
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики и дошкольной психологии 

 

                                                                                           
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Этнопсихология 

Код и направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование   

Направленность (профиль) образовательной программы 

Детская педагогика и психология  

Уровень образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

очная/заочная 

 

Год приема - 2021 

    

        

   Грозный, 2021 

 

 

1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:44:45
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

        Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» является формирование у 

студентов систематизированных представлений об основных направлениях развития 

этнопсихологии, о классических новейших достижениях и направлений в 

исследованиях личности, общения, регуляции социального поведения в контексте 

культуры, а также дать возможность проанализировать социально-психологические 

аспекты этнической идентичности, межэтнических отношений, адаптации в 

инокультурной среде. 

 

   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Этнопсихология» относится к обязательной части 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование изучается в 5 

семестре 3 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Этнопсихология».  

          Этнопсихология формирует профессиональную позицию студентов, 

основанную на понимании психологических закономерностей процессов 

воспитания и обучения на разных этнокультурных аспектов общения.. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины «Этнопсихология» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
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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. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
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деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

         ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

         ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

32 

4.1.1. аудиторная работа 

 

32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

16 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 
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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 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

13 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

- 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1.  

Этнос, культура, психология: 

теоретические подходы. 

Связь культуры и психологии: 

теоретические ориентации. 

Этническая психология как наука.  

Кросс‑культурная психология. 

 2 2 2 

2.  

Историческое развитие 

этнопсихологии в России и за 

рубежом.  

Истоки проявления интереса 

этнической психологии и 

особенности ее зарождения в 

России и за рубежом.  

 2 2 2 

3.  

Психологические измерения 

культур. 

Культурно-антропологический 

подход. 

 2 2 2 
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Культурные синдромы (Г. 

Триандис). 

Психологические измерения 

культур (Г. Хофстед). 

Подход к измерению культур Ш. 

Шварца. 

Измерение «Социальные аксиомы» 

М. Бонда и К. Леунга 

4.  

Познавательные процессы и 

культура. 

Восприятие и культура. 

Эмоции в разных культурах. 

Мышление и культура. 

 2 2 2 

5.  

Личность и культура. 

Личность в контексте культуры. 

Кросс-культурные исследования 

личности. 

Индигенные концепции личности. 

 

 2 2 2 

6.  

Общение и культура. 

Ценности, нормы, правила, роли. 

Культура и вербальное общение. 

Культура и невербальное общение 

Межгрупповое общение и культура 

Этнические конфликты: понятие, 

причины, способы урегулирования. 

 2 2 3 

7.  

Этнические миграции и 

аккультурация. 

Гипотеза «культурного шока» 

Психология аккультурации 

Этническая толерантность 

 2 2  

8.  

Этнопсихологические и 

этнопедагогические основы 

семейных отношений. 

Этнопсихологическая специфика и 

этапы формирования семейных 

отношений. 

Этнопсихологические особенности 

(кризисов) конфликтов в семейных 

отношениях. 

Психологическая помощь и 

диагностика в семейных 

отношениях. 

 2 2  

 Итого: 72 16 16 13 

                               

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Этнос, культура, психология: 

теоретические подходы 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2.  Историческое развитие 

этнопсихологии в России и за 

рубежом 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка презентации по теме. 

3.  Психологические измерения 

культур 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

4.  Познавательные процессы и 

культура 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Составление кроссворда. 

5.  Личность и культура Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

6.  Общение и культура Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям.  

  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций ( 7- 

семестр) 

Перечень 

компетенц1ий 

1 Связь культуры и 

психологии: теоретические 

ориентации. 

Этническая психология 

как наука.  

Кросс‑культурная 

психология. 

       Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 
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2 Истоки проявления 

интереса этнической 

психологии и особенности 

ее зарождения в России и 

за рубежом 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

3 Культурно-

антропологический 

подход. 

Культурные синдромы (Г. 

Триандис). 

Психологические 

измерения культур (Г. 

Хофстед). 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

4 Восприятие и культура. 

Эмоции в разных 

культурах. 

Мышление и культура. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

5 Личность в контексте 

культуры. 

Кросс-культурные 

исследования личности. 

Индигенные концепции 

личности. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

6 Ценности, нормы, 

правила, роли 

Культура и вербальное 

общение 

Культура и невербальное 

общение 

Межгрупповое общение и 

культура 

Этнические конфликты: 

понятие, причины, 

способы урегулирования. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

7 Гипотеза «культурного 

шока». 

Психология 

аккультурации. 

Этническая 

толерантность. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 

8 Этнопсихологическая 

специфика и этапы 

формирования семейных 

отношений. 

Этнопсихологические 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5, ОПК-3, 

ОПК-4. 
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особенности (кризисов) 

конфликтов в семейных 

отношениях. 

Психологическая помощь 

и диагностика в семейных 

отношениях. 

 

 

 

Практические задания 

Вопросы и задания по материалам (модуля) 

1.Основные подходы и классификации этносов. Расовая, лингвистическая и 

хозяйственно-культурная. 

2. Современные подходы к пониманию этничности: примордиализм, ин- 

струментализм и конструктивизм. 

3. Этническое самосознание. Структура этнического самосознания. 

4. Этнические образы народов мира. 

5. Защитные механизмы этнической культуры. 

6. Сравнительный анализ традиционной и современной культуры. 

7. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре. 

8. Культурный шок и его особенности. 

9. Открытые и латентные этнические конфликты на территории Кавказа. 

10.Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. Основные отличия 

предметов исследования этнопсихологии со смежными науками (этнология, 

этнография, этнолингвистика, кросс-культурная психология, культурная ан- 

тропология. 

11. Национальный характер 

12. Национально психологические особенности представителей Кавказа. 

13. Этнопсихологические особенности семейных конфликтов в межнациональной 

семье. 

14. Учет психологом практиком этнопсихологических особенностей клиента. 

15. Этнические стереотипы и предрассудки. 
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16. Этнические символы (символы – жесты, механизмы этнической символизации). 

17. Этноцентризм. 

18. Маргинальный статус. Адаптивные реализации маргиналов. 

19. Межэтнические отношения. 

2.0 Этничсекие экспектации. 

22. Автостереотипы по народам Северного Кавказа. 

23. Идеальный жених в представлениях молодежи (по националь- 

ностям, районам, селам). 

24. Межэтнические браки (совместимость, удовлетворенность браком и т.д.) 

25. Этническая идентичность малых народов.  

26. Отношение автохтонных народов к соседям, представителям других 

национальностей. (по народам и селам). 

27. Представления соседей по селам друг о друге (стереотипы, экспектации, 

установки, предубеждения и т.д.). 

28. Этническая идентичность детей межэтнических браков. 

29. Культурно-ценностные ориентации отдельных народов Северного Кавказа. 

30. Факторы влияющие на формирование гетеростереотипов. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Перечень основной литературы 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

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
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

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
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 

Основная 

литератур

а 

Лебедева, 

Н. М.  Этнопсихология: 

учебник и практикум для 

вузов / Н. М. Лебедева. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 491 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02318-3. — 

Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469101  

20/52 

 

 

 

 ЭБС 

Крысько, В. Г.  

 Этническая психология: 

учебник для вузов / 

В. Г. Крысько. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-00800-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469056  

    

Чернова, Г. Р.  Социальная 

психология: учебник для 

среднего профессионального 

образования / 

Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 187 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-9788-0175-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474716  

    

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Хухлаева, 

О. В.  Этнопедагогика: 

учебник для бакалавров / 

О. В. Хухлаева, 

А. С. Кривцова. — Москва: 

20/52    
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Издательство Юрайт, 

2021. — 333 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3402-1. — 

Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478114  

Сериков, Г. В. 

Этнопсихология: история 

развития и основные 

проблем: учебное пособие / 

Г. В. Сериков. — Ростов-на-

Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2020. — 159 c. — ISBN 978-

5-9275-3438-8. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

00211.html  

    

 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 // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109

174.html  

    

 

 

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).  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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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: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _______________________Джегистаева Л.И. 

                                                                        (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Этнопсихология» 

1. Семестр –5, форма аттестации- экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Этнопсихология» могут быть 

использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения итогового 

занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

 

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. 

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; 
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в) этнос; 

г) традиции; 

д) привычки. 

4. В какой стране произошло «рождение» этнопсихологии как 

самостоятельной науки: 

А) Россия 

Б) Франция 

В) Германия 

5. Какое утверждение относится к исследовательской деятельности в 

рамках etic-подхода? 

а) исследователь изучает только одну культурную общность, стремясь 

описать и понять ее глубинную специфику 

б) исследователь занимает позицию внешнего наблюдателя, стремясь 

дистанцироваться от культуры. 

6. Какое утверждение относится к исследовательской деятельности в 

рамках emic-подхода? 

а) исследователь использует единицы анализа и сравнения, которые 

считаются свободными от культурного влияния. 

б) исследователь заранее не может знать, какие единицы анализа он 

будет использовать, структура исследования разворачивается постепенно и 

непредсказуемо. 

7. Какому направлению этнопсихологических исследований 

соответствует утверждение «все культуры равные, внешне разные, но в 

основе своей одинаковы»: 

а) релятивизму 

б) универсализму 

в) абсолютизму 

8. Какая из дисциплин является интегрирующей для остальных? 

а) кросс-культурная психология 

б) культурная психология 

в) психологическая антропология 

9. Универсализм как тенденция в понимании культурных различий 

основан…? 

а) на идее культурного превосходства 

б) на идее одинаковости культур 

в) на идее единства психики с возможными достаточно существенными 

внешними различиями. 

10. По мнению Г.Триандиса «культурный синдром» это ….? 

а) совокупность анатомо-физиологических особенностей 

представителей определенного этноса 

б) склонность к развитию определенных психосоматических 

заболеваний у людей, принадлежащих к определенной этнической общности 

в) определенный набор ценностей, установок, норм и моделей 

поведения, которыми одна культура отличается от другой. 

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

а) простота – сложность; б) индивидуализм – коллективизм; 

в) открытость – закрытость; г) маскулинность – феминность; 

д) духовность – бездуховность. 

12. Культурный синдром «простота – сложность» характеризуется: 

а) отношением людей ко времени 

б) приоритетом индивидуальных или групповых целей 

в) степенью проявления чувств тревоги и угрозы. 

13. Культурный синдром «индивидуализм – коллективизм» 

характеризуется: 

а) открытостью отношений 

б) возможностью самореализации личности 

в) способами компенсации ненормативного поведения. 

14. Культурный синдром «открытость – закрытость» характеризуется: 

а) полезависимостью и поленезависимостью 

б) степенью лояльности по отношению к ингруппе 

в) соответствием поведения групповым нормам 

15. Культурный синдром «избегание неопределенности» 

характеризуется: 

а) терпимостью к отклонению от групповых норм 

б) толерантностью к неопределенности 

в) значимостью доверия к системе власти. 

7. Культурный синдром «дистанция власти» характеризуется: 

а) специфическими установками в воспитании детей 

б) гендерной дискриминацией 

в) уровнем тревожности и агрессивного поведения людей. 

16. Культурный синдром «маскулинность–фемининность» 

характеризуется? 

а) стилем управления 

б) различиями в типах мотивации 

в) значимостью доверия к системе власти. 

17. Этническая идентичность представляет собой …? 

а) предпочтение своей этнической группы по сравнению с другой 

группой 

б) чувство принадлежности к своей этнической группе 

в) установку на уважительное отношение к другим людям и группам. 

18. Какое из определений относится к категориям этнической 

идентичности и этничности? 

а) составная часть социальной идентичности, психологическая 

категория 

б) социологическая категория, относящаяся к определению этнической 

принадлежности по ряду объективных признаков. 

19. Этническая идентичность включает в себя: 

а) овладение индивидуальными в процессе взаимодействия со средой 

механизмами социального поведения и усвоения его норм; 
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б) осознание своей принадлежности к определенной этнической 

общности; 

в) постоянное сравнение вновь воспринимаемых сознанием 

воздействий объективной деятельности со старым по содержанию опытом; 

г) механизм, с помощью которого этническая группа «передает себя по 

наследству» своим новым членам, прежде всего детям. 

20. 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. 

21. Результат осмысления людьми своей принадлежности к 

определенной этнической общности: 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

22. Этническое самосознание это: 

а) самоидентификация; 

б) идеология; 

в) этническая идентичность; 

г) этнонационализм. 

23. Выделите варианты, не являющиеся типом этнической 

идентичности: 

а) нормальная идентичность 

б) этноцентричная идентичность 

в) этнодоминирующая идентичность 

г) этническая индифферентность 

д) этнонигилизм 

е) этнический фанатизм. 

24. Вычлените три типа трансформации этнической идентичности: 
а) размывание этнической идентичности, неопределенность этнической 

принадлежности; 

б) отход от собственной этнической группы и поиск устойчивых 

социально-психологических ниш не по этническому критерию; 

в) гиперболизация этнической идентичности; 

г) этническая толерантность; 

д) ингрупповой фаворитизм; 

е) неадекватность межгруппового восприятия. 

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

интерпретация поведения других через призму своей культуры. Слова для 

выбора: 

а) этнос; 

б) плюрализм; 



18 

 

в) мультикультурализм; 

г) этноцентризм; 

д) национальность. 

26. Этноцентризм как социальный феномен – это…..? 

а) перекладывание ответственности за результаты своих действий на 

других людей 

б) использование представителями своего этноса стереотипных фраз и 

выражений 

в) взгляд на иную культуру сквозь призму своей. 

27. Этноцентризм бывает следующих видов? 

а) гибкий 

б) негибкий 

в) легитимизация 

г) все верно. 

28. Вхождение индивида в культуру своего народа называется: 

а) инкультурация; 

б) аккультурация; 

в) социализация; 

г) адаптация. 

28. Вставьте пропущенное слово: 

1.Л.Н. Гумилев отмечал, что между внешним раздражителем и появлениям 

исторически наблюдаемой смены…………членов этнической общности 

проходит не менее 150 лет. 

а) этнических стереотипов 

б) этнических установок 

в) национального характера 

г) менталитета 

29. Кто из зарубежных исследователей отмечал, что сущность 

этнического в ценностях, и определял менталитет как систему ценностей,  

определяющих предрасположенность мыслить, чувствовать и воспринимать 

мир определенным образом: 

а) Ж. Дюби 

б) М. Шелер 

в) С. Шварц 

г) Ю.М. Лотман 

30. Компонент ментальности, который служит импульсом актуализации 

элементарных фиксированных установок, ценностных ориентаций, 

этнических ценностей: 

а) эмоциональный 

б) вербальный 

в) поведенческий 

г) когнитивный 

31. И.В. Мостовая и А.П. Скорик выделяют четыре уровня в структуре 

менталитета. Определите, про какой уровень авторы говорили 

«характеризует собственно культуру конкретной социальной общности, 
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специфику этой культуры и ее адаптивные способности»: 

а) партикулярная культура 

б) духовная самость 

в) социальный отклик 

г) социальный слой 

32. Образ положительного национального героя – характеристика, 

показывающая личные устремления большинства членов этноса: 

а) национальная идея 

б) национальная установка 

в) национальные ориентации 

г) национальный прототип 

33. Направленность и склад мышления личности, этнической группы – 

это: 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды 

34. Этнический стереотип это: 

а) неоправданно негативные установки по отношению к группе и 

отдельным ее членам; 

б) неоправданно негативное поведение по отношению к группе или ее 

членам. 

в) свойство воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь 

призму традиций и ценностей собственной этнической группы, 

выступающей в качестве некоего эталона; 

г) социально обусловленный схематический стандартный образ 

человека о своей этнической общности (автостереотип) или о других 

этнических общностях (гетеростереотип). 

35. Содержание, степень согласованности, направленность, 

интенсивность – это параметры: 

а) этнической идентичности 

б) установки 

в) стереотипа 

г) национального характера 

36. Параметр стереотипа, отражающий степень предубежденности по 

отношению к стереотипизируемой группе: 

а) содержание 

б) согласованность 

в) направленность 

г) интенсивность 

37. Стереотип по отношению к другим этническим группам: 

а) автостереотип 

б) гетеростереотип 

38. Укажите, к какой группе функций стереотипизирования относится 

функция поддержания позитивной групповой идентичности: 
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а) психологические 

б) социально-психологические 

в) социальные  

39. Относительно устойчивые представления о моральных, умственных, 

физических качествах, присущих представителям различных этнических 

общностей: 

а) национальный характер 

б) этническая ментальность 

в) этнический стереотип 

г) этническая установка 

40. Стереотипы, которые вырабатываются каждым этносом в процессе 

его жизнедеятельности на определенной территории, в конкретных 

социально-экономических и исторических условиях: 

а) стереотипы активности 

б) стереотипы действий 

в) стереотипы деятельности 

г) стереотипы поведения 

41. Вставьте пропущенное слово. Этнические … понимаются как 

относительно устойчивые упрощенные схематизированные и эмоционально 

окрашенные образы и мнения обобщенного характера о той или иной 

этнической группе. 

а) стереотипы 

б) процессы 

в) культуры 

42. Гетеростереотип это: 

а) мнение, суждение, оценка, относимая к своей этнической общности 

ее представителей; 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

в) устойчивые образы сложившиеся у представителей тех или иных 

этнических общностей; 

г) все ответы верны. 

43. Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этнические стереотипы; 

б) этнические отношения; 

в) этническая идентичность; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

44. Этнические стереотипы выполняют следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей 

действительности; 

в) защита ценностей; 

г) дают возможность анализировать психический состав людей в 

социальном, политическом и этническом контексте. 

45. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при 
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восприятии людьми друг друга называют: 

а) рефлексией; 

б) сознание; 

в) каузальной атрибуцией; 

г) перцепцией; 

д) иллюстрацией. 

46. Механизмы формирования этнических стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

в) сегрегация; 

г) вытеснение; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

47. Тип установки, характеризующийся высокой концентрацией 

негативных эмоций и поведением, которое носит дискриминационный 

характер чрезмерного восхваления достижений и качеств своего этноса, в 

сочетании с высокомерным отношением и неприязнью к другим этносам: 

а) предрассудок  б) предубеждение 

48. Автор теории, в рамках которой источником предубеждений 

выступает конкуренция между группами за ограниченные ресурсы: 

а) А. Тешфел в) М. Шериф 

б) Т. Адорно г) К. Стефан 

49. У. Стефан и К. Стефан рассматривали в качестве источника 

предубеждений: 

а) индивидуальные различия между людьми 

б) социальную идентичность, осознание индивидом своей 

принадлежности к группе 

в) социальное научение 

г) восприятие индивидом угрозы, опасности со стороны чужой группы 

50. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде: 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; 

г) адаптация. 

г) адаптация. 
                          

 

Вопросы к экзамену 

1.Предмет, основные понятия и категории этнической психологии                                                                        

2.Методология этнической психологии как науки                                                                                                                                      

3.Задачи этнической психологии                                                                                                                                                 

4.Различия в предмете этнопсихология и других наук                                                                                             
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5.Возникновение и развитие этнопсихологии.                                                                                                              

6.Междисциплинарный характер этнопсихологии. Система базовых понятий 

этнопсихологии: этнос, ментальность, национальный характер, национальные 

стереотипы и т.д.                                                                                          

7.“Emic” и “etic” подходы в этнопсихологии. Примеры их реализации                                                                                           

8.Три тенденции в сравнительно-культурных исследованиях: релятивизм, 

универсализм, абсолютизм.  

9. Культуры «вины» и культуры «стыда».                                                                        

10.Проблема изучения национального характера. Факторы его формирования. 

11.Проблема базовой и модальной личности в культуре. 

12.К.Леви-Стросс об универсальности мышления людей разных культур. 

13.Изучение личностных черт в этнопсихологии. 

14.Проблема нормы и патологии личности в этнопсихологии. 

15.Психологические факторы, обусловливающие рост или изменение 

этнической идентичности. 

16.Этнический парадокс современности 

17.Психологические причины роста этнической идентичности в современном 

мире 

18.Этническая идентичность в ситуациях социальной нестабильности 

19.Зрительные иллюзии и культура 

20.Межкультурные различия в цветовом восприятии. 

21.Особенности коммуникации в низкоконтекстных и высококонтекстных 

культурах. 

22.Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации. Влияние 

культуры на мимику и жесты.  

23.«Культурный шок» и этапы межкультурной адаптации. 

24.Проблема межгрупповых отношений в этнопсихологии. 

25.Этнонациональные конфликты: психологические факторы. Методы 

урегулирования. 
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26.Межгрупповые конфликты как продукт универсальных психологических 

характеристик.  

27.Индивидуальные различия как основа межгрупповых конфликтов.  

28.Теория реального конфликта 

29.Этническая идентичность. Сущность, структура и виды. 

30.Этнические стереотипы. Сущность, виды. 

31.Этнические стереотипы. Механизмы, закономерности и факторы их 

формирования. 

32.Свойства этнических стереотипов. Функции стереотипизации (Тэшфел) 

 

 

 


