о привычках, о психологическом 

складе характера, об этностереотипах (нужное подчеркнуть)? 

15. В чем трудности развития этнопсихологии и этнопедагогики? 

16. Назовите источники этнопсихологии, которые обога- 
щают как науку? 

17. Какое понятие этнической идентичности вам более близко? 

18. Виды этнической идентичности и их сущность. 

19. Чем объясняется общность этнических культур разных этносов? Назовите 
конкретные этносы. Продолжите ответ на этот вопрос: «общность педагогических 

культур разных этносов объясняется общностью целей и задач воспитания, …». 

20. Может ли этническая культура одного народа быть самой великой и 

самодостаточной? 

21. Какие задачи решает этнопихология? 

22. По каким критериям мы оцениваем этническую принадлежность? 
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23. Охарактеризуйте предмет этнопсихологии. 

24. Назовите предметы, с которыми связаны этнопсихология? Суть этих связей. 

25. Что является методологией этнопсихологии? 

26. Каковы основные методы этнопсихологии? 

27. Назовите принципы этнопсихологии. 

28. Назовите проблемы, которые стоят перед этнопсихологикой. 

29. Когда преемственность может носить национальный характер? Ее сущность? 

30. Что такое «инкультурация»? 

31. В чем проявляется взаимосвязь инкультурации и социализации? 

32. Перечислите этапы инкультурации. Охарактеризуйте один из них. 

33. Как называлась форма перевода детей в иной социальный статус, на этап 

взрослости? Ее роль? 

34. Перечислите типы этносов и основания указанных классификаций. 

35. Укажите характеристики этноса как коллективного субъекта деятельности. 

36. Что является основной детерминантой этнических особенностей (выделить): 

- генетические предпосылки; 

- природные условия; 

- социокультурная детерминанта; 
- ремесла, трудовая практика. 
37. Назовите психологическую структуру склада характера этноса. 
38. Зачем личности необходима этническая идентификация? 

39. Что означает процесс этнизации? По каким показателям можно судить о нем? 

40. Назовите конкретные этнические ценности (диспозиции), ссылаясь на 
определенный этнос. 
 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469056  

Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474661  

Дополнительная литература 

Сериков, Г. В. Этнопсихология: история развития и основные проблемы : учебное пособие / 
Г. В. Сериков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-9275-3438-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100211.html  
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Хухлаева, О. В.  Этнопедагогика : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, 
А. С. Кривцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-3402-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478114  

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 
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версия журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 

доступа http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

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

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий 

открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами 
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демонстрационного оборудования, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями (таблицы, плакаты, учебные материалы). Допускается замена оборудования 

его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронно-информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 
нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Примерные варианты домашних заданий: 

Домашнее задание 1. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Укажите характеристики этноса как коллективного субъекта деятельности. 

2. Зачем личности необходима этническая идентификация? 

3. Что означает процесс этнизации? По каким показателям можно судить о 

нем? 

4. Как называлась форма перевода детей в иной социальный статус, на этап взрослости? 

Ее роль? 

 

Домашнее задание 2. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. В чем проявляется взаимосвязь научной и народной педагогики? 

2.Что является условием повышения народной педагогической культуры, усиления ее 
духовного потенциала? 

3. Когда преемственность может носить национальный характер? Ее сущность? 

4. Что такое «инкультурация»? 

5. В чем проявляется взаимосвязь инкультурации и социализации? 

6. Перечислите этапы инкультурации. Охарактеризуйте один из них. 

 

Домашнее задание 3. 

 

ВОПРОСЫ: 
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1. В чем трудности развития этнопсихологии и этнопедагогики? 

2. Назовите источники этнопсихологии и этнопедагогики, которые обогащают как 

науку? 

3. Какое понятие этнической идентичности вам более близко? 

4. Виды этнической идентичности и их сущность. 

5. Чем объясняется общность педагогических культур разных этносов?  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Творческие задания для самостоятельной работы: 

 1. Подготовить таблицу средств воспитания в народной педагогике. 
2. Подготовить тему: «Особенности воспитания мальчиков и девочек в народной 

педагогике». 

3. Подготовить аннотированную картотеку. 

4. Подготовить темы по выбору: 

«Особенности трудового воспитания в семье у разных народов», «Игры у детей разных 

народов». 

5. Составить этнословарь. 

6. Подготовить реферат по предлагаемой тематике. 


