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1.Наименование дисциплины – «Этнопсихология».
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Целью дисциплины является формирование у бакалавров компетенций
анализа культурных, социальных и психологических особенностей,
обусловленных этнической идентичностью, в области профессиональной
деятельности практического психолога.
Задачами освоения дисциплины «Этнопсихология» являются:
- сформировать знания об общих вопросах теории, методологии и истории
этнопсихологии;
сформировать
навык
социально-психологического
анализа
закономерностей общения и взаимодействия представителей различных
этносов;
- способствовать формированию культурной толерантности,
актуализировать
принадлежности.

процесс

осознания

собственной

культурной

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-6, ПК-4.
 способность

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6), компетенция реализуется в части «способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и
культурные различия»;
 способность к выявлению специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4), компетенция
реализуется

в

части

«способность

к

выявлению

специфики

психического функционирования человека с учетом особенностей его
принадлежности к этнической группе»)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)

Планируемые результаты обучения
знать:
- историю развития этнопсихологии как
науки;
- основные особенности взаимодействия
культур;
- основные принципы
этнического сознания

формирования

уметь:
- толерантно воспринимать социальные,
этнические и культурные различия;
- анализировать
самосознания;

структуру

выделять
факторы
этнического сознания

этнического

формирования

владеть:
- навыками анализа роли этнического
фактор в современном обществе,
- навыками анализа психологической
обусловленности этнической мобилизации;
- навыками анализа составляющих
национального характера толерантно
воспринимая социальные, этнические и
культурные различия
знать:
- психологические характеристики этносов;
- этапы развития этнической идентичности;
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специфику
психического
функционирования человека с учетом его
принадлежности этнической группе
уметь:
способность
к
выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов
риска,
его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам
(ПК-4)

- анализировать межэтнические конфликты;
- выявлять специфику психического
функционирования человека с учетом
факторов
формирования
этнического
сознания
владеть:
- навыками анализа обыденного сознания и
национального самосознания,
- навыками анализа
характеристик этносов

психологических

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы.
Дисциплина «Этнопсихология» относится к вариативной части блока Б1
(Б1.В.13). Дисциплина изучается в 8-м семестре.
Дисциплина «Этнопсихология» призвана прорабатывать следующие
аспекты профессионального обучения студентов-психологов: основные
категории, понятия, законы, направления развития этнопсихологии,
способствующие пониманию и анализу специфики этнической идентичности
с целью эффективного анализа и межличностного взаимодействия с
этническими группами, а также формирования аналитического и логического
мышления психолога. В структуре образовательных программ данный курс
занимает важное место в подготовке выпускника, так как призван
формировать в слушателе понятийный аппарат практического психолога, а
также профессиональное владение специфическим методическим арсеналом.
Овладение основами этнопсихологии позволит студентам в дальнейшем
использовать свои знания при разработке и реализации программ социальнопсихологических исследований в межкультурном и этническом аспектах, а
также работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические и культурные различия. Выпускник, овладевший научной и
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практической составляющей применения методов сбора и анализа
информации в области этнопсихологии, сможет реализовать свои навыки при
решении широкого спектра прикладных и практических задач. Изучение
осуществляется в тесной взаимосвязи с другими учебными предметами,
раскрывая и подчеркивая место дисциплины «Этнопсихология» в системе
психологического знания и в структуре практической деятельности
психолога. Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в
практических дисциплинах: «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная
практика».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических
или
астрономических
часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72
академических часа).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ п/п
Темы (разделы) дисциплины
1

Методология этнопсихологии.

2

Этническая социализация и этническая идентичность.

3

Взаимодействие культур. Факторы формирования этнического
сознания.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
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