
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.21 Этнопсихология 

 
1.1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины — дать знания психологических основ межэтнического 
взаимодействия.  
— способствовать формированию у студентов-психологов культурной компетентности, 
необходимой для работы в условиях межэтнического взаимодействия. 
Задачи дисциплины — 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 процесс осознания собственной культурной принадлежности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

 Данная дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.17) обучения студентов очной и заочной форм обучения  и 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 социально-психологических исследований в 

межкультурном и этническом аспектах. Выпускник, овладевший научной и практической 

составляющей применения методов сбора и анализа информации в области 

этнопсихологии, сможет реализовать свои навыки при решении широкого спектра 

прикладных и практических задач. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины (образовательные результаты): 
 

Практическая и теоретическая составляющая данной  дисциплины имеет ряд 

требований к информационному наполнению курсов, прослушанных студентами-

психологами ранее. К числу последних относятся такие дисциплины как «Социальная 

психология»,  «Экспериментальная психология», «Качественные и количественные 

методы социально-психологического исследования» и «Математические методы в 

психологии».  
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Рекомендуемая форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК -
3, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-11. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

— иметь представление об этнических аспектах социализации и специфических 
этнических факторах воспитания;  
— знать основные понятия и современные научные концепции этнической 
психологии; 
— уметь анализировать ситуации межэтнического взаимодействия; 
— владеть навыками анализа социальной действительности с учетом специфики 
этнического взаимодействия,, применяя полученные знания на практике. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие  занятия 

Семинарские 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

  8 20 8 32 
1. Методология этнопсихологии. 2 4 2 8 
2. Этническая социализация и 

этническая идентичность.  
2 8 4 10 

3. Взаимодействие культур. 
Факторы формирования 
этнического сознания. 

4 8 2 14 

 Дифференцированный зачет 4  
 ИТОГО: 40 32 

 
Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический план 

для заочной формы обучения 
Лекции Практиче

с-кие  
Семинарск
ие  занятия  

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

  4 8  56 
1. Методология этнопсихологии. 1   12 
2. Этническая социализация и 

этническая идентичность.  
1 4  20 

3. Взаимодействие культур. 
Факторы формирования 
этнического сознания. 

2 4  24 

 Дифференцированный зачет  4   
 ИТОГО: 16 56 

 
 


