
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): создание условий для освоения 

студентами теоретико-методологических оснований изучения этнической психологии, 

основных социально-психологических и этнопсихологических феноменов в современном 

мире. Формирование у студентов навыков использования специфических методов и 

методик изучения и воздействия в области этнопсихологии. Формирование 

«этнопсихологического мышления», с учетом всех противоречивых тенденций и 

сложностей методологии данной науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

    Дисциплина «Этнопсихология» (ФТД.О.04) относится к обязательной части блока ФТД 

основной образовательной программы по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя профилями  «Русский язык» и «Литература» 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

− УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

− ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

− ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на  основе базовых национальных ценностей 

− ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

− специфику философии как рациональной рефлексивной духовной деятельности;  

− основные философские идеи и категории в их историческом развитии и социально-

культурном контексте;  

− проблематику основных разделов философского знания: онтологии, теории 

познания, социальной философии, философской антропологии, этики;  

− основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

− движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития 

человека и общества;  

− место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

− основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории;  

− важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

− основные механизмы и движущие силы процесса развития;  

− законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  
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− значение каждого возрастного этапа для развития психических и личностных 

достижений;  

− психолого-педагогические закономерности организации образовательного 

процесса;  

− закономерности развития детско-взрослых сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ;  

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;  

− современные технологии индивидуализации в образовании, формы образования 

детей с трудностями в обучении в общеобразовательных учреждениях. 

− духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности;  

− базовые научные понятия теории воспитания, современные дидактические теории 

и теории воспитания;  

− сущность, движущие силы, противоречия и логику процесса обучения, воспитания 

и развития как системы сотворчества учителя и ученика;  

− закономерности и дидактические принципы организации целостного 

педагогического процесса в единстве образовательной, воспитательной и 

развивающей функций;  

− современные технологии воспитания;  

− сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как 

первостепенной задачи современной образовательной системы и важного 

компонента социального заказа для образования;  

− концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическую основу разработки и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования;  

− цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания;  

− основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

− требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования к программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и программам воспитания и социализации обучающихся. 

уметь: 

− анализировать социокультурные различия в современном мире, опираясь на знание 

мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений;  

− применять философский понятийный аппарат и методы в профессиональной 

деятельности;  

− аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, 

нравственного, общественного и личностного характера;  

− конструктивно взаимодействовать с окружающими с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции;  

− получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных 

источников;  

− преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

− выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

− формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории 
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− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

− выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их развития;  

− планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка;  

− применять на практике технологии индивидуализации в образовании;  

− строить воспитательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

детей;  

− разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;  

− корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей;  

− ставить различные виды учебных задач и организовывать их решение в 

соответствии с уровнем индивидуального познавательного и личностного развития 

детей;  

− оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик;  

− формировать детско-взрослые сообщества 

− осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

− создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

владеть: 

− методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

− приемами критической оценки научной литературы;  

− навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции 

− стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся;  

− специальными технологиями и методами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу;  

− психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренными детьми, социально уязвимыми детьми, детьми, попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, детьми-сиротами, детьми с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания, гиперактивные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

дети с зависимостью);  



4 

 

− навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их возраста, опыта, социального положения, 

профессионального статуса и особенностей развития; 

− современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственных моделей поведения;  

− методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формирования у них духовных 

и нравственных ценностей;  

− инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

− средствами организации контроля результатов обучения и воспитания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Этнопсихология и ее место в системе научного знания. 

История становления и развития этнопсихологии. 

Этнопсихологические проблемы исследования личности, межкультурной 

коммуникации и поведения. 

Социально-психологические особенности межэтнических отношений. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

 

7. Авторы: старший преподаватель кафедры психологии Болтаева Л.Ш. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент        _М.И. Лечиева 

 

 

 


