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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений; формирование у студентов 

общего представления об этнической психологии, как отрасли социальной психологии, 

изучающей закономерности возникновения, развития и функционирования 

этнопсихологических особенностей людей, и на этой основе подготовить их к 

профессиональной деятельности в условиях межэтнического взаимодействия во всех 

сферах жизни российского общества, а также межличностного и делового общения с 

представителями ближнего и дальнего зарубежья. 

Формирование у студентов системы психологических знаний о человеке, об особенностях 

культуры разных народов и этнических общностей. 

Задачи: 

 Способствовать формированию комплексных представлений о предмете 

этнопсихологии 

 Помочь студентам овладеть содержанием категориального аппарата, тезаурусом 

этнопсихологии; 

 Способствовать «вхождению» в проблемное поле Этнопсихологии как науки с 

учетом ее исторического развития и современного состояния.  

 Содействовать формированию толерантного отношения к представителям других 

культур и народов;  

 Формирование умения анализировать психологические проблемы, 

непосредственно связанные с необходимостью учитывать этнопсихологические 

особенности личности учащихся в профессиональной деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Этнопсихология» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к  части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

Дисциплина «Этнопсихология» входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.01.01) УВЁЁ, 

рассчитана на студентов 2 курса направления подготовки 44. 03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. Изучение дисциплины «Этнопсихология» предполагает 

наличие у студентов базовых знаний «Общей и специальной психологии», Общей и 

специальной педагогике». 

 

Дисциплина «Этнопсихология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 



В качестве «входных» знаний дисциплины «Этнопсихология» используются знания 

и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

 «Философия», 

 «Общая психология», 

  «Антропология», 

 «Психология личности», 

 «Социальная психология». 

Дисциплина «Этнопсихология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: 

 «Основы консультативной психологии», 

 «Психология социальной работы», 

 «Психология семьи» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Специальная психология» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2 Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 



истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

   

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

   

УК-5.5 Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  ЗЕ (72 академ. часов) 

 очно заочно 

3семетр  

 

3семестр 

 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов 

Количество 

академичес

ких часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 

спреподавателем 

           32 

36 

4 

10 4.1.1. аудиторная работа 32 

36 

4 

10 в том числе:   

лекции 16 

12 

2 

2 практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 2 



лабораторные занятия - 

      - 

      - 

- 4.1.2. внеаудиторная работа - 

- 

- 

- в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

- 

- 

- курсовое проектирование/работа - 

- 

- 

- групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

- 

- 

- 

контроль -             - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

45 

68 

73 в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

- 

 

- 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

           5.1. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Раздел 1. Введение 

в этнопсихологию 

Содержание раздела представлено анализом 

основных концепций этноса (Л.Н.Гумилев, 

Ю.Б.Бромлей),  понимания  и изучения культуры как 

этнодифференцирующего признака (М.Херсковиц, 

Г.Триандис, М.Мид). Рассматриваются основные 

этапы формирования этнопсихологических идей и 

направления этнопсихологических исследований. 

2 Раздел 2. 

Этническая 

специфика 

формирования и 

развития личности. 

Рассматриваются проблемы социализации, 

инкультурации, связи личностных черт с культурой, 

вопросов национального характера и ментальности. 

Большое внимание уделяется рассмотрению 

феноменов общения и регуляторов поведения в 

рамках сравнительно-культурного подхода 

(А.Г.Асмолов, Г.Барри, У. Стефаноф, др.).  

3 Раздел 3. 

Психология 

межэтнических 

отношений. 

Раскрывает содержательные, структурные 

характеристики и механизмы межэтнических и 

межгрупповых отношений; особенности этнической 

идентичности, ее виды, этапы развития и 

трансформации (Ж. Пиаже, А.Тешфел, Дж.Тернер, 

С.Томпсон, Г.Ягода).  Рассматривается также 

понятие межэтнического конфликта, виды, причины 

возникновения, механизмы и стратегии 

урегулирования межэтнических конфликтов (А.Я. 

Анцупов, Л. Берковиц, К. Лоренц,  З.Фрейд и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 72 часов (2зачетных единиц). 



Очная форма обучения 2 курс (3 семестр) - аудиторные занятия – 32 ч. (16-лекции, 16 -

практические), самостоятельная работа – 40 ч. 

           Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС 

1 Раздел 1. 

Введение в 

этнопсихологию 

28 6 6 0 16 

2 Раздел 2. 

Этническая 

специфика 

формирования и 

развития 

личности. 

18 4 4 0 10 

3 Раздел 3. 

Психология 

межэтнических 

отношений. 

26 6 6 0 14 

Всего 72 16 16 0 40 

 

       Структура дисциплины для заочной формы обучения  

   Заочная форма обучения 2 курс (3 семестр) - аудиторные занятия – 4 ч. (2-лекции, 2 -

практические), самостоятельная работа – 68 ч. 

 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС 

1 Раздел 1. 

Введение в 

этнопсихологию 

24 1 1 0 22 

2 Раздел 2. 

Этническая 

специфика 

формирования и 

развития 

личности. 

26 1 1 0 24 

3 Раздел 3. 

Психология 

межэтнических 

отношений. 

22 - - 0 22 

Всего 72 2 2 0 68  

 



                    5.3. Лекционные занятия 

№ 

разде

ла 

Наименование лекционных  занятий Трудоемкость 

(час/з.е) 

Очно  Заочно  

          

1 

Предмет, задачи и методы 

этнической психологии 

2/0,05 1/0,02 

1 Этнопсихология как 

междисциплинарная область знания 

2/0,05 1/0,02 

1 Развитие этнопсихологических идей 

в  европейской науке 

2/0,05 - 

2 Этнокультурная вариативность 

социализации 

2/0,05 - 

2 Этнопсихологические проблемы 

исследования личности 

2/0,05 - 

 3 Этнокультурные аспекты общения 2/0,05 - 

3  Культура и ее этнические функции 2/0,05 - 

3 Этническая идентичность 1/0,025 - 

3  Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях. этнические 

конфликты 

1/0,025 - 

Всего 
 

16/0,4 2/0,05 

  

                    5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

разде

ла 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час/з.е) 

Очно  Заочно  

          

1 

Предмет, задачи и методы 

этнической психологии 

2/0,05 1/0,02 

1 Этнопсихология как 

междисциплинарная область знания 

2/0,05 1/0,02 

1 Развитие этнопсихологических идей 

в  европейской науке 

2/0,05 - 

2 Этнокультурная вариативность 

социализации 

2/0,05 - 

2 Этнопсихологические проблемы 

исследования личности 

2/0,05 - 

 3 Этнокультурные аспекты общения 2/0,05 - 



3  Культура и ее этнические функции 2/0,05 - 

3 Этническая идентичность 1/0,025 - 

3  Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях. этнические 

конфликты 

1/0,025 - 

Всего 
 

16/0,4 2/0,05 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Введение в 

этнопсихологию 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

2.  Раздел 2. Этническая специфика 

формирования и развития 

личности. 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

3.  Раздел 3. Психология 

межэтнических отношений. 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Этнопсихология». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета на 3 семестре, на котором оценивается владение языковыми нормами и 

умение анализировать языковой материал.  

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  



Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о

й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Сериков, Г. В. 

Этнопсихология: 

история развития и 

основные проблемы : 

учебное пособие / Г. В. 

Сериков. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2020. — 

159 c. — ISBN 978-5-

9275-3438-8. — Текст : 

электронный  

32/40 

 

20 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS : 

https://www

.iprbooksho

p.ru/100211

.html  

100% 

2. Крысько В.Г. 

Этническая 

психология: 

Учеб.пособие.-М.: 

Академия,2002.-320с. 

 

32/40 

 

20 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

3. Ермаков, В. А. 

Этнопсихология. 

Хрестоматия : учебное 

пособие / В. А. 

Ермаков. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 392 

c. — ISBN 978-5-374-

00163-1. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbooksho

p.ru/11139.html  

32/40 

 

20  ЭБС  IPR 

BOOKS 

:https://ww

w.iprbooksh

op.ru/11139

.html   

100% 

Допол

нител

1. Платонов Ю.П. 32/40 20 

 

20  100% 

https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/11139.html
https://www.iprbookshop.ru/11139.html
https://www.iprbookshop.ru/11139.html
https://www.iprbookshop.ru/11139.html


ьная 

литер

атура 

Этнопсихология:Учеб.

для 

студ.учрежд.высш.про

ф.обр.-М.:Академия, 

2012.-240с.-

(Сер.Бакалавриат). 

 

 2.Сериков, Г. В. 

Этнопсихология: 

история развития и 

основные проблемы : 

учебное пособие / Г. В. 

Сериков. — Ростов-на-

Дону, Таганрог 

:Издательство Южного 

федерального 

университета, 2020. — 

159 c. — ISBN 978-5-

9275-3438-8. — Текст : 

электронный  

32/40 

 

20 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS :   

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/100211

.html  

100% 

 3.Цветков, В. Л. 

Этнопсихология : 

учебное пособие в 

схемах: учебное 

пособие для студентов 

вузов / В. Л. Цветков, 

А. В. Соловьева. — 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 119 c. 

— ISBN 978-5-238-

02547-6. — Текст : 

электронный  

32/40 

 

20 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS :   

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/109174

.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

  

  Приложение №1 

 

 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Этнопсихология» 

 

  2-й курс, 3 семестр, форма контроля – зачет. 

 

1. Оценочные средства 

1.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Предмет, методология и основные задачи этнической психологии 

2. История возникновения и становления этнической психологии 

3. Методы этнопсихологических исследований. 

4. Психологическая характеристика этнических общностей. 

5. Этническая идентичность. Адаптация. Культурная среда. 

6. Психологическая специфика этнических конфликтов 

7. Природа и сущность этнопсихологических феноменов. 

8. Психологическая специфика этнических конфликтов 

9. Этническая идентичность. Адаптация. Культурная среда. 

10. Национально-психологические особенности представителей разных народов 

России. 

11. Профессионализм в межнациональных отношениях. 

                             Темы рефератов 

1. Сравнительный анализ национально-психологических особенностей народов России 



2. Сравнительный анализ национально-психологических особенностей русских и 

народов Закавказья. Сравнительный анализ национально-психологических 

особенностей (по выбору) 

3. Этническое возрождение на рубеже тысячелетий. 

4. Проблемы исследования этнического сознания и самосознания. 

5. Культура как психологическое понятие 

6. Цвет и культура 

7. Л. Леви-Брюль о первобытном мышлении 

8. Психологические направления в американской этнологии 

9. Критерии для сравнения и сопоставления следующих национально-психологических 

особенностнй: национального самосознания, национальных чувств. 

10. Этническая илентификация и искушение национализмом. 

11. Исследования А.Р. Лурия в Узбекистане. 

12. Л. Н. Гумилев о национальном своеобразии народов нашего государства. 

13. Психологические причины роста этнической идентичности в современном мире. 

14. Национальное сознание и национальная культура. 

15. Психологические и этнические нормы и принципы делового общения. 

16. Диаграмма-схема развития этнической психологии в нашей стране. 

17. Сравнительный анализ взглядов российских и зарубежных психологов на специфику 

формирования и функционирования национально-психологических особенностей 

людей. 

18. Взгляды на этническую психологию Д.Н. Овсянико-Куликовского. 

19. Этнопсихология как наука об этнической самоорганизации. 

20. Калмыкова Е. С. Об исследование индивидуального сознания методом контент-

анализа (Психологический журнал. – Т. 15. – 1994.) 

21. Национальные особенности этики 

22. Роль психоанализа в исследовании национального характера. 

23. Концепции национальной «картины мира». 

24. Этногенез в концепции Л. Гумилева. 

25. Проблема национальной идентичности. 

26. Восток – Запад: противостояние или диалог культур? 

27. Формы, каналы, способы межкультурной коммуникации. 

28. Психологические, экзистенциальные, гносеологические проблемы межкультурной 

коммуникации. 



29. Стихийные и целенаправленные заимствования как результат межкультурного 

взаимодействия. 

30. Этническая и кросс-культурная психология. 

31. Личность в этнокультурной целостности. Концепция базовой и модальной личности. 

32. Психология аккультурации. Адаптация к инокультурной среде. 

33. Пространственно-временной континуум в национальной картине мира. 

34. Межкультурная коммуникация в советскую и постсоветскую эпохи. 

35. Диалог «Россия – Запад»: история и перспективы. 

36. Россия и восточные культуры: традиции и современность. 

37. Образ Запада в российском сознании. 

38. Этнические особенности способа художественного самовыражения. 

39. «Культурный шок» и пути выхода из него в концепции американского 

культурантрополога Филипа Бока 

40. Проблемы этнической самоидентификация потомков смешанных 

браков. 

41. Отношение к деньгам на Западе и в России. 

42. Особенности деловой культуры: Запад. Восток. Россия.  

43. Использование методов западноевропейской психотерапии для 

других культур 

44. Роль этничности и культуры в жизни человека 

45. Этнокультурные корни современного терроризма 

46. Для чего нужно учиться понимать другие культуры 

47. Прошлое, настоящее и будущее межэтнических отношений в России. 

48. Личность в русской культуре. 

49. Типы личности на Западе и Востоке. 

50. Национальный характер: миф или реальность 

51. Психологические корни этнической и расовой нетерпимости 

52. Этнические различия как источник конфликтов 

        Тестовые задания для первой аттестации. 

1. Определите, какой принцип, выработанный в рамках этнопсихологии и этнопедагогики 

иллюстрируется в тексте 

«Воспитание обязано ориентироваться на такие педагогические мероприятия, которые 

были бы понятны представителям данной национальной общности, соответствовали ее 

исторически сложившимися традициям». 

а) принцип этнопсихологического детерминизма; 

б) принцип воспитания в условиях специальной жизни и труда; 

в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности; + 



г) принцип развития адаптационной возможности к воспитательным воздействиям. 

2. Этот ученый сделал вывод о том, что каждая нация имеет свой темперамент и 

своеобразные черты характера: 

а) К.Д. Кавелин; 

б) В.М. Бехтерев; + 

в) В.С. Соловьев; 

г) Л.С. Выготский. 

3. Автор концентрической модели африканской личности: 

Ответ: И. Cay 

4. Автором монографии «Психология народа» является: 

а) В. Вундт; + 

б) В.О. Ключевский; 

в) Х. Штейнталь; 

г) Н.А.Бердяев. 

5. Основные признаки отличия рас: 

а) особенности характера; 

б) цвет кожи; + 

в) форма черепа; + 

г) особенности телосложения. + 

6. Какие из предложенных признаков относятся к национальному сознанию? 

а) представления о национальных ценностях и интересах; 

б) существование особо национального языка, посредством которого идет накопление и 

выражение опыта; 

в) наличие целостной картины мира, ее передача другому поколению и 

детерминированность сложного восприятия жизни. + 

7. Автор книги «Введение в этническую психологию» (1927 года): 

Отвте: Г.Г. Шпет 

8. Выберите то, что можно отнести к последствиям межэтнических взаимоотношений: 

а) геноцид; + 

б) национализм; 

в) ассимиляция; + 

г) сегрегация; + 

д) интеграция. + 

9. Какой характер присущ автостереотипам: 

а) всегда положительны; + 

б) всегда отрицательны; 

в) положительны или отрицательны в зависимости от особенностей личности. 

10. То такое процесс формирования негативных отношений к представителям той или 

иной нации на основе бессознательного, эмоционального отвержения какой-либо идеи, 

которая кажется неприемлемой? 



а) психологическое вытеснение; 

б) психологические смысловые барьеры; 

в) противоположная реакция. + 

11. Какое понятие отражает текст? 

«Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, традиции 

другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней». 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; + 

г) адаптация. 

12. Выберите крайнюю форму межэтнического взаимодействия: 

а) ассимиляция; 

б) дискриминация; 

в) геноцид; + 

г) детерминация. 

13. Нация это: 

а) исторически сложившаяся общность людей, обладающая единым языком и культурой, а 

также общим самосознанием; 

б) это группа людей сложившаяся по отношению к средствам производства; 

в) это человеческая общность характеризующаяся общими наследственными 

физиологическими особенностями, связанные с единством происхождения и 

определенной распространения; 

г) сплоченная общность людей, характеризующаяся единством языка, культуры, 

территории, а также тесными экономическими контактами.+ 

14. Система определенных связанных представлений членов того или иного этноса, 

относительно своеобразия и особенностей бытия, мира, ценностных ориентаций и 

этнических констант — это 

а) этническая картина мира;+ 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

15. Сочетание индивидуальной оценки человеком, являющимся представителем 

конкретного этноса, своих возможностей и качеств и своей роли в этносе, общая оценка 

уровня значимости этноса среди других народов. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка;+ 

в) национальный язык. 

16. Направленность и склад мышления личности, этнической группы – это 

а) этническая картина мира; 



б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды 

17. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма;+ 

б) принцип единства сознания и деятельности;+ 

в) принцип переноса; 

г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех психологических факторов. 

18. О каком принципе выработанном в рамках этнопсихологии и этнопедагогики идет 

речь: «Воспитание обязано ориентироваться на такие педагогические мероприятия, 

которые были бы понятны представителям данной национальной общности, 

соответствовали ее исторически сложившимися традициям»: 

а) принцип этнопсихологического детерминизма; 

б) принцип воспитания в условиях специальной жизни и труда; 

в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности;+ 

г) принцип развития адаптационной возможности к воспитательным воздействиям. 

19. Кто из исследователей пришел к выводу, что каждая нация имеет свой темперамент и 

своеобразные черты характера: 

а) К.Д. Кавелин; 

б) В.М. Бехтерев;+ 

в) В.С. Соловьев; 

г) Л.С. Выготский. 

 20. К основным признакам отличия рас относятся: 

а) особенности характера; 

б) цвет кожи;+ 

в) форма черепа;+ 

г) особенности телосложения.+ 

        Тестовые задания для второй аттестации. 

1. Этнопсихология — это: 

а) наука, изучающая психологические особенности индивида или группы людей, 

связанные с этнической или культурной принадлежностью и проявляющиеся на 

сознательном и бессознательном уровнях; 

б) наука, изучающая психологические особенности духовной культуры народов; 



в) наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека; 

г) наука о взаимодействии людей друг с другом; 

д) наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют содержание 

отдельного «я» (то есть сознания индивида). 

2. Структура этнической психологии включает, за исключением: 

а) национальный характер; 

б) национальное самосознание; 

в) национальные чувства и настроения; 

г) личный опыт; 

д) национальные интересы. 

3. Одним из основных понятий этнической психологии является: 

а) народность; 

б) дух; 

в) этнос; 

г) традиции; 

д) привычки. 

4. Для измерения культур используются следующие синдромы, за исключением: 

а) простота — сложность; 

б) индивидуализм — коллективизм; 

в) открытость — закрытость; 

г) маскулинность — феминность; 

д) духовность — бездуховность. 

5. Концепция выявления типических коллективных переживаний в рамках 

этнической психологии принадлежит: 

а) Г.Г. Шпету; 

б) Лацарусу; 

в) В.О. Ключевскому; 

г) Н.Г. Чернышевскому; 

д) Н.А. Бердяеву. 

6. Национальному сознанию присущи следующие характеристики: 

а) представления о национальных ценностях и интересах; 

б) существование особо национального языка, посредством которого идет накопление и 

выражение опыта; 

в) наличие целостной картины мира, ее передача другому поколению и 

детерминированность сложного восприятия жизни. 



7. Случаи массовых перемещений, когда представители того или другого этноса 

добровольно или вынужденно покидают территорию места формирования этноса и 

переселяются в иные географические или культурные пространства, называется: 

а) культурным шоком; 

б) миграцией; 

в) аккультурацией; 

г) геноцидом; 

д) ассимиляцией. 

8. Автором теории психологии нардов является: 

а) Барцини; 

б) Бенедикт; 

в) Штейнталь; 

г) Фромм. 

9. Принцип совместимости, когда разные группы сохраняют свои, присущие им 

культурные индивидуальности, хотя в тоже время объединяются в единое общество 

на другом, равно значимом для них основании, называется: 

а) сегрегацией; 

б) интеграцией; 

в) сепарацией; 

г) маргинализацией; 

д) идентификацией. 

10. В психологии причины этнических конфликтов обычно рассматриваются в 

рамках более общих теорий (исключить один неверный ответ): 

а) межгрупповые конфликты как продукт универсальных психологических 

характеристик; 

б) индивидуальные различия как основа межгрупповых конфликтов; 

в) теория реального конфликта; 

г) теория научения. 

11. Вставьте пропущенное слово, чтобы получилось целостное представление. Для 

формирования и поддержания этнической . . . необходимо искать пути 

взаимопонимания и тождественности культур на основе общих для всего 

человечества нравственных ценностей. Слова для выбора: 

а) идентичность; 

б) толерантность; 



в) самооценка; 

г) совместимость. 

12. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается: 

а) этноцентризм; 

б) этническое самосознание; 

в) этническая идентичность; 

г) этнический автостереотип; 

д) межгрупповая враждебность. 

13. Вставьте слово и закончите определения понятия: … — восприятие и 

интерпретация поведения других через призму своей культуры Слова для выбора: 

а) этнос; 

б) плюрализм; 

в) мультикультурализм; 

г) этноцентризм; 

д) национальность. 

14. Э. Эриксон считал, что теория «тугого пеленания» получила усиление в: 

а) США; 

б) Индонезии; 

в) Китае; 

г) России. 

15. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде психологи 

обычно рекомендуют во избежаниенедоразумений использовать как можно 

меньше: 

а) жесты; 

б) паузу; 

в) подручные средства; 

г) шпаргалки; 

д) легенды. 

16. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при 

восприятии людьми друг друга называют: 

а) рефлексией; 

б) сознание; 

в) каузальной атрибуцией; 

г) перцепцией; 

д) иллюстрацией. 



17. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных 

компонента: 

а) когнитивный и аффективный; 

б) индивидуалистический и коллективистический; 

в) категориальный и образный; 

г) вербальный и невербальный; 

д) религиозный и атеистический. 

18. Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этнические стереотипы; 

б) этнические отношения; 

в) этническая идентичность; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

19. Обычно выделяются три основные стратегии разрешения этнических 

конфликтов на макроуровне (исключить неверный ответ): 

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; 

в) переговоры; 

г) информационный путь. 

20. Основными характеристиками взаимодействующих культур являются 

(исключите неверный ответ): 

а) степень сходства между культурами; 

б) степень различия между культурами; 

в) особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры; 

г) особенности страны пребывания; 

д) степень каузальной атрибуции. 

               Контрольные вопросы 

1. Этнопсихологические проблемы исследования личности. 

2. Этнические проблемы социализации. 

3. Характеристика понятия этническая идентичность. 

4. Проблема изменения этнической идентичности. 

5. Модели измерения этнической идентичности. 

6. Структура психического склада этноса 

7. Какие характеристики определяют принадлежность к данному этносу? 

8. Назовите и охарактеризуйте виды этноса. 



9. Попытайтесь разграничить понятия «межкультурная адаптация» и  приспособление 

к новой культуре». Приведите примеры того и другого в реальном взаимодействии 

представителей этнических или культурных групп. 

10. Охарактеризуйте процесс межкультурной адаптации с точки зрения социального 

психолога. 

11. Перечислите возможные для индивида результаты межкультурного 

взаимодействия. Какой из них предпочтительнее для личностного роста и почему? 

12. Какие свойства индивидов и особенности культур неблагоприятно влияют на 

межкультурную адаптацию7 

13. Каковы достоинства и недостатки традиционных способов подготовки к 

межкультурному взаимодействию и межкультурного тренинга? 

14. Какие задачи позволяет решать «межкультурный ассимилятор»? 

15. Охарактеризуйте основные этапы конструирования «культурного ассимилятора». 

Для каких групп, обучающихся он может быть предназначен? 

16. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 

17. Социальная каузальная атрибуция. 

18. Этнические конфликты: причины возникновения и способы урегулирования. 

19. Соотношение понятий «ментальность» и «национальный характер» в современной 

педагогики и психологии этноса. 

20. Культура как психологическое понятие. 

21. Характеристика методов этнопсихологических исследований. 

 Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

             2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации(зачет) 

             2.1. Перечень вопросов для зачета 

1. Дайте определение понятию «этнос». Этнос как психологическая общность. 

2. Психологическая наука о возможностях и направлениях совершенствования 

национальных и 

межнациональных отношений, активизации этносоциальных исследований, 

необходимости новых 

подходов к регулированию этнически и межэтнических процессов в стране. 

3. История возникновения этнической психологии (общая характеристика) 

4. Сравнительно-культурный подход к построению общепсихологического знания. 

5. Предмет этнопсихологии как науки. Задачи этнопсихологии как науки. 



6. Роль природно-климатической и географической среды в развитии национально-

психологических 

особенностей людей. Влияние социально-политического и экономического развития 

этнической 

общности (государства) на национальную психику ее представителей. 

7. Дайте определение понятию «культура» как психологическому понятию. Этнос и 

культура 

8. Язык и письменность этнической общности, их влияние на формирование 

национальной психоло - 

гии людей. 

9. Психологическая характеристика этнических общностей. 

10. Методологические и теоретические основы понимания сущности 

этнопсихологических феноменов. 

Сущность этнопсихологических явлений. 

11. Человек и группа в культурах и этносах. 

12. Соотношение традиции и ритуала в этнопсихологическом контексте 

13. Структура национальной психологии (классификация национально-психологических 

явлений). 

14. Характеристика структуро-, системообразующей стороны национальной психики. 

15. Социально-психологическая обусловленность функционирования этнической 

культуры. 

16. Характеристика динамической стороны национальной психики. 

17. Национальный характер и его роль в жизни и деятельности людей. 

18. Сущность и основные особенности национального сознания и самосознания. 

19. Национальный темперамент. Национальные чувства и настроения. 

20. Учет национальных традиций, обычаев и привычек во взаимодействии и общении с 

представителями различных общностей. 

21. Этнический стереотип и особенности его функционирования. 

22. Сущность мотивационно-фоновых национально-психологических особенностей. 

23. Характеристика интеллектуально-познавательных национально-психологических 

особенностей. 

24. Своеобразие эмоционально-волевых национально-психологических особенностей. 

25. Характеристика коммуникативно-поведенческих национально-психологических 

особенностей. 

26. Свойства национально-психологических особенностей. 



27. Механизмы проявления национально-психологических особенностей людей. 

28. Развитие этнопсихологии и этнопсихологических исследований за рубежом. 

29. Психологические характеристики (признаки) этноса по Л.Н. Гумилеву. 

30. Развитие этнопсихологии и этнопсихологических исследований в России и СССР. 

31. Взгляды С. Лацаруса и Л. Штейнталя на народную психологию. 

32. Концепция психологии народов в работах В. Вундта. 

33. Зарождение и развитие этнической психологии в России в середине XIX в. 

34. Взгляды на этническую Н. Д. Надеждина. 

35. Взгляды на этническую К. Д. Кавелина. 

36. Взгляды на этническую Г. Г. Шпета. 

37. Взгляды на этническую Д. Н. Овсянико-Куликовского. 

38. Американская этнопсихологическая школа в 40-60-е годы XX в. 

39. Концепция базовой (модальной) личности в зарубежной этнопсихологической науке. 

40. Общая характеристика методов изучения и ана лиза национально-психологических 

явлений. 

41. Сущность этнопсихологического отражения. Принципы подхода к анализу, сравнению 

и сопоставлению 

национально-психологических особенностей. 

42. Этнопсихологическая детерминация идеологических, воспитательных и 

управленческих мероприятий 

в многонациональном коллективе. 

43. Национально-психологические особенности русских. Национально-психологические 

особенности украинцев. 

Национально-психологические особенности белорусов. 

44. Национально-психологические особенности народов Севера (по выбору). 

45. Национально-психологические особенности народов Поволжья (по выбру). 

46. Национально-психологические особенности народов Сибири и Дальнего Востока (по 

выбору). 

47. Национально-психологические особенности народов Кавказа и Закавказья (по 

выбору). 

48. Национально-психологические особенности народов Прибалтики. 

49. Национально-психологические особенности народов Средней Азии и Казахстана (по 

выбору). 

50. Национально-психологические особенности народов дальнего зарубежья (по выбору). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания образовательных результатов 

обучающегося на промежуточной аттестации. 

Балл за 

1 –ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умени
я 

  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов

) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении 

условия задачи. Отчет выполнен аккуратно 

и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов

) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов

) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 



2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов
) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и 

не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при 

изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы 

и не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

итоговую аттестацию 
(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного 

материала 



знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальны
й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил 

практическое задание билета. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил 

комплексное задание билета. Показал 

отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные 

вопросы. 4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальны
й 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальны

й уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический 

вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество 

неточностей. 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля): 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Индикаторы достижения компетенций 



Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Специальная психология» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2 Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

   

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

   

УК-5.5 Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 



проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 
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