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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.12.02 Этнопсихология 

2 Цель дисциплины ознакомить студентов с основными понятиями, разделами и 

проблемами этнопсихологии и сформировать у них навыки 
первичного анализа этнокультурной специфики индивидуального 

и группового поведения людей. 

3 Задачи дисциплины – введение в проблемное поле данной науки с учетом ее 
исторического развития и современного состояния; 

– формирование «этнопсихологического мышления»; 

– обучение методам исследования и решения проблем в данной 

области; 
– развитие самостоятельных навыков организации научно-

исследовательской деятельности в области этнической 

психологии. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-15, ПК-16, ПК-17 

5 Планируемые 

результаты обучения по 
дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– о психологических механизмах и факторах развития 

этнического сознания и самосознания; об общих и специфических 

особенностях культурогенеза и о влиянии культуры на все сферы 
социальной жизни общества на уровне воспроизведения; 
–основных социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социально-культурной сфере на уровне восприятия; 
– основных форм культурно-досуговой деятельности на уровне 

воспроизведения; 
умения: 
–собирать, эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области этнопсихологии; 
– изучать и анализировать основные социально-культурные и 

художественно-творческие программы на уровне восприятия; 
– изучать и анализировать специфику и многообразие форм 

культурно-досуговой деятельности на уровне воспроизведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать в профессиональной деятельности эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в 

этнопсихологии; 
– использовать знания основных программ в социально-

культурной сфере на уровне оценивания; 
– использовать знания специфики о многообразии форм 

культурно-досуговой деятельности для возможности реализации 
их в социально-культурной сфере на уровне оценивания. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 ч. 

7 Разработчики Н. А. Жернокова, кандидат педагогических наук,  
Е. В. Криницына, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих программ 

в социокультурной 
сфере на уровне 

восприятия 

знания: основных 

социально-культурных и 

художественно-
творческих программ в 

СКС на уровне анализа 

знания: основных 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих программ, 

специфику СКС и 
объясняет 

возможности 

реализации программ 

на уровне 
интерпретации 

умения: изучать и 

анализировать 
основные социально-

культурные и 

художественно-

творческие 
программы на уровне 

восприятия 

умения: изучать и 

анализировать основные 
социально-культурные и 

художественно-

творческие программы на 

уровне дифференциации 

умения: использовать 

знания 
спецификисоциокульт

урнойсферы (СКС) 

для реализации 

социокультурных и 
художественно-

творческих программ 

на уровне оценивания 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 

основных программ в 
социокультурной 

сфере на уровне 

оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 

основных программ в 
социокультурной сфере 

на уровне применения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки социально-

культурных и 
художественно-

творческих программ 

на уровне 
воспроизведения 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

знания:о 

психологических 

механизмах и 
факторах развития 

этнического сознания 

и самосознания; об 
общих и 

специфических 

знания: о 

психологических 

механизмах и факторах 
развития этнического 

сознания и самосознания; 

об общих и 
специфических 

особенностях 

знания: о 

психологических 

механизмах и 
факторах развития 

этнического сознания 

и самосознания; об 
общих и 

специфических 
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освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 
наследия (ПК-15) 

 

особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 
все сферы 

социальной жизни 

общества на уровне 
воспроизведения 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на все 

сферы социальной жизни 
общества на уровне 

анализа 

особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 
все сферы социальной 

жизни общества на 

уровне интерпретации 

умения: собирать, 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 
области 

этнопсихологии 

умения: обобщать 

эмпирическую 

информацию о 
современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области этнопсихологии 

умения: анализировать 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 
этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать в 

профессиональной 

деятельности 
эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 
и тенденциях в 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 
в профессиональной 

деятельности 

эмпирическую 
информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
объясняет сущность 

современных 

процессов, явлений и 
тенденций в области 

этнопсихологии; 

аргументировать и 

осуществлять 
актуальные задачи 

готовностью к 
участию в 

реализации форм 

культурно-

досуговой 
деятельности 

(ПК-17) 

 

знания: основных 
форм культурно-

досуговой 

деятельности на 

уровне 
воспроизведения 

знания: основных форм 
культурно-досуговой 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: основных 
форм культурно-

досуговой 

деятельности в 

современных 
условиях на уровне 

интерпретации 

умения: изучать и 
анализировать 

специфику и 

многообразие форм 

культурно-досуговой 
деятельностина 

уровне 

воспроизведения 

умения: 
классифицировать 

многообразие форм 

культурно-досуговой 

деятельности; изучать и 
анализировать 

методическую 

информацию в сфере 
КДД на уровне 

дифференциации 

умения:изучать и 
анализировать 

специфику и 

многообразие форм 

культурно-досуговой 
деятельности на 

уровне оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

специфики о 

многообразии форм 
КДД для 

возможности 

реализации их в СКС 

на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

специфики о 

многообразие форм КДД 
для возможности 

реализации их СКД на 

уровне применения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

специфики о 

многообразие форм 
КДД для возможности 

реализации их СКД на 

уровне сравнения 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

Дисциплина «Этнопсихология» входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Этнокультурология»«Психология», «История религий», «Межкультурные 

коммуникации». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса 

«Методология культуры», формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понимание и осознание единого пространства знаний социальных, гуманитарных, 

культурологических наук; 

 осмысление вариативности деятельности относительно этнокультурных 

процессов; 

 структура этнопсихологии как науки, ее методологические основы. 

Освоение дисциплины «Этнопсихология» будет необходимо при изучении 

дисциплин «Социология культуры». 

 

 

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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4зачетных единицы, 144 часов, в том числе 27 часов на экзамен, 27 

часов на консультацию. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

6 семестр 

Заочная  
форма 

5 семестр 

Заочная  
форма 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

144 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 

(всего)  
48 6 6 

в том числе:    
лекции 18 2 2 
семинары 30 4 4 

практические занятия - - - 
мелкогрупповые занятия - - - 

индивидуальные занятия - - - 
– Внеаудиторная работа1:    

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

курсовая работа -  - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
42 66 57 

– Промежуточная аттестация обучающегося 
(зачет/экзамен) (всего часов по учебному 

плану): 

54 – 9 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 

лек. сем. 

1 
2 3 4 5 

 

6 7 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы курса 

Тема 1. Введение. 

Предмет 

этнопсихологии 

10 2 4 4 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

 

– 

 

Тема 2. История 

становления 

этнопсихологии. 

Развитие зарубежной 
этнопсихологии в ХХ 

в. Этнопсихология 

США 

20 4 6 10 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 
участие в семинаре 

– 

 

Тема 3. Становление и 

развитие 

этнопсихологии в 

России (с конца  XIX в. 

до настоящего 

времени). 

8 2 4 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

– 

 

Тема 4. Понятия 

«основная личность», 

«национальный 

характер», «этническая 
идентичность», 

«этнические 

стереотипы 

поведения» 

20 2 6 12 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 
участие в семинаре 

– 

Тема 5. Общие 

представления об 

исторической 

этнопсихологии 

8 2 - 6 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

– 
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Тема 6. 

Этнопсихология 

детства 

6 2 2 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

- 

Тема 7. Психология 

межэтнических 

отношений 

18 4 8 6 текущий контроль 

знаний, 

тестирование, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 
участие в семинаре 

– 

Итого в 6 семестре 144 18 30 42  экзамен 

Всего по дисциплине 144 18 30 42   

 

 

 

Таблица 3.1 

Заочная форма обучения 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 

лек. сем. 

1 
2 3 4 5 

 

6 7 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы курса 

Тема 1. Введение. 

Предмет 

этнопсихологии 

15 1 – 14 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

 

– 

 

Тема 2. История 

становления 

этнопсихологии. 

Развитие зарубежной 

этнопсихологии в ХХ 

в. Этнопсихология 

США 

22 – 2 20 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

– 

 

Тема 3. Становление и 

развитие 
этнопсихологии в 

России (с конца  XIX в. 

до настоящего 

времени). 

21 1 – 12 проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы  

– 

 

Тема 4. Понятия 

«основная личность», 

«национальный 

характер», «этническая 

идентичность», 

«этнические 

стереотипы 

поведения» 

22 – 2 20 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 
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Итого в 5 семестре 72 2 4 66   

Тема 5. Общие 

представления об 

исторической 

этнопсихологии 

18 1 – 17 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

 

Тема 6. 

Этнопсихология 

детства 

22 – 2 20 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

 

Тема 7. Психология 

межэтнических 

отношений 

23 1 2 20 текущий контроль 

знаний, 

тестирование, 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы оценка за 

участие в семинаре 

 

Итого в 6 семестре 72 2 4 57  экзамен 

Всего по дисциплине 144 4 8 132   

 

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

 О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

)  КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
7
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

е
т

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Введение. Предмет этнопсихологии 10 +   1 

Тема 2. История становления этнопсихологии. 

Развитие зарубежной этнопсихологии в ХХ в. 
Этнопсихология США 

20 +   1 

Тема 3. Становление и развитие этнопсихологии в 

России (с конца XIX в. до настоящего времени). 

8 + +  2 

Тема 4. Понятия «основная личность», 

«национальный характер», «этническая 

идентичность», «этнические стереотипы 

поведения» 

20 + +  2 

Тема 5. Общие представления об исторической 

этнопсихологии 

8 +   1 

Тема 6. Этнопсихология детства 6 + + + 3 

Тема 7. Психология межэтнических отношений 18 + + + 3 

экзамен 10 + + + 3 

Итого 144 7 4 3 – 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Предмет этнопсихологии 

Определение этнопсихологии как науки, предмет и задачи. Основные понятия 

этнопсихологии: нация, этническая общность, этнос, этническое самосознание, 
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национальный характер, этнический менталитет и др. (сходство и различия). Основные 

черты, характеризующие этнос (общность происхождения, общность территории, язык 

и др.). Исследование этнического национального характера, типология этнического 

характера. 

Основные направления исследования этнопсихологии: социологическое 

направление, экологическое направление, биологическое направление. Основные 

методы исследования этнопсихологии как науки. 

Связь этнопсихологии с другими науками: этнопсихология и политическая 

психология, этнопсихология и педагогика. Основные разделы этнопсихологии: общая 

этнопсихология, специальная этнопсихология, сравнительная этнопсихология, 

прикладная этнопсихология. Методологические принципы этнопсихологии. 

 

 

Тема 2. История становления этнопсихологии. Развитие зарубежной 

этнопсихологии в ХХ в. Этнопсихология США 

Ранние историко-философские воззрения на природу психологических 

особенностей народов, культурно-политическую специфику их жизни. 

Этнопсихологические представления в донаучный период развития психологии. 

Этнопсихологические идеи К. Гельвеция. Географический детерминизм Монтескье. 

Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов М. 

Лацаруса и Г. Штейнталя. Г. Лебон о психологии народов и масс. Вклад В. Вундта в 

развитие психологии народов. 

Американская культурная антропология в 20-50 гг. Ф. Боас, Р. Бенидикт и 

теория «Культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

Теоретические построения и результаты конкретных исследований. Понятие 

«конфигурации культуры», его эвристические возможности и ограничения.  

Психоаналитическое направление в культурной антропологии. А. Кардинер и Р. 

Линтон. Теория базовой и модальной личности. Психологическая антропология Ф. 

Хсю, ее сходство и отличие от школы «Культура и личность». Методы, подходы, 

проблемы основные направления исследований психологической антропологии. 

Критика психологической антропологии. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. 

Экспериментальные исследования индивидуальных особенностей представителей 

разных культур (Херсковиц, Кемпбелл, Сепир-Уорф). Интерпретация полученных 

результатов в русле культурно-сравнительного подхода. 

 

Тема 3. Становление и развитие этнопсихологии в России 

(с конца XIX в. до настоящего времени). 

Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к 

созданию новой науки в России. Психическая этнография Надеждина и деятельность 

Русского географического общества в 40-е годы 19 века. Попытка К. Д. Кавелина 

создать этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о возможностях 

изучения психики по продуктам духовной культуры. Разработка этнопсихологических 

идей отечественными философами, историками, языковедами. А. А. Потебня о роли 

языка в жизни народа. Взгляды М. Г.Чернышевского на проблему национального 

характера и психологии. Этнопсихологические идеи В.М. Бехтерева, Д. Н. Овсянико-

Куликовского, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия. 

Г. Г. Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные 

понятия его концепции: «коллективные переживания», «отношения к продуктам 

культуры», «тип». Развитие отечественной психологии во второй половине – конце ХХ 

в. и на современном этапе. 
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Тема 4. Понятия «основная личность», «национальный характер», 

«этническая идентичность», «этнические стереотипы поведения» 

Этнопсихологические исследования личностных черт. Личное и этническое 

самосознание, их соотношение. Структура и функции этнического самосознания. 

Понятие о «национальном характере». Проблемы исследования национального 

характера и ментальности. Проблемы исследования национального характера и 

ментальности, методы и методологические принципы изучения. Ранние и современные 

исследования национального характера. Русские философы и историки о русском 

национальном характере. Изучение национального характера народов в западной науке 

(Дж. Горер, К. Клакхон, Э. Эриксон). 

Формирование этнической идентичности. Отечественные теории формирования 

этнической идентичности (Т. Г. Стефаненко, Г. У. Солдатова). Зарубежные подходы к 

формированию этнической идентичности. Теория Ж. Пиаже. Виды этнической 

идентичности. Культурная и этническая идентичность современной личности. 

Взаимозависимость возраста ребенка и его национально-культурной идентификации. 

Развитие и трансформация этнической идентичности. 

Понятие этнического стереотипа. Формирование и функции этнических 

стереотипов. Разновидности этнических стереотипов Методы изучения этнических 

стереотипов. Стереотипы поведения. 

 

Тема 5. Общие представления об исторической этнопсихологии 

Понятие этнической культуры. Менталитет и этническая картина мира. 

Этнические символы. Механизмы этнической символизации (вытеснение, атрибуция, 

проекция, рационализация, сублимация). Психологические защитные механизмы 

этноса.  

 

Тема 6. Этнопсихология детства 

Этнография родительства. Особенности супружеских взаимоотношений в 

разнонациональных семьях. Социализация в разных культурах и у разных народов. 

Формирование этнического сознания подростка в семье. Социализация: понятие 

«этнография детства», этническая социализация и культурная трансмиссия (групповая 

и индивидуальная), три вида трансмиссии (вертикальная, горизонтальная, «непрямая»), 

инкультурация, культурная трансмиссия. Влияние культуры на развития ребенка. 

 

 

Тема 7. Психология межэтнических отношений 

Научная школа «Культура и личность» (М. Мид, Р. Бенедикт, К. Клакхон, Р. 

Линтон). Концепции «базовой» и «модальной» личности. Исследования по 

национальному характеру (Р. Бенедикт, Э. Фромм, Э. Эриксон, Д. Горер, К. Клакхон, К. 

Касьянова). Личность в межкультурном общении. Самосознание личности, стиль 

общения. Самоконцепции как культурный феномен. Социальная и личная 

идентичность. Понятие о «лице», стратегии «поддержания лица» в межкультурном 

общении.  

Факторы общения и культура. Модель Триандиса о связи культуры и общения. 

Культурные ценности (Клакхон, Шварц). Нормы, правила, роли. Исследования 

индивидуализма, коллективизма, особенностей проявления чувства вины и стыда. 

Межгрупповые и межличностные отношения, их психологические детерминанты. 

Культура и вербальное общение. Этнокультурные особенности вербальной 

коммуникации. Культура и невербальное общение. Межгрупповое (межэтническое) 
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общение. Теории межгруппового взаимодействия. Влияние культурного контекста на 

особенности коммуникации. Межкультурные различия в экспрессивном поведении.  

Понятие межэтнических взаимоотношений. Классификация типов 

межэтнических взаимоотношений. Чистые типы межэтнических отношений. 

Межэтнические отношения на межличностном уровне. Типы поведения людей, 

представителей разных межэтнических взаимоотношений. Этапы развития 

межэтнических взаимоотношений. Процессы взаимодействия этнических 

общностей(миграция, интеграция, консолидация, ассимиляция, аккомодация или 

адаптация,аккультурация) Понятия «адаптация», «аккультурация», «приспособление», 

«культурный шок», «маргинальность». Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношения. Стереотипизация. Исследования внутригруппового 

фаворитизма. Колониализм. Этнические меньшинства. 

Понятие межэтнической напряженности. Фазы межэтнической напряженности. 

Понятие межэтнические конфликты.  Возникновение, протекание, разрешение 

конфликта. Модели, механизмы урегулирования межэтнических конфликтов. Понятие 

и показатели этноцентризма. Этноцентрическая идеология. Пути преодоления 

этноцентризма. Проблемы межкультурной адаптации. Подготовка к межкультурному 

взаимодействию. Культурный ассимилятор. 

Влияние национально-психологических особенностей на познавательные 

процессы личности. Влияние национально-психологических особенностей на 

разработки учебно-воспитательных мероприятий, система воспитательных 

мероприятий с учетом национально-психологических особенностей людей. Причины, 

по которым важно учитывать национально-психологические особенности в работе в 

многонациональном коллективе. Элементы структуры многонационального 

коллектива. Основные направления работы в многонациональном коллективе, с учетом 

национально- психологических особенностей его членов. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
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занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

– формирование приверженности к будущей профессии; 

– систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

– формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

– развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

– развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

– проводить поиск в различных поисковых системах; 

– использовать различные виды изданий; 

– применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование Содержание  Кол-во Форма  
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тем  самостоятельной 

работы 

часов с/р контроля 

Тема 1. Введение. 

Предмет 

этнопсихологии 

Актуализация изучения 

дисциплины 

4 Оценка ответа 

Тема 2. История 

становления 

этнопсихологии. 

Развитие зарубежной 
этнопсихологии в 

ХХ в. 

Этнопсихология 
США 

подбор примеров, 

иллюстративного 

материала по 

определенным вопросам 

10 Практическая 

демонстрация 

Тема 3. Становление 

и развитие 

этнопсихологии в 
России (с конца XIX 

в. до настоящего 

времени). 

ответы на конкретные 

вопросы по разделу 

2 Устное сообщение 

Тема 4. Понятия 

«основная личность», 

«национальный 

характер», 
«этническая 

идентичность», 

«этнические 
стереотипы 

поведения» 

ответы на конкретные 

вопросы по разделу, 

направленные на 

выявление понимания 
основных понятий, 

умения сравнивать, 

анализировать, 
синтезировать, обобщать 

12 Схема 

Оценка ответа 

Тема 5. Общие 

представления об 
исторической 

этнопсихологии 

схематизация и 

структурирование 
прочитанного материала 

6 План-конспект 

Тема 6. 

Этнопсихология 
детства 

Подготовка доклада 2 Оценка выступления 

Тема 7. Психология 

межэтнических 
отношений 

самостоятельные 

размышления о 
перспективах развития 

этноса 

6 Учебная дискуссия 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Введение. Предмет этнопсихологии» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, подготовка ответа-рассуждения на вопрос 

«Какую роль этничность и культура играют в жизни человека?»  

Формой контроля выполненной работы станет проверка задания: обсуждение 

понимания содержания дисциплины. 
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Самостоятельная работа № 2.  

Тема «История становления этнопсихологии. Развитие зарубежной 

этнопсихологии в ХХ в. Этнопсихология США» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Студентам следует осуществитьподбор примеров, иллюстративного материала по 

определенным вопросам: В чем психологические корни этнической и расовой 

нетерпимости?Национальный характер – миф или реальность?Типы личности на 

Западе и на Востоке.Теоретические подходы к изучению культурной обусловленности 

психики и поведения человека (абсолютизм, релятивизм, универсализм). 

Формой контроля выполненной работы станет проверка задания. 

 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Становление и развитие этнопсихологии в России (с конца XIX в. до 

настоящего времени)» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Студентам предстоит ответить на следующие вопросы: Личность в русской 

культуре.Как изменилась психология русских на рубеже 20-21 веков?Как изменилась 

психология межэтнических отношений в России начала 21 в.?Чем можно объяснить 

рост этнических конфликтов после распада СССР?Прошлое, настоящее и будущее 

межэтнических отношений в России. 

Формой контроля выполненной работы станет проверка задания. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Понятия «основная личность», «национальный характер», «этническая 

идентичность», «этнические стереотипы поведения»» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, терминологический анализ основных 

понятий дисциплины. Для ознакомления с терминами и разграничения их трактовки 

рекомендуется использовать разные словари, энциклопедии, справочники и др. 

Составление схемы соотношения понятий дисциплины 

Формой контроля выполненной работы станет проверка задания: обсуждение 

понимания содержания основных понятий дисциплины и проверка схемы. 

 

Самостоятельная работа №5.  

Тема «Общие представления об исторической этнопсихологии» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме и 

составление план-конспекта по вопросам: Этническое самосознание и этническая 

идентичность. Примордиализм и конструктивизм.Что такое «культурный синдром»? 

Какие культурные синдромы вы знаете?Основные различия индивидуализма и 

коллективизма.Каковы основные различия понятий базовой и модальной 

личности?Существует ли связь между культурой и типом национального характера? 

Приведите аргументы “за” и “против”.Как культура влияет на создание и поддержание 



19 

 

“лица” в процессе общения?Как стремиться поддерживать “свое” и “чужое” “лицо” в 

процессе переговоров?В чем суть модели Триандиса о связи культуры и 

общения?Влияние культуры на полоролевое поведение и гендерную социализацию. 

Основные психологические проблемы этнических миграций.В чем состоит гипотеза 

“культурного шока”?В чем основные отличия модели “стресса аккультурации” от 

гипотезы “культурного шока”?Каковы механизмы психологической адаптации к иной 

географической среде?Какие последствия межкультурных контактов вы знаете, и чем 

они отличаются друг от друга?Социально-психологические факторы этнической 

толерантности-интолерантности.Этническая идентичность и стратегии межкультурного 

взаимодействия.В чем проявляется адаптация этносов к среде? Докажите, почему 

национальный характер является средством адаптации к историко-культурным, 

ландшафтно-климатическим и геополитическим условиям жизни (приведите не менее 

пяти аргументов). В чем проявляется ценность этнической культуры?Сущность 

этнических предрассудков? 

Приведите матрицу поведения известного вам этноса, говоря словами: «Он (а) 

никогда не позволит»……«Он (а) всегда будет следовать»... 

Формой контроля выполненной работы станет оценка представленных 

презентаций по результатам самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа №6.  

Тема «Этнопсихология детства» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с дополнительной литературой по теме, подготовка доклада.  

Формой контроля выполненной работы станет оценка выступлений. 

 

Самостоятельная работа №7.  

Тема «Психология межэтнических отношений» 

Цель: закрепление знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме. Самостоятельные размышления о перспективах 

развития этнопсихологии.  

Формой контроля выполненной работы станет учебная дискуссия 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 
Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. Степанов, 

Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639785 
 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
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www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 
Предмет 

этнопсихологии 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социокультурной 
сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 
социально-

культурных и 

художественно-

творческих программ 
в социокультурной 

сфере на уровне 

восприятия 

Семинарское занятие № 
1 «Этнопсихология как 

наука: ее актуальные 

проблемы, предмет, 

задачи и пути их 
решения, 

методологические 

основы» (4 часа). 
Самостоятельная работа 

№ 1. 
умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-

культурные и 
художественно-

творческие 

программы на уровне 
восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 
оценивания 

Тема 2. История 

становления 

этнопсихологии. 
Развитие зарубежной 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

знания: основных 

социально-

культурных и 
художественно-

Семинарское занятие № 

2 «Национально-

психологические 
особенности: 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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этнопсихологии в ХХ 

в. Этнопсихология 

США 

художественно-

творческих 

программ в 
социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

творческих программ 

в социокультурной 

сфере на уровне 
восприятия 

характеристики и 

свойства» (6 часа). 

Самостоятельная работа 

№ 2. 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-

творческие 
программы на уровне 

восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

основных программ в 

социокультурной 
сфере на уровне 

оценивания 

Тема 3. Становление 

и развитие 
этнопсихологии в 

России (с конца XIX 

в. до настоящего 
времени). 

 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих программ 
в социокультурной 

сфере на уровне 

восприятия 

Семинарское занятие № 

3 «Этнопсихологические 
характеристики 

народов» (4 часа). 

Самостоятельная работа 

№ 3. 

 

умения: изучать и 
анализировать 

основные социально-

культурные и 
художественно-

творческие 

программы на уровне 

восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 

оценивания 

готовностью к 

реализации 

направлений 

знания: о 

психологических 

механизмах и 
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государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-15) 

факторах развития 

этнического сознания 

и самосознания; об 
общих и 

специфических 

особенностях 
культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 

жизни общества на 
уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 
эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях и 
тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 
эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в 

этнопсихологии 

Тема 4. Понятия 
«основная личность», 

«национальный 

характер», 
«этническая 

идентичность», 

«этнические 
стереотипы 

поведения» 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 
социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих программ 

в социокультурной 

сфере на уровне 
восприятия 

Семинарское занятие № 
4 «Учет национально-

психологических 

особенности в 
педагогической и 

воспитательной 

деятельности, а также 
при работе в 

многонациональном 

коллективе» (6 часа). 

Самостоятельная работа 

№ 4. 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-

творческие 

программы на уровне 
восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 
оценивания 

готовностью к 

реализации 

знания: о 

психологических 
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направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

механизмах и 

факторах развития 

этнического сознания 
и самосознания; об 

общих и 

специфических 
особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 
жизни общества на 

уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 

эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать в 

профессиональной 
деятельности 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 
этнопсихологии 

Тема 5. Общие 

представления об 

исторической 
этнопсихологии 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих программ 

в социокультурной 
сфере на уровне 

восприятия 

Самостоятельная 

работа № 5. 

 

умения: изучать и 

анализировать 
основные социально-

культурные и 

художественно-

творческие 
программы на уровне 

восприятия 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 
оценивания 

Тема 6. 
Этнопсихология 

детства 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 

социокультурной 
сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих программ 

в социокультурной 

сфере на уровне 

восприятия 

Семинарское занятие № 
5 «Семья и проблемы 

социализации личности 

в этнопсихологии. 
Этнокультурная 

вариативность 

социализации» (2 часа). 

Самостоятельная работа 

№ 6. 

 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-

творческие 

программы на уровне 
восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 
оценивания 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-15) 

знания: о 

психологических 
механизмах и 

факторах развития 

этнического сознания 

и самосознания; об 
общих и 

специфических 

особенностях 
культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 

жизни общества на 
уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 



25 

 

эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать в 

профессиональной 
деятельности 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 

этнопсихологии 

 готовностью к 

участию в 

реализации форм 
культурно-

досуговой 

деятельности (ПК-

17) 
 

знания: основных 

форм культурно-

досуговой 
деятельности на 

уровне 

воспроизведения 

 

умения: изучать и 
анализировать 

специфику и 

многообразие форм 
культурно-досуговой 

деятельностина 

уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
специфики о 

многообразии форм 

КДД для возможности 

реализации их в СКС 
на уровне оценивания 

Тема 7. Психология 

межэтнических 
отношений 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих программ 

в социокультурной 
сфере на уровне 

восприятия 

Семинарское занятие № 

6 «Этнические 
конфликты: причины их 

возникновения, способы 

урегулирования» (8 

часов). Самостоятельная 

работа № 7. 

 
умения: изучать и 
анализировать 

основные социально-

культурные и 

художественно-
творческие 

программы на уровне 

восприятия 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной 

сфере на уровне 
оценивания 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-15) 

знания: о 

психологических 

механизмах и 
факторах развития 

этнического сознания 

и самосознания; об 
общих и 

специфических 

особенностях 

культурогенеза и о 
влиянии культуры на 

все сферы социальной 

жизни общества на 
уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 

эмпирическую 
информацию о 

современных 

процессах, явлениях и 
тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать в 

профессиональной 

деятельности 
эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в 

этнопсихологии 

 готовностью к 
участию в 

реализации форм 

культурно-

досуговой 
деятельности (ПК-

17) 

 

знания: основных 
форм культурно-

досуговой 

деятельности на 

уровне 
воспроизведения 

 

умения: изучать и 

анализировать 
специфику и 

многообразие форм 

культурно-досуговой 

деятельностина 
уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
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деятельности: 

использовать знания 

специфики о 
многообразии форм 

КДД для возможности 

реализации их в СКС 
на уровне оценивания 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы курса 

Тема 1. Введение. 

Предмет 
этнопсихологии 

 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-культурных 
и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере 
на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 
вопросов: 1-2 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-

творческие программы 
на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной сфере 

на уровне оценивания 

Тема 2. История 

становления 
этнопсихологии. 

Развитие зарубежной 

этнопсихологии в 
ХХ в. 

Этнопсихология 

США 
 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социокультурной 
сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-культурных 
и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере 
на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 
вопросов: 3-4 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-



28 

 

творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

основных программ в 

социокультурной сфере 
на уровне оценивания 

Тема 3. Становление 

и развитие 

этнопсихологии в 

России (с конца XIX 
в. до настоящего 

времени). 

способностью к 

реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 
социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-культурных 

и художественно-

творческих программ в 
социокультурной сфере 

на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 5-7 

умения: изучать и 
анализировать 

основные социально-

культурные и 

художественно-
творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать знания 

основных программ в 

социокультурной сфере 
на уровне оценивания 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (пк-15) 

знания: о 

психологических 
механизмах и факторах 

развития этнического 

сознания и 

самосознания; об 
общих и 

специфических 

особенностях 
культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 

жизни общества на 
уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 
эмпирическую 

информацию о 

современных 
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процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать в 

профессиональной 
деятельности 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 
этнопсихологии 

Тема 4. Понятия 

«основная 

личность», 
«национальный 

характер», 

«этническая 
идентичность», 

«этнические 

стереотипы 

поведения» 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-культурных 

и художественно-
творческих программ в 

социокультурной сфере 

на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 8-16 

умения: изучать и 
анализировать 

основные социально-

культурные и 
художественно-

творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать знания 

основных программ в 
социокультурной сфере 

на уровне оценивания 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания: о 

психологических 
механизмах и факторах 

развития этнического 

сознания и 
самосознания; об 

общих и 

специфических 
особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 
жизни общества на 

уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 

эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 

эмпирическую 
информацию о 

современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 
этнопсихологии 

Тема 5. Общие 

представления об 
исторической 

этнопсихологии 

 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 

социально-культурных 
и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере 

на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 
вопросов: 17-21 

умения: изучать и 

анализировать 

основные социально-
культурные и 

художественно-

творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать знания 
основных программ в 

социокультурной сфере 

на уровне оценивания 

Тема 6. 
Этнопсихология 

детства 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 

социокультурной 
сфере (ПК-16) 

 

знания: основных 
социально-культурных 

и художественно-

творческих программ в 
социокультурной сфере 

на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 
№№ теоретических 

вопросов: 22-29 

умения: изучать и 

анализировать 
основные социально-

культурные и 

художественно-
творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

основных программ в 

социокультурной сфере 
на уровне оценивания 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

знания: о 

психологических 

механизмах и факторах 
развития этнического 

сознания и 
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политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

самосознания; об 

общих и 

специфических 
особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 
все сферы социальной 

жизни общества на 

уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 
этнопсихологии 

готовностью к 

участию в 

реализации форм 
культурно-

досуговой 

деятельности (ПК-
17) 

 

знания: основных форм 

культурно-досуговой 

деятельности на уровне 
воспроизведения 

 

умения: изучать и 

анализировать 
специфику и 

многообразие форм 

культурно-досуговой 

деятельностина уровне 
воспроизведения 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

специфики о 

многообразии форм 

КДД для возможности 
реализации их в СКС 

на уровне оценивания 

 

Тема 7. Психология 
межэтнических 

отношений 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

знания: основных 
социально-культурных 

и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере 
на уровне восприятия 

Вопросы к экзамену 
№№ теоретических 

вопросов: 30-42 

умения: изучать и 
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социокультурной 

сфере (ПК-16) 

 

анализировать 

основные социально-

культурные и 
художественно-

творческие программы 

на уровне восприятия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать знания 

основных программ в 
социокультурной сфере 

на уровне оценивания 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания: о 

психологических 
механизмах и факторах 

развития этнического 

сознания и 
самосознания; об 

общих и 

специфических 
особенностях 

культурогенеза и о 

влиянии культуры на 

все сферы социальной 
жизни общества на 

уровне 

воспроизведения 

умения: собирать, 

эмпирическую 

информацию о 

современных 
процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

этнопсихологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать в 

профессиональной 
деятельности 

эмпирическую 

информацию о 
современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в 

этнопсихологии 

 готовностью к 

участию в 

реализации форм 
культурно-

досуговой 

деятельности (ПК-

17) 
 

знания: основных форм 

культурно-досуговой 

деятельности на уровне 
воспроизведения 

 

умения: изучать и 

анализировать 

специфику и 
многообразие форм 

культурно-досуговой 

деятельностина уровне 
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воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

специфики о 

многообразии форм 

КДД для возможности 
реализации их в СКС 

на уровне оценивания 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает основное 

содержание понятия 

этнопсихологии, 
демонстрирует научные 

представления об 

истории России, 
воспроизводит 

типологию культур, 

психологические основы 

развития личности 

Классифицирует культуры 

по разным основаниям, 

перечисляет исторические 
этапы развития России 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

Текущийэтап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания:  
теоретические основы 

этнопсихологии 
основные направления и 
школы этнической 

психологии 

определяет основные 
понятия этнопедагогики,  

имеет 

представление об 
основных направлениях и 

школах этнической 

психологии 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 

т.д. 
историю ее развития и 
современные 

достижения,социально-

психологические 
факторы и корни 

этнической 

толерантности 

Знает историю ее развития 
и современные 

достижения, выделяет 

социально-
психологические факторы 

и корни этнической 

толерантности 

Владеет знаниями о 
психологическом складе 

характера того или иного 

этноса 

Имеет базовые знания о 
психологическом складе 

характера того или иного 

этноса 
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умения:  

оперировать основными 

понятиями этнической 
психологии 

опперирирует основными 

понятиями этнической 

психологии 

проводить начальный 

этнопсихологический 

анализ социальных 
ситуаций и влияния 

культуры на 

формирование 
определенного типа 

личности 

проводит начальный 

этнопсихологический 

анализ социальных 
ситуаций и влияния 

культуры на формирование 

определенного типа 
личности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использует в 

профессиональной 

деятельности навыки 
проведения 

элементарных 

этнопсихологических 
исследований 

использует в 

профессиональной 
деятельности навыки 

проведения элементарных 

этнопсихологических 
исследований 

обобщает 

этнопсихологические 

факторы 

обобщает 

этнопсихологические 

факторы 

изучает научно-

исследовательскиеработы 

в области этнической 

психологии 
 

изучает научно-

исследовательскиеработы в 

области этнической 

психологии 
 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
знания:  

теоретические основы 
этнопсихологии 

определяет основные 

понятия этнопедагогики,  
Экзамен: 
 ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, 
воспроизведения материала. 

 

основные направления и 

школы этнической 
психологии 

имеет представление об 

основных направлениях и 
школах этнической 

психологии 

историю ее развития и 

современные 
достижения, 

Знает историю ее развития 

и современные 
достижения, 

социально-

психологические 

факторы и корни 
этнической 

толерантности 

Выделяет социально-

психологические факторы 

и корни этнической 
толерантности 

Владеет знаниями о 
психологическом складе 

характера того или иного 

этноса 

Имеет базовые знания о 
психологическом складе 

характера того или иного 

этноса 

умения:  
оперировать основными 

понятиями этнической 

психологии 

опперирирует основными 
понятиями этнической 

психологии 

проводить начальный проводит начальный 
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этнопсихологический 

анализ социальных 

ситуаций и влияния 
культуры на 

формирование 

определенного типа 
личности 

этнопсихологический 

анализ социальных 

ситуаций и влияния 
культуры на формирование 

определенного типа 

личности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует в 
профессиональной 

деятельности навыки 

проведения 
элементарных 

этнопсихологических 

исследований 

использует в 

профессиональной 

деятельности навыки 
проведения элементарных 

этнопсихологических 

исследований 

обобщает 
этнопсихологические 

факторы 

обобщает 
этнопсихологические 

факторы 

изучает научно-

исследовательскиеработы 
в области этнической 

психологии 

 

изучает научно-

исследовательскиеработы в 
области этнической 

психологии 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное 

решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Студент способен действовать в нестандартных практико-
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ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворитель

но 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетворител

ьно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипт

оры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворит

ельно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оце

нка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 
литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы.  
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Представл

ение  
Представляемая 

информация 

систематизирована
, последовательна 

и логически 

связана. 
Использованы все 

необходимые 

профессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация 

систематизиров
ана и 

последовательн

а. Использовано 
большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляема

я информация 

не 
систематизиров

ана и/или не 

последовательн
а. 

Профессиональ

ная 

терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  
Не использованы 

профессиональны
е термины.  

 

Оформлен
ие  

Широко 
использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 
информации.  

Использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемой 

информации.  

Использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемо

й информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопросы 

полные с 

привидением 
примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на 

элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться 

на 

аудитории

, 
коммуник

ативные 

навыки 

Свободно 
держаться на 

аудитории, быть 

способным к 

импровизации, 
учитывать 

обратную связь с 

аудиторией 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную связь 
с аудиторией 

Скован, 
обратная связь 

с аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 
речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
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Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Предмет и задачи этнопсихологии. Методы исследования в 

этнопсихологии 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

2.  Этнопсихологические представления в донаучный период развития 
психологии. 

ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

3.  Развитие зарубежной этнопсихологии в Х1Х в. ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

4.  Развитие зарубежной этнопсихологии в ХХ в. ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

5.  Развитие отечественной этнопсихологии в Х1Х в. ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

6.  Развитие отечественной этнопсихологии в ХХ в. ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

7.  Концепция происхождения этноса Л. Н. Гумилева ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

8.  Соотношение этноса, народности, нации, расы ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

9.  Понятие и пути формирования нации. Содержание психологических 

основ нации 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

10.  Личное и этническое самосознание их соотношение ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

11.  Структура и функции этнического самосознания ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

12.  Национальный характер и темперамент ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

13.  Национальная ментальность и национальное мышление ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

14.  Формирование этнической идентичности ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 
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15.  Виды этнической идентичности ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

16.  Феномены роста и кризиса этнической идентичности ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

17.  Понятие национально-психологических особенностей ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

18.  Функции национальной психики ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

19.  Этнические символы и механизмы этнической символизации ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

20.  Психологические защитные механизмы этноса ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

21.  Этническая культура ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

22.  Понятие этнического стереотипа ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

23.  Формирование и функции этнических стереотипов ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

24.  Разновидности этнических стереотипов ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

25.  Межэтнические взаимоотношения ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

26.  Типы и этапы развития межэтнических взаимоотношений ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

27.  Процессы взаимодействия этнических общностей ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

28.  Понятие и характеристика аккультурации ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

29.  Особенности аккультурации и культурной адаптации ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

30.  Стратегии межкультурной адаптации ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

31.  Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

32.  Понятие колониализма и колониальной ситуации ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

33.  Этнические меньшинства ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

34.  Понятие маргинального статуса ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

35.  Личность маргинального человека ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

36.  Стратегии адаптации маргинальных личностей и групп ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

37.  Межэтническая напряженность ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

38.  Межэтнические конфликты ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

39.  Понятие и показатели этноцентризма ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

40.  Понятие и структура этноцентрической идеологии ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

41.  Этнопсихологические проблемы исследования личности ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 
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42.  Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции 

развития этнических общностей 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1.  Идентификаторами этноса являются – продолжите фразу ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

2.  Назовите, кто из педагогов суммирует две богатейшие культуры 

- русскую и украинскую  

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

3.  Назовите автора работы «Об изгнании из школ косности». ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

4.  Своим учителем он называл А. С. Макаренко. Назовите педагога ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

5.  Перечислите ведущие принципы этнопедагогики ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

6.  Перечислите факторы миграции этноса ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

7.  Установите соответствия характеристик понятиям «этнический 

стереотип / национальный характер. 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

8.  Кто из русских философов утверждал, что «народные» 

стереотипы как ложные представления о том или ином народе 

оказывают негативное влияние на межнациональные 

взаимоотношения 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

9.  В. М. Бехтерев в структуре национально-психологического 

своеобразия народа выделял две категории качеств 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

10.  Какие виды этнических контактов отмечает Л. Н. Гумилев ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

11.  Какие два направления существуют в современной 

этнопсихологии? В чем проявляется их отличие в понимании 

этноса? 

ПК-16, ПК-15, 

ПК-17 

12.  Дайте определение понятию «национально-психологические 

особенности». 

ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

13.  Какие функции выполняют этнические стереотипы? 

Охарактеризуйте одну из функций 

ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

14.  Кто из ученых в эпоху Просвещения считал, что формирование 

народного духа происходит под воздействием различных 

моральных и физических факторов 

ПК-16, ПК-15, 
ПК-17 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по 

дисциплине 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого 

знания в работе. 
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2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 

определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 

приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной 

литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и 

располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование 

иллюстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

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. Психология этнической самодентификации. 

9. Этнические стереотипы и условия их преодоления. 

10. Характеристика этнических конфликтов. 

11. Толерантность и ксенофобия как проявления этнической психологии. 

12.  Этнопсихологическая характеристика народов России. 

13.  Взгляды М. Г. Чернышевского на проблему национального характера. 

14. Национальный характер в исследованиях Н. О. Лосского. 

15.  Исследование логики религиозного мышления К. Леви-Строссом. 

16.  Психологическая антропология Ф. Хсю. 

17.  Сравнительно-культурный подход У. Риверса. 

18.  Теория культурной трансмиссии Г. Барри. 

19.  Этнопсихологические идеи (ученый по индивидуальному выбору) 

20. Проблематика современных этнопсихологических исследований 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1 (4 ч.). Тема «Этнопсихология как наука: ее актуальные 

проблемы, предмет, задачи и пути их решения, методологические основы» (ПК-16) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических знаний в 

современных условиях. 

2. Дать определение этнопсихологии как науки. 

3. Дать характеристику основных взглядов на предмет этнопсихологии. 

4. Задачи этнопсихологии как науки и пути их решения. 

5. Покажите взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

Семинарское занятие № 2 (6 ч.). Тема «Национально-психологические 

особенности: характеристики и свойства» (ПК-16) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение национально-психологическим особенностям. 

2. Какие этнопсихологические явления выражают структурообразующую, а 

какие - динамическую стороны национальной психологии. 

3. Перечислите виды национально-психологических особенностей. 

4. Охарактеризуйте свойства национально-психологических особенностей. 

5. Дайте определение национально-этнической установки. 

6. Культурно-центрированный подход к исследованиям национального 

характера. 

7. Личностно - центрированный подход к исследованиям национального 

характера. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

 

Семинарское занятие № 3 (4 ч.). Тема «Этнопсихологические характеристики 

народов»(ПК-16), (ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сходство и в чем различие в национальной психологии представителей 

славянских национальностей. 

2. Дать характеристику национально-психологических особенностей русских, 

белорусов, украинцев.  

3. Особенности национального самосознания молдаван. 

4. Охарактеризуйте своеобразие национальной психологии представителей 

республик Поволжья. 

5. Сравните основные национально-психологические характеристики народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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6. Охарактеризуйте специфику национальной психологии представителей 

республик Кавказа и Закавказья. 

7. В чем состоит специфика воспитательного воздействия на представителей 

народов Северного Кавказа. 

8. Охарактеризуйте важнейшие составляющие национальной психологии 

народов Средней Азии и Казахстана 

9. Дать национально-психологическую характеристику американцев, 

10. Охарактеризуйте национально-психологические особенности англичан, 

немцев, французов, итальянцев, арабов, турков, 

11. Проведите сравнительный анализ национально-психологических 

особенностей представителей народов и наций дальнего зарубежья. 

12. Дать характеристику культурно-исторических особенностей развития 

данных народов, 

13. охарактеризуйте национально-психологические особенности японцев, 

китайцев, корейцев, в чем схожесть и различие. 

Рекомендуемая литература: 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

Семинарское занятие № 4 (6 ч.). Тема «Учет национально-психологических 

особенности в педагогической и воспитательной деятельности, а также при работе 

в многонациональном коллективе» (ПК-16), (ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите причины, по которым важно учитывать национально-

психологические особенности в педагогической деятельности, 

2. На какие элементы структуры многонационального коллектива и какие 

социально-психологические процессы, проходящие в нем, в первую очередь должен 

воздействовать руководитель, социальный работник. 

3. Перечислите основные направления воспитательной работы в 

многонациональном коллективе с учетом национально-психологических особенностей 

его членов. 

4. Разработать воспитательное мероприятие с учетом национально-

психологических особенностей для представителей любого народа по выбору. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

Семинарское занятие № 5 (2 ч.). Тема «Семья и проблемы социализации личности 

в этнопсихологии. Этнокультурная вариативность социализации» (ПК-16), (ПК-

15), (ПК-17) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Этнография родительства. Особенности супружеских взаимоотношений в 

разнонациональных семьях. 

2. Социализация в разных культурах и у разных народов. Формирование 

этнического сознания подростка в семье. 

3.Социализация: понятие «этнография детства», этническая социализация и 

культурная трансмиссия (групповая и индивидуальная), три вида трансмиссии 

(вертикальная, горизонтальная, «непрямая»), инкультурация, культурнаятрансмиссия. 

4.Влияние культуры на развития ребенка. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

Семинарское занятие № 6 (8 ч.). Тема «Этнические конфликты: причины их 

возникновения, способы урегулирования» (ПК-16), (ПК-15), (ПК-17) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «этнический конфликт», 

2. Особенности межэтнических отношений, 

3. Универсальные и культурно-специфические аспекты общения, 

4. Причины возникновения этнических конфликтов, пути их разрешения 

(приведите примеры данных конфликтов, проанализируйте их, и предложите пути 

выхода из них). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.   

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольной (индивидуальной) работы 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Контрольное тестирование по темам «Предмет этнопсихологии» и «История 

становления этнопсихологии» № 1  

1. На стыке каких наук возникла этнопсихология? 

2. Какие направления в психологии изучает этнопсихология? 

3. Основным методом сбора данных в донаучный период развития 

психологии было… 

4. Гиппократ и Демокрит вывели зависимость психических и физических 

особенностей разных народов от… 

5.  В эпоху Просвещения этнопсихологические исследования проводились 

такими учеными, как… 

6.  Кто из ученых в эпоху Просвещения понимал народный характер как 

индивидуальный для данного народа способ восприятия окружающей 

действительности, формируемый в результате социально-политического развития и 

используемых форм правления?  

7. Кто из ученых в эпоху Просвещения считал, что формирование 

народного духа происходит под воздействием различных моральных и физических 

факторов? 
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8. Кто из немецких философов рассматривал национальный характер с 

идеалистических позиций? 

9. Какие идеи национальной психологии выдвигал Д.Юм? 

10.  Кто являются создателями теории «Психологии народов»? 

11.  Главными выразителями «духа народа», по-мнению создателей теории 

«Психологии народов», являются… 

12.  Взаимопроникновение культур, приводящее к восприятию одним 

народом полностью или частично культуры другого народа в процессе их общения 

называется… 

13.  Ведущее направление американской психологии 1-й пол. ХХ в., 

считающее предметом психологии не сознание, а поведение как совокупность 

двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов - … 

14.  Установите соответствия характеристик понятиям «этнический 

стереотип / национальный характер»: 

А)отражает психологические особенности отдельных его представителей; 

Б)проявляется через поведение, сознание, деятельность; 

В)передается по наследству; 

Г)присутствует в психике на подсознательном уровне; 

Д)включает в себя определенные ценностные ориентации, ожидания; 

Е)формируется в процессе обучения и воспитания ребенка, а также через восприятие 

ребенком ценностных и поведенческих схем взрослых; 

Ж)закрепляется в процессе взаимодействия индивида и окружающей его среды; 

З)постоянен в своем воздействии на человека. 

 

Контрольное тестирование по теме «Развитие отечественной этнопсихологии» 

№ 2  

1. Кто из русских философов утверждал, что «народные» стереотипы как 

ложные представления о том или ином народе оказывают негативное влияние на 

межнациональные взаимоотношения? 

2. Кто из русских философов считал, что изучение национального характера 

должно основываться на анализе позитивных высказываний представителей этого 

народа о своей нации, т.к. эти высказывания отражают то, что важно и значимо для 

человека, а значит, и для всей нации? 

3. Кто из русских философов изучал своеобразие национального характера 

русского народа?  

4. Продолжите фразу: «А. А.Потебня занимался исследованием.». 

5. .В.М.Бехтерев в структуре национально-психологического своеобразия 

народа выделял две категории качеств:…… 

6. Д.Н.Овсянико-Куликовский считал, что главным средством 

формирования психологического своеобразия нации является……. 

      Он выделят следующие типы наций: … 

7. Л.С.Выготский важнейшими методами в этнопсихологии считал 

следующие методы:…  

8. Практической разработкой идей Л.С.Выготского  занимался …… 

9. Кто из исследователей выдвигал следующие методологические и 

теоретические идеи: 

-единственным фактором, объясняющим причины национально-

психологического своеобразия разных народов, являются исторически сложившиеся 

конкретные экономические, социальные и культурные условия жизни того или иного 

этноса; 
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- необходимым является исследование традиционных форм труда, которые 

также формируют национально-психологические особенности характера. 

10.  Л.Н.Гумилев выделял следующие характеристики этноса:  

11.  Какие виды этнических контактов отмечает Л.Н.Гумилев? 

12.  Какие два направления существуют в современной этнопсихологии? В 

чем проявляется их отличие в понимании этноса? 

 

Контрольное тестирование № 3  

1. Дайте определение понятию «национальный характер». 

2. Перечислите особенности национального характера как этнического 

феномена. 

3. Дайте определение понятию. «национальный темперамент». 

4. Перечислите особенности национального темперамента как этнического 

феномена. 

5. Перечислите особенности национальных чувств как 

этнопсихологического феномена. 

6. Дайте определение понятию «национальная ментальность». 

7. Перечислите структурные компоненты национальной ментальности. 

8. Какие этапы развития этнической идентичности выделяет 

Т.Г.Стефаненко? 

9. С какими процессами связывает проблему возникновения и развития 

этнической идентичности Г.У.Солдатова? 

10.  Какие этапы развития этнической идентичности выделяет Ж. Пиаже? 

11.  Какие шаги включает в себя схема формирования социальной 

идентичности Г. Теджфел и Дж. Тернера? 

12.  Перечислите известные Вам основания для классификации видов 

этнической идентичности. 

13.  Дайте определение позитивной идентичности. 

14. Дайте определение негативной идентичности. 

15.  Дайте определение маргинальной этнической идентичности. 

16.  Когда возникает космополитизм? 

17. Дайте определение этнонигилизму. 

18.  Перечислите причины феномена роста этнической идентичности, 

которые выдвигают социологические теории. 

19.  Перечислите причины феномена роста этнической идентичности, 

которые выдвигают психологические теории. 

20.  Какие выделяются признаки кризиса этнической идентичности? 

21.  Дайте определение понятию «национально-психологические 

особенности». 

22.  Из каких компонентов состоит структура национально-психологических 

особенностей. 

23.  Перечислите функции национальной психики. 

24. Перечислите механизмы этнической символизации. 

25.  Какие характеристики имеют этнические стереотипы? 

26.  Перечислите механизмы формирования этнических стереотипов. 

27.  Какие функции выполняют этнические стереотипы? Охарактеризуйте 

одну из функций. 

28.  Перечислите известные Вам виды этнических стереотипов.  

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  
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и методические рекомендации по ее выполнению 

Цели выполнения контрольной работы – развитие навыков самостоятельного 

поиска научной литературы, формирование углубленных знаний изучаемого материала. 

Контрольная работа по дисциплине «Этнопсихология» должна освещать одну из 

тем дисциплины, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения. При этом 

обязательно учитывается будущая профессиональная деятельность студента. При 

подготовке контрольной работы необходимо провести анализ имеющихся в 

отечественной и зарубежной научной литературе теоретических разработок по 

избранной теме, для этого рекомендуется использовать все доступные источники 

информации (в первую очередь, фонд научной библиотеки Челябинской 

государственной академии культуры и искусств).  

Написание контрольной работы по одной из тем:  

1. Персоналии в развитии этнопсихологии 

2. Современные проблемы этнопсихологии 

Тематика контрольной работы может корректироваться в зависимости от 

научных интересов студента. Выбор темы в этом случае следует согласовать с 

преподавателем. 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из следующих разделов: 

1) Введение, в котором обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи работы, объект и предмет, описывается степень научной разработанности 

проблемы.  

2) Основная часть, в которой излагаются наиболее значимые результаты 

исследования студента. В зависимости от задач, эта часть может быть разделена на 2 

главы, главы могут быть разделены на параграфы.  

3) Заключение, в котором должны быть представлены основные выводы 

исследования, а также предложения по дальнейшей разработке данной проблематики. 

4) Список использованной литературы (не менее 7 источников). 

5) Приложения (при необходимости) 

Набор текста осуществляется на компьютере. Параметры страницы: формат – 

А4 (21,0х29,7 см). Поля: левое – 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см. 

Центрирование текста по ширине. Гарнитура: Тimes New Roman. Размер шрифта – 14 

пунктов. Интервал между строками: 1,5. Абзацный отступ: 1,25-1,27 см. Заголовки 

отделяются от теста сверху и снизу двумя интервалами. Объем работы – 15-20 страниц. 

Оформление списка использованной литературы осуществляется в соответствиями с 

требованиями действующего ГОСТа. 

Требования к срокам сдачи контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине обязательно проходит проверку по системе 

«Антиплагиат». Необходимый процент уникальности текста для рассмотрения 

контрольной работы – не менее 40%.  

После проверки по данной системе и получения положительного 

подтверждения, контрольная работа по дисциплине должна быть сдана методисту ИЗО 

музыкально-педагогического факультета не позднее, чем за месяц до начала сессии и 

зарегистрирована в соответствующем журнале. В случае отправки почтой контрольная 

работа присылается на адрес академии. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
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формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

  принимать участие в семинарских занятиях; 

  своевременно выполнять самостоятельные задания; 

 своевременно пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки вопросов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

http://server-web/2019/01%20ОПОП/51.03.01%20Культурология/РПД/РПД%20Организация%20работы%20пресс-службы%20(51.03.01%20Культурология).docx#sub_0
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 

 

7.1.Основная учебная литература 

1. Зинурова, Р.И. Психология и педагогика этноса [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Р.И. Зинурова .— Казань : КНИТУ, 2003 .— 424 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/302479 

2. Этнология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие в модульной технологии / 

А. Б. Панченко .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 94 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/671643 

 

7.2.Дополнительная литература 

1. Платонов, Ю П. Этнопсихология [Текст] : учебник / Ю. П. Платонов. - Москва : 

Академия, 2012. - 240 с.    

2. Чернова, О. В. «Этническая психология в вопросах и ответах: словарь-справочник» 

[Электронный ресурс] / О. В. Чернова .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 131 с. — ISBN 978 

-5-94170-448-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210607 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.ethnos.nw.ru/Этнография народов России. Приведен полный список 

национальных, краеведческих музеев России, располагающих этнографическими 

коллекциями, есть база поиска коллекций по народам и музеям. Обзор публикаций 

конференций. 

www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtmlНароды и религии мир. Сайт создан 

на основе одноименной энциклопедии. Включает большое количество статей, 

посвященных не только самим народам, но и религиям, терминологии этнологии и 

антропологии, так же периодически обновляющиеся тематические статьи и живой 

аудио-визуальный материал. В приложении полный список кафедр и институтов. 

www.rubricon.ru/nir_1.asp. Ресурс Рубрикон. Удобнаясистема поиска 

необходимой информации по народам, религиям мира, словарю этнографических 

терминов. 

www.japantoday.ru/Япония сегодня. Посвящен различным аспектам жизни 

Японии, в том числе этнографическая и культурная проблематика. Так же ресурс 

содержит журнал "Япония сегодня". 

www.ca-c.org/Центральная Азия и Кавказ. Ресурс, содержащий несколько 

электронных журналов по проблематике, заявленных в названии регионов. 

Возможность как электронного ознакомления с текстами статей (вступление), так и 

подписки на печатное издание. 

www.nsu.ru/icen/grants/etnoПроект "Аборигены Сибири". Проект посвящен 

этнографии коренных народов Сибири. На сайте представлена выборка информации по 

13 народам, живущим в разных экологических условиях от Арктики до Саяно-Алтая. 

www.komi.com/Folk/komi/230.htm. Этнографичекская электронная 

энциклопедия 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Этнопсихология» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/302479
https://lib.rucont.ru/efd/671643
https://lib.rucont.ru/efd/210607
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.rubricon.ru/nir_1.asp
http://www.japantoday.ru/
http://www.ca-c.org/
http://www.nsu.ru/icen/grants/etno
http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm
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указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью практическихзанятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются 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. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного 

выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет , экзамен Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом, служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. Наряду 

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 
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с решением типовых учебных, ситуационных, 

учебно-профессиональных задач могут быть 

включены задания повышенного уровня, 
требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  
Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного 
количества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), 
промежуточный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Адаптация студентов в социально-культурной среде вуза» 

используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео материалов; 

– MSWindows  

– офисныепрограммы: MicrosoftOffice, OneNote 

– программы для работы в Интернет:Skype, MozillaFirefox, GoogleChrome 

– специализированное ПО: Консультант плюс, Гарант,  
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– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

 базы данных: 

E-library: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

ЭБС «Лань». – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных, семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

51.03.01 Культурологияреализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 8 
2. Семинары презентации 16 

Всего из 48 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

38% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Этнопсихологии» для студентов 

составляют 38 % аудиторных занятий. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Этнопсихология» по направлению 

подготовки 51.03.01«Культурология» внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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