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1. Цель и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Этнопсихология»: 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 

Задачи освоения дисциплины «Этнопсихология»: 

ознакомить студентов: 

- освоение бакалаврами основных понятий этнопсихологии.  

- «вхождение» в проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и 

современного состояния.   

- ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологических 

исследований, теориями ведущих научных школ. 

-ознакомление с современными практическими методами проведения 

этнопсихологических исследований,   

- ознакомление с основными методами изучения этнических стереотипов, предубеждений 

и этнической идентичности. 

сформировать у студентов: 

- «этнопсихологического мышления», с учетом всех противоречивых тенденций и 

сложностей методологии данной науки.  

- научного мировоззрения будущих психологов на основе междисциплинарного подхода, 

знакомства с концепциями смежных дисциплин (философия, психология, 

конфликтология, этнопедагогика и т.п.)  

- толерантности к представителям других культур и народов, Осознание и устранение 

собственных предубеждений и негативных стереотипов подготовка к межкультурному 

взаимодействию. 

научить студентов: 

- навыками этнопсихологического анализа явлений, связанных с обострением 

политической ситуации, конфликтов, интенсификацией миграционных процессов, 

этнической напряженностью, современными тенденциями развития этносов.  

- работе с конкретными методиками, используемыми в этнопсихологических 

исследованиях.   

- применять полученные знания о психологических закономерностях для решения 

типичных проблем обучения и воспитания, профессиональной деятельности учителя; 

- профессиональное мышление, индивидуальный стиль профессиональной деятельности;  

- анализировать и прогнозировать эффективность образовательного процесса, 

профессиональную педагогическую деятельность; 

- решению практических задач на основе знаний особенностей организации 

педагогической и учебной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Этнопсихология» (ФТД.03) относится к факультативным дисциплинам 

модуль "Факультативные дисциплины" профиль "Музыкальное образование" 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину на 3 курсе, 5 семестр. 

Дисциплины ФТД.04 «Этнопсихология» имеет дисциплинарную взаимосвязь с 

дисциплинами: Б1.О.04.02 «Педагогика», Б1.О.04.03 «Психология», Б1.О.05.02 «Основы 

вожатской деятельности», Б1.В.ДВ.03.02 «Тренинг профессионального общения», 

прохождения  практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК- 6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

ИУК 2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач  

ИУК 2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИУК 2.3 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время  

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач исследования, 

проекта, деятельности 

Знать:  

- формулировать совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение; 

определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач  

Уметь: 

- проектировать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений  

- качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время.  

Владеть:  

- публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде. 

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

определяет свою роль в 

команде  

ИУК 3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности  

ИУК 3.3 Устанавливает разные 

виды коммуникации (учебную, 

Знать: 

− психологию групп и психологию 

лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления 

командой. 

Уметь: 

− брать на себя ответственность за 

достижение коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, 

помогать им осознать ценность 

коллективных целей, личностные 

достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, 



деловую, неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных 

действий; планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата  

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды; участвует в 

обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

доброжелательность в общении, 

уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям 

членов команды. 

Владеть:  

методами влияния и управления 

командой. 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

ИУК 6.1 Применяет знание о 

собственных ресурсах и их 

пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения 

порученной работы  

ИУК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда ИУК 6.3 Реализует 

намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда ИУК 

6.4 Критически оценивает 

продуктивность полученного 

результата и эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач ИУК 6.5 

Демонстрирует интерес к учебе; 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и умений 

Знать: 

− психологию личности, механизмы и 

факторы ее развития; 

− методы самодиагностики развития 

личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и 

приемы психической саморегуляции. 

Уметь: 

− действовать критично, выполнять 

анализ проделанной работы для 

достижения поставленной цели; 

− планировать свою деятельность 

(составлять общий план предстоящей 

деятельности, определять 

последовательность действий, 

организовывать рабочее место и 

временную организацию деятельности); 

− прогнозировать результат 

деятельности. 

Владеть: 

− методами самодиагностики развития 

личности; 

− методами и приемами проектной 

деятельности и управления временем; 

− методами организации учебно-

профессиональной и досуговой 

деятельности 

 

4. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академических часа). 

 

 



 Количество ака- 

демических ча- 

сов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48 

4.1.1. аудиторная работа 48 

В том числе:  
лекции 16 
практические занятия, семинары 32 
лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль- 

ную работу обучающихся с преподавателем 

 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 24 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экза- 

мену 

 

Контроль  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2).   

5 семестр: всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа – 24 ч.  

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

5 семестр 

1.  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ  МЕСТО В 

СИСТЕМЕ  НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Основные понятия этнической психологии. 

Этнос как объект психологического 

изучения. Изучение психологических 

особенностей индивидов и групп 

(общностей), обусловленных их 

этнокультурной принадлежностью и 

идентичностью, как предмет этнопсихологии. 

Основные понятия и категории 

этнопсихологии. Теоретические и 

практические цели и задачи этнопсихологии. 

Этническое самосознание, этничность и 

этническая идентичность.  

4 8 6 18 



2.  ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

История развития этнопсихологии. 

Зарождение этнопсихологии в истории и 

философии. Взгляды античных мыслителей 

на природу этнических различий. Изучение 

проблемы «духа народа» во времена 

Французского просвещения и в немецкой 

философии. Зарождение этнопсихологии как 

науки в трудах Лацаруса и Штейнталя. Идеи 

В.Вундта. Развитие этнопсихологической 

науки в России. Развитие 

этнопсихологической проблематики в трудах 

славянофилов. Идеи Г.Г.Шпета. Развитие 

этнопсихологии в США. Основные школы и 

направления. Теория «культура и личность». 

Теория культурных доминант Р.Бенедикт. 

Теории базовой и модальной личности. 

Концепция мультимодальных обществ. 

Cовременные направления 

этнопсихологических исследований. 

Психоаналитический подход к исследованию 

культуры (З.Фрейд, Э.Фромм, Г.Стейн и др.). 

Современные исследования типов культуры 

и национального характера. Американская 

школа психологической антропологии. 

Исследовательское направление «культура и 

личность» (Ф.Боас, Р.Бенедикт и М.Мид). 

Р.Бенедикт об апполоновском и дионисий-

ском типах культуры. М.Мид о типах 

культуры. Идеи А.Кардинера и Р.Линтона о 

базовой и модальной личности. Когнитивное 

направление в антропологии: (1) 

исследование примитивного мышления 

(Э.Тайлор, Л.Леви-Брюль, К.Леви-Строс); (2) 

анализ познавательных проблем развития 

культуры (М.Коул, С.Скрибнер и др.); (3) 

этносемантика (Берлин, Кэй и др.). 

Современная французская школа 

этнопсихологии (Ж.Деверо, У.Л.Барре). 

4 8 6 18 



3.  ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ, МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Становление личности в этнокультурной 

системе. Социализация, инкультурация, 

культурная трансмиссия. Типы агентов 

социализации. Кросс-культурные различия в 

методах социализации детей. Личность и 

культура. Понятие личности в антропологии 

и психологии. Личностные черты: 

универсальность или специфичность. 

Концепции личности в психоанализе (З. 

Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм), 

структурализме (Ф. Боас, К. Леви-Строс), 

когнитивизме (Ж.. Пиаже, М. Коул) и др. 

Концепции базовой и модальной личности 

(А. Кардинер, Р. Линтон, К. Дюбуа). Emic-

подход – системообразующая основа 

психологической антропологии. Взаимосвязь 

между психологическими переменными 

(«внутренним миром» человека) и 

этнокультурными переменными как 

проблема психологической антропологии. 

Культурно-историческая психология М. 

Коула. Личностные черты (самоконтроль, 

самосознание, понимание, стиль общения, 

локус контроля). Проблема нормы и 

патологии личности. Психология этнических 

миграций. Типы и формы этномиграционных 

процессов. Миграция: мотивы и барьеры. 

"Культурный шок", "стресс аккультурации". 

Модели аккультурации. 

Мультикультурализм. Взаимодействие 

этноса и его диаспоры. Этноинтегрирующие 

и этнодифференцирующие факторы. 

Историческая память народа как фактор 

этнокультурной границы.  

4 8 6 18 



4.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

. Психологические детерминанты 

межэтнических отношений. Отношения 

межгрупповые и межличностные. 

Социальная и этническая идентичность. 

Компоненты этнической идентичности: 

когнитивный, аффективный. 

Психологическая характеристика 

межэтнического общения. Природа общения. 

Универсальные и специфические аспекты 

общения в полиэтнической среде. Культура и 

общение. Ценности, нормы, правила и роли 

как факторы межэтнического общения. 

Регулятивная функция культуры. Регуляторы 

межэтнических отношений: традиция, 

обычаи и пр. Индивидуализм и коллективизм 

как формы межэтнического общения. 

Вербальная и невербальная формы 

межэтнического общения. Стили вербальной 

коммуникации: прямой и непрямой; 

искусный (вычурный), точный и краткий; 

личностный и ситуационный; 

инструментальный и аффективный. 

Невербальное общение между этносами. 

Открытый и закрытый стили общения. 

Проблема проксемики (обособления и 

дистанцирования). Культуры полихромного и 

монохромного времени. Тактильное 

взаимодействие в межэтническом общении. 

Межкультурные различия в каузальной 

атрибуции. Кинесика: культурно 

обусловленное выражение эмоций. 

Этнические стереотипы. Определение 

этнических конфликтов. Классификация 

этнических конфликтов по целям: 

социальноэкономический, культурно-

языковой, политический и территориальный 

конфликты. Теории межгрупповых 

конфликтов. Гидравлические модели (У. 

Макдугалл, З. Фрейд, К. Лоренц). Теория 

фрустрационной детерминации агрессии (Н. 

Миллер, Д. Доллард, Л. Берцкович). 

Концепция авторитарной личности (Э. 

Фромм, проект группы из Берк Теория 

реального конфликта (М.Шериф). Теория 

социальной идентичности (А. Тэшфел). 

Социальные причины этнических 

конфликтов: социально-экономические, 

культурно-языковые, политические и 

территориальные. Когнитивные процессы  

 

 

  механизмы этнической напряженности: 

социальная категоризация, межгрупповая 

дифференциация и иллюзорная корреляция. 

4 8 6 18 



 и механизмы этнической напряженности: 

социальная категоризация, межгрупповая 

дифференциация и иллюзорная корреляция. 

Способы урегулирования этнических 

конфликтов. Основные стратегии разрешения 

этнических конфликтов на макроуровне: 

применение правовых механизмов, 

переговоры, информационное воздействие. 

Формы подачи информации в ситуации 

конфликта. Психологические способы 

урегулирования конфликтов: 

переориентирование агрессии, введение 

надгрупповых целей, формирование 

надгрупповой индентичности. Ограничения 

психологических методов урегулирования 

этнических конфликтов. 

    

 Итого 16 32 24 72/2 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно 

                                                                                                                    5 сем.         

1.  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ  МЕСТО В СИСТЕМЕ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

4 

 

4 2.  ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

3.  ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

4 

 

 

 

4 4.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Итого 16 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/

п 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно 

                                                                                                 5 сем.         

1 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ  МЕСТО В 

СИСТЕМЕ  НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

8 

2 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

8 

3 ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ, МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ 

8 



4 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

8 

 Итого 32 

 

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие № 1. Предмет и структура этнопсихологии  

Вопросы для обсуждения: 1. Дайте определение предмета этнопсихологии. 2. Чем, 

на Ваш взгляд, обусловлено возрастание и значение этнопсихологических знаний 

сегодня? 3. Назовите основные понятия и категории этнической психологии. 4. Каковы 

задачи этнопсихологии как науки? Определите задачи этнопсихологии в педагогической 

сфере. Определите задачи этнопсихологии в политической сфере. 5. Каковы прикладные 

аспекты этнопсихологических исследований? 6. Охарактеризуйте методологические 

принципы к пониманию сущности этнопсихологических явлений. 7. Приведите примеры 

взаимосвязи этнопсихологии с другими науками.  

Практическое задание: Составьте таблицу «Психологическая антропология» и 

«Кросс-культурная психология».  

 

 Психологическая 

антропология 

Кросс-культурная 

психология 

Представители   

Предмет исследования   

Методы исследования   

Основные направления   

Связь с психологией   

Подход (emic/etic)   

   

 

Семинарское занятие № 2. Историческое развитие этнопсихологических 

взглядов в России и за рубежом  

Вопросы для обсуждения: 1. Как происходило зарождение этнопсихологии, ее 

становление в нашей стране и за рубежом? 2. Каковы причины, породившие интерес к 

этнопсихологическим знаниям? 3. Охарактеризуйте этнопсихологические представления в 

древности, Средневековье и эпоху Просвещения. 4. Раскройте этнопсихологические идеи 

М. Лацаруса, Г. Штейнталя, В.Вундта. 5. Назовите основные школы и направления 

этнопсихологии в западной науке. 6. Психологическое направление в американской 

этнологии (Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид, Дж. Хонигман и др.). 7. Сравнительно-

культурный подход к построению общепсихологического знания. 8. Как происходило 

развитие этнопсихологии в России (Н.Г. Чернышевский, Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелин, 

А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский и др.) 9. Какие теоретические подходы 

сложились в отечественной этнопсихологической науке? 10. Каковы основные тенденции 

и направления современных этнопсихологических исследований в нашей стране? 

Практические задания:  

1. Составьте биографический очерк, посвященный жизненному пути и научным 

открытиям ученых, определивших направления развития этнопсихологии. Студент имеет 

возможность выбрать ученого самостоятельно при обязательном согласовании выбора с 

преподавателем. Покажите в биографии факты жизни ученого (основные даты, события, 

жизненные линии), влияние личной судьбы на становление научных воззрений ученых. 

Приведите список основных трудов ученого с краткой аннотацией. В заключении 

приведите список использованной при подготовке биографии литературы.  

2. Составьте таблицу различий emic/etic подходов.  

3. Составьте таблицу «Этапы развития этнопсихологии». 



Название этапа, 

хронологические 

рамки 

Ведущие 

ученые 

Основные 

проблемы 

Основные 

понятия 

Методы Значени

е этапа 

 

      

      

 

Сообщения: 1. Г. Шпет и его вклад в этнопсихологию. 2. Концепция происхождения 

этносов Л.Н. Гумилева. 

Семинарское занятие № 3. Методы и процедуры этнопсихологического 

исследования  

Вопросы для обсуждения: 1. Какова специфика эмпирического исследования по 

этнопсихологии? 2. Общая характеристика двух основных стратегий исследования: 

подходы еmic и etic. 3. Приведите примеры использования метода наблюдения, 

экспериментального метода в этнической и кросскультурной психологии. 4. Каковы 

возможности метода семантического дифференциала в сравнительном изучении 

этнических авто- и гетеростереотипов? 5. Использование ассоциативного эксперимента в 

этнопсихологии 6. Тренинг этнокультурной компетентности.  

Сообщения: 1. Метод контент-анализа в исследовании этнических отношений. 2. 

Техника репертуарных решеток. 3. Диагностический тест отношений. Цветовой тест 

отношений. 

Практическое задание: 

1. Подберите этнопсихологические методики и тесты зарубежных и отечественных 

ученых. Составьте групповую «копилку» методик этнопсихологического исследования. 

Семинарское занятие № 4. Этническая идентичность и толерантность личности 

Вопросы для обсуждения: 1. Раскройте структуру этнической идентичности. 2. Выделите 

этапы развития этнической идентичности в онтогензе. 3. Перечислите факторы 

формирования этнической идентичности. 4. Какие стратегии поддержания этнической 

идентичности существуют? 5. Что такое этническая толерантность личности? 6. Раскройте 

стратегии обучения толерантности. 7. Назовите методы изучения этнической 

идентичности и толерантности.  

Практическое задание: Проведите исследование этнической идентичности младших 

подростков с использованием полуструктурированного интервью.  

Примерный перечень вопросов интервью: 1. Знаешь ли ты, что на свете живут 

люди разных национальностей? 2. Какие ты знаешь национальности? 3. Как ты думаешь, 

чем отличаются люди разных национальностей? 4. А как ты узнал о том, что люди бывают 

разных национальностей? 5. А кто ты по национальности? 6. А кто твои родители? 7. В 

какой республике ты живешь? 8. А как называются жители этой республики? 9. А какие 

они? (предлагается описать типичного представителя данной национальности?) 10. Какие 

ты знаешь национальные праздники, обычаи? 11. Если бы тебе предложили выбирать 

национальность, что бы ты выбрал? 

Семинарское занятие № 5. Этнопсихологические аспекты общения 

Вопросы для обсуждения: 1. Связь культуры и общения. 2. Межкультурные 

различия в каузальной атрибуции. 3. Ценности, нормы и правила как факторы 

межэтнического общения. 4. Регулятивная функция культуры. Регуляторы межэтнических 

отношений: традиции, обычаи и пр. 5. Индивидуализм - коллективизм как культурные 

переменные. Культуры вины и культуры стыда (Р. Бенедикт). 6. Значение контекста в 

коммуникации. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 7. Вербальная 

коммуникация. Стили вербального общения. 8. Невербальная коммуникация. Проксемика 

в контексте культуры: дистанция, ориентация и угол общения, время. 9. Тактильное 

взаимодействие в межэтническом общении. 10. Приведите примеры различий вербальной 

и невербальной коммуникации между представителями разных этносов. 

Практические задания: Разбившись на две группы, напишите эссе по темам: 1. 



Специфика процесса коммуникации в русской культуре. 2. Специфика процесса 

коммуникации в чеченской культуре. 

Семинарское занятие № 6. Механизмы межгруппового восприятия и 

детерминанты этнического поведения. Этнические конфликты  

Вопросы для обсуждения: 1. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 

2. Этнические стереотипы и механизмы стереотипизации. 3. Этнические предубеждения и 

установки. 4. Социальная каузальная атрибуция. 5. Методы изучения этноцентризма, 

этнических стереотипов и предубеждений.  

Практическое задание: Соберите высказывания, пословицы, поговорки, анекдоты, в 

которых речь идет о психологических особенностях тех или иных народов. 

1. Дайте определение этнического конфликта. Опишите его структуру. 

2. Каковы предпосылки и виды этнических конфликтов? 3. К каким последствиям 

может привести этнический конфликт? 4. Каковы возможные исходы конфликта и 

принципы управления конфликтным процессом? 5. Какова, на ваш взгляд, роль 

посредника в процессе разрешения этнических конфликтов? 6. Приведите примеры из 

истории этнических конфликтов и проанализируйте пути их урегулирования. 

Практическое задание: Обсудите с родителями, родственниками, представителями 

старших поколений, друзьями, сверстниками проблему межнациональных отношений в 

Республике Тыва, обратившись к их жизненному опыту. Предварительно продумайте 

тактичную формулировку вопросов. Примеры вопросов: - Как Вы оцениваете 

межнациональные отношения в нашей республике? - Известны ли вам случаи конфликтов 

между представителями различных национальностей? - В чем причины межнациональных 

конфликтов? - Вы лично вступали в конфликты с представителями другой 

национальности? Если да, то когда, по какой причине? - Как вы считаете, чем отличаются 

представители разных национальностей в первую очередь? - Что, по-вашему, должен быть 

главным при определении национальности человека? - Какие меры нужно предпринять 

для того, чтобы предотвратить межнациональные конфликты в РФ? 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

5 семестр 

1.  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И 

ЕЕ  МЕСТО В СИСТЕМЕ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Подготовка докладов, рефератов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы Подготовка к 

тестированию 

2.  ИСТОРИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

Подготовка докладов, рефератов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы Подготовка к 

тестированию 

3.  ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕС

КИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ, 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

Подготовка докладов, рефератов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы Подготовка к 

тестированию 



4.  СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Подготовка докладов, рефератов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы Подготовка к 

тестированию 

 ИТОГО:  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

1.Составьте графологическую структуру (блок-схему) в соответствии с 

пропущенной темой курса. Блок-схема предполагает схематическое отображение 

основных моментов темы, ключевых определений. Блок-схема должна обеспечить 

возможность изложения материала в четкой последовательности, должны быть отражены 

взаимосвязи основных смысловых концептов (ключевых моментов) темы. Требования к 

структуре блок-схемы: 1. Наглядность. 2. Содержательность (информативность). 3. 

Логичность. 4. Цельность. 5. Четкость. 6. Завершенность. 

2.Составьте кроссворды по следующим темам.  

Цель: овладение дефинициями, используемыми в рамках курса.  

Методические рекомендации по составлению кроссвордов: 1. Оформить 

кроссворд по ключевым понятиям темы, имеющим форму существительного в 

именительном падеже, единственном числе. 2. Словосочетания в кроссворде не 

употребляются. 3. Задания прописываются в форме утвердительного предложения, 

сначала приводится список определений по горизонтали, затем - по вертикали. Кроссворд 

сдается преподавателю незаполненным, отдельно прилагается заполненный вариант. 4. 

Также необходимо указать источники, которые использовались при составлении 

кроссворда. 3.Дайте развернутый письменный ответ на контрольные вопросы по курсу 

(количество вопросов не ограничивается, и будет учитываться на зачете): 1. Как 

рассматривается этнос в различных науках (антропологии, этнологии, психологии, 

социологии и др.)? 2. Какое из определений предмета этнической психологии Вы 

разделяете? 3. Назовите основные сходства и различия между этнопсихологией и другими 

этническими дисциплинами (этнологией, этносоциологией, этнополитологией, 

этнопедагогикой и пр.). 4. Приведите определения основных понятий этнопсихологии. 5. 

Какова структура этнопсихологии как научной дисциплины? 6. Кого следует считать 

родоначальником этнопсихологии? Назовите основные направления и школы данной 

науки. 7. Каково изучение этнопсихологических особенностей представителей различных 

наций и народов? 8. Как связаны между собой «эмик» и «этик» подходы в методологии 

этнопсихологического исследования? 9. Приведите существенные черты сравнительно-

культурного подхода к изучению этнических явлений и процессов. 10. Что такое 

психологическая антропология? Дайте характеристику главных 

психологоантропологических концепций XIX-XX вв. 11. Дайте представление о понятиях 

и механизмах этнической (этнокультурной) идентичности. 12. Каким образом культура 

влияет на восприятие зрительных иллюзий? 13. Согласны ли Вы с утверждением Л.Леви-

Брюля о том, что у членов первобытной общины отсутствует строгое, формально-

логическое мышление? 14. Раскройте основное содержание культурно-исторической 

психологии М.Коула. 15. Как понимают феномен детства в психологической 

антропологии? Назовите стадии формирования личности ребенка в монокультурной 

среде. 16. Дайте характеристику типологии культуры М.Мид. Можно ли использовать 

данную типологию при анализе культуры российских этносов? 17. Как связаны между 

собой культура и общение в полиэтнической среде? 18. Назовите наиболее 

распространенные стили межэтнического общения? 19. Приведите различия между 

вербальным и невербальным общением у представителей разных этносов. 

20. В чем заключается сущность межэтнических отношений? Назовите их виды и 

механизмы развития. 21. Перечислите основные типы этнических общностей. 22. 



Назовите основные концепции национального характера в антропологии и психологии. 

23. Составьте собственный перечень культурных сходств и различий основных этносов, 

населяющих Кызыл. 24. Согласны ли Вы с основными стратегиями аккультурации, 

приведенными в работах Д.Берри. 25. Назовите главные психологические и социально-

психологические причины этнических миграций. 26. В чем состоит идеология 

мультикультурализма? 27. Опишите национально-психологические особенности одного 

из народов России. 28. Приведите этнопсихологический портрет одной из групп народов 

ближнего зарубежья. 29. Что Вам понравилось при изучении данного курса? В чем 

специфика психологического подхода к изучению этнокультурных явлений? 

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 (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

5 семестр 

1.  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ  

МЕСТО В СИСТЕМЕ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК -5, ОПК-3, ОПК-4 

2.  ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 

ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-2, УК -3, УК-6,  

3.  ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ, 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-2, УК -3, УК-6, 

4.  СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-2, УК -3, УК-6, 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

Примерный список вопросов для коллоквиума №1 

 (УК-2, УК -3, УК-6,) 

1. Объект, предмет этнопсихологии, перспективы развития. 

2. Методы исследования в этеопедагогике. 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Развитие зарубежной этнопсихологии в 19 веке. 

5. Развитие отечественной этнопсихологии в 19 веке. 

6. Концепция происхождения этносов Л.Н.Гумилева. 



7. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 

8. Этнопсихогические особенности общения и социальной регуляции поведения. 

9. Соотношение этноса, народа, нации, расы. 

Примерный список вопросов для коллоквиума № 2 

 (УК-2, УК -3, УК-6,) 

1. Психологические основы нации. 

2. Национальный характер и темперамент. 

3. Национальная ментальность и национальное мышление. 

4. Психологические защитные механизмы этноса. 

5. Этническая идентичность. 

6. Этническая культура. 

7. Этнические символы. 

8. Межэтнические взаимоотношения. 

9. Типы и этапы межэтнических взаимоотношений. 

10. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

11. Межэтнические конфликты. 

Примерный список вопросов для коллоквиума № 3 

 (УК-2, УК -3, УК-6,) 

1. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

2. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей 

всех религий мира. 

3. Специфические качества национального характера, национальное самосознание, 

национальные чувства и настроения, национальные интересы, ориентации, традиции, 

привычки. 

4. Национальный характер и менталитет 

5. Формирование этнической идентичности 

6. Понятие о межэтнической напряженности и ее психологические показатели. 

7. Пути повышения межэтнической толерантности 

8. Сущность религиозной нетерпимости, ее истоки и причины. 

9. Методики психолого-педагогической профилактики и коррекции этнических и 

религиозных конфликтов: типы, содержание, этапы, направления. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-3 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), 

в приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных 

объяснениях имеют место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в приложении №1 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литера

туры 
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город, издательство, год 
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о
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1.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.  

32/40 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/469101 

 

100% 

2.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.  

32/40 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/469056 

 

100% 

3.Платонов Ю.П. 

Этнопсихология: Учеб.для студ. 

учрежд. высш. проф.обр.-М.: 

Академия, 2012.-240с.-

(Сер.Бакалавриат). 

32/40 

 

25 

 

20  100% 

4.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.  

32/40 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/100

211.html 

 

100% 
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1.Чернова, Г. Р.  Социальная 

психология : учебник для 

вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

32/40 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/474661 

30% 

https://urait.ru/bcode/469101
https://urait.ru/bcode/469101
https://urait.ru/bcode/469056
https://urait.ru/bcode/469056
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://www.iprbookshop.ru/100211.html
https://urait.ru/bcode/474661
https://urait.ru/bcode/474661


Издательство Юрайт, 2021. — 

187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08299-9.  

 

2.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. 

32/40 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/109

174.html 

 

100% 

3.Крысько В.Г. Этническая 

психология: Учеб.пособие.-М.: 

Академия,2002.-320с. 

32/40 

 

25 

 

25  100% 

4.Хухлаева, О. В.  

Этнопедагогика : учебник для 

бакалавров / О. В. Хухлаева, 

А. С. Кривцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

333 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3402-1. 

32/40 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/478114 

 

100% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

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

      7. PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/ 

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

5. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://www.iprbookshop.ru/109174.html
https://urait.ru/bcode/478114
https://urait.ru/bcode/478114
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


6. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

доктор психологических наук, 

 профессор кафедры психологии                                          Кагермазова Л.Ц. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 



Приложение 1. 

 

Тесты письменные и/или компьютерные* по дисциплине  «Этнопсихология»:  

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Цель: проверка сформированности знаний и умений студентов по различным 

разделам курса этнопсихологии.   

 

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; 

 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: 

в) этнос; 

 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; 

6. В кросскультурной психологии выделяют 4 измерения стилей вербальной 

коммуникации (исключите лишнее): 

а) прямой и непрямой; 

б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый); 

в) личностный и ситуационный; 

г) инструментальный и аффективный; 

д) глобальный и местный. 

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: 

б) миграцией; 

8. Автором теории психологии нардов является: 

в) Штейнталь; 

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: 

б) интеграцией; 

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: 

б) толерантность; 

12. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается: 

д) межгрупповая враждебность. 

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

поведения других через призму своей культуры Слова для выбора: 

г) этноцентризм; 

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

г) России. 

15. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде психологи 

обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать как можно меньше: 

а) жесты; 

16. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при восприятии 

людьми друг друга называют: 

в) каузальной атрибуцией; 

17. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонента: 

а) когнитивный и аффективный; 

18. Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этнические стереотипы; 

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. 

21. Нация это: 

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

территории, а также тесными экономическими контактами. 

22. 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; 

23. 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. 

б) национальная самооценка; 

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

в) менталитет; 

25. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма; 



б) принцип единства сознания и деятельности; 

г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех психологических факторов. 

 26. 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»: 

в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности; 

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

своеобразные черты характера: 

б) В.М. Бехтерев; 

28. Кто автор монографии «Психология народа»: 

а) В. Вундт; 

29. К основным признакам отличия рас относятся: 

б) цвет кожи;  

в) форма черепа;  

г) особенности телосложения. 

30. Национальному сознанию присущи следующие характеристики: 

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

детерминированность сложного восприятия жизни. 

31. Последствия межэтнических взаимоотношений: 

а) геноцид; 

в) ассимиляция;  

г) сегрегация;  

д) интеграция. 

32. Автостереотипы: 

а) всегда положительны; 

33. Процесс формирования негативных отношений к представителям той или иной нации 

на основе бессознательного, эмоционального отвержения какой-либо идеи, которая 

кажется неприемлемой — это 

в) противоположная реакция. 

34. Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, традиции 

другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней. 

в) ассимиляция; 

35. Крайняя форма межэтнического взаимодействия: 

в) геноцид; 

36. Кто охарактеризовал механизм зарождения и функционирования социальных 

установок: 

г) Д.И. Узнадзе. 

37. Гетеростереотип это: 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

38. Что относится к атрибутивным процессам: 

б) каузальная атрибуция;  

в) стереотипизация. 

39. Этническая идентичность включает в себя: 

б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности; 

40. Социально фиксированная установка, предрасположенность к определенному 

поведению личности — это 

г) аттитюды. 



41. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских отношений в много 

национальной семье: 

б) формирование взглядов на свою собственную семью как много национальную; 

42. Активное неосознанное устранение из сферы сознательного представителей тех иных 

наций негативных переживаний – это: 

а) психологическое вытеснение; 

43. В классификацию этнических конфликтов по приоритетным целям входят: 

а) социально-экономические, этно-территориальные, этнодемографические конфликты; 

44. К последствиям межэтнических отношений не относится: 

б) национализация; 

45. Кто занимался исследованием национальной психологии народов, населявших СССР: 

в) Б.Ф. Поршнев; 

46. Бессознательные комплексы, выполняющие в этнической культуре роль основных 

механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде 

— это: 

б) этнические константы; 

47. Набор общих наследственных физиологических особенностей индивида, связанных с 

единством происхождения и определенной общностью распространения — это: 

в) раса; 

48. Вставьте пропущенное слово. Л.Н. Гумилев определил этногенез как длительный 

цикличный процесс развития, включающий в себя четыре фазы: возникновение, подъем, 

…, исчезновение этноса. 

а) упадок 

49. Взаимное непонимание, возникающее между людьми и вызываемые тем, что одно и 

тоже явление имеет разные смысловые значения и неоднозначное толкование из-за 

принадлежности к разным этническим общностям – это: 

б) психологические смысловые барьеры;  

50. Совокупность материальных и духовных ценностей нации а также используемых ею 

способах взаимодействия с природой и другими нациями. 

в) национальная культура. 

51. Что относится к официальным этническим символам: 

а) флаг; 

д) лозунги. 

52. 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 

53. Устойчивая генетическо-социальная группировка людей, обладающая общим языком, 

культурой и собственным самосознанием — это 

б) этнос; 

54. Этнические стереотипы выполняют следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей действительности; 

в) защита ценностей; 

55. Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической территории, 

переселение их в другие районы. 

б) миграция; 

56. Признак существования нации, включающий в себя информацию о предках (предания, 

традиции, заветы и т.д.). 

а) историческая память; 



57. Вставьте пропущенное слово. …. — это процесс передвижения этнических групп за 

пределами этнической территории. 

б) эмиграция 

58. Механизмы формирования этнических стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

59. Кто из исследователей выделил следующую иерархию человеческих рас: первобытные 

расы, низкие расы, средние расы, высшие расы: 

г) Г. Лебон. 

60. Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну территорию, 

язык, культуру, черты национальной психики и тесные экономические связи — это 

а) нация; 

61. Кто был первым известным ученым, описавшим нравы народов других стран: 

а) Геродот; 

62. Группы, сохраняя свою этническую идентичность, объединяются в единое целое на 

каком-либо значимом для них основании (экономические и культурные). 

а) интеграция; 

63. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта: 

а) латентная или скрытая стадия; 

64. Идеологическая, политическая, социальная теория и практика, проповедующая идею 

исключительности и превосходства своей нации, называется … . 

а) национализм 

65. Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравственных и 

религиозных взглядов и убеждений нации, которая отображает определенный уровень ее 

духовного развития — это 

г) национальное сознание. 

66. Выделяют: 

а) гетеростереотипы и автостереотипы; 

б) положительные, отрицательные и амбивалентные стереотипы; 

д) стереотипы поведения и восприятия. 

68. Результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной этнической 

общности. 

а) национальное самосознание;  

69. Вставьте пропущенное слово. Национальный … — это совокупность признаков, 

комплекс физических и духовных качеств, отличающих людей разных национальностей 

друг от друга. 

а) характер 

70. Приписывание причин поведения или результата деятельности при восприятии 

людьми друг друга называется:  

б) каузальная атрибуция;  

71. Вставьте пропущенное слово. Под национальным … понимается совокупность 

эмоционально-экспрессивных характеристик, определяющих специфику поступков и 

деятельности людей как представителей одного этноса. 

а) темперамент 

72. Вхождение индивида в культуру своего народа называется: 

а) инкультурация;  

73. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде. 

г) адаптация. 

  



74. Устный и письменный способ выражения нацией мыслей и общения. 

в) национальный язык. 

75.С какими науками в наибольшей степени связана этнопсихология? 

1)Биология и физиология 

2)Этнография, социальная психология 

3)Социология и история 

4)География и демография 

76. Кто из русских мыслителей разработал оригинальную концепцию языка, основанную 

на изучении его природы, связи языка и мышления? 

1)В.С. Соловьев 

2)Н.Г. Чернышевский 

3)В.О. Ключевский 

4)А.А. Потебня 

77.Какое из следующих утверждений раскрывает понятие «интеллект»? 

1)Интеллект – это умение писать считать, решать логические задачи, 

высказываться на заданные темы 

2) Интеллект – это совокупность определенных способностей, общепризнанная в 

различных культурах 

3)Интеллект – это понятие, под которым, в зависимости от этнокультурных 

особенностей понимаются различные способности, умения, навыки 

4)Интеллект – это качество человека, этноса, оно носит врожденный характер 

78. Кто разработал теорию социальной идентичности? 

1)М. Кэмпбелл 

2)Г. Тэджфел 

3)М. Шериф 

4)К. Левин 

79.Что такое «культурная дистанция»? 

1)Это степень отдаленности места проживания одного народа, от другого 

2)Это разница между народами в их историческом происхождении, пути, который 

они прошли в своем развитии (первобытнообщинный строй, феодальный, 

капиталистический и т.п.) 

3)Это разница в степени интеллектуального развития представителей разных 

этносов (словарь, логическое мышление, математические способность и т.п.) 

4)Это совокупность отличительных признаков, все, чем отличается одна страна, 

культура от другой, начиная от языка, обычаев, климата, пищи и т.п. 

80 «Закон сопричастности» сформулировал: 

• Л. Леви-Брюль 

81. «Родительскими» дисциплинами этнопсихологии считаются психология и ... 

• культурная антропология 

82. А. Тэшфел (1919-1982) был _______________ социальным психологом. 

• британским 

83. Авторами стратегии социального творчества являются социальные психологи 

• А. Тэшфел и Дж. Тернер 

84. Автором «Гипотезы контакта» является: 

• Д. Кэмпбелл 

85. Автором книги «Введение в этническую психологию» (1927 года) является: 

• Г.Г. Шпет 

86. Автором концентрической модели африканской личности является: 

• И. Cay 

87. Автором одной их первых концепций развития у ребенка осознания принадлежности к 

национальной группе является: 

• Ж. Пиаже 



88. Автором положения, согласно которому все различия между народами (в том числе их 

поведение и нравы) связаны с природой и климатом страны, является: 

• Гиппократ 

89. Автором понятия «субъективная культура» является: 

• Г. Триандис 

90. Автором термина «атрибуции-оборотни» является: 

• Г.У. Солдатова 

91. Американскими учеными П. Экманом и У. Фризеном была проведена серия 

экспериментов, выявивших инвариантность мимики в различных культурах и получивших 

название: 

• «исследований универсальности» 

92. Анализ представлений об этнических группах в литературе и искусстве называется: 

• имагологией 

93. Анализируя особенности русского языка, ученые обнаружили большое количество 

признаков того, что русская культура является культурой 

• высококонтекстной 

94. Атрибуции, при которых позитивное поведение своей группы и негативное поведение 

чужой группы объясняются внутренними причинами, а негативное поведение своей 

группы и позитивное поведение чужой группы — внешними причинами, называются: 

• этноцентристскими 

95. Больше всего сторонников имела в СССР теория этноса 

• Ю. Бромлея 

96. В Америке движение человека с выпрямленным телом символизирует его: 

• силу и агрессивность 

97. В зависимости от характера использования средств коммуникации в межличностном 

общении культуры народов делятся на: 

• высококонтекстные и низкоконтекстные 

98. В Новое время (XVIII в.) важнейшими этнодифференцирующими признаками 

воспринимались: 

• родной язык и культура 

99. В России спор между сторонниками естественно-научной психологии И.М. Сеченова и 

гуманитарной психологии К.Д. Кавелина завершился следующим образом: 

• победу одержали сторонники И.М. Сеченова 

100. В США понятие «социальная дистанция» было введено в научный оборот в ХХ веке 

в: 

• 20-е годы 

110. В США, начиная с 50-х годов, анализ этнических конфликтов организован в рамках: 

• службы общинных отношений 

111. Вместо термина «культурный шок» использовать понятие «стресс аккультурации» 

предложил: 

• Дж. Берри 

112. Во второй половине XX в. основным фактором, лежащим в основе межэтнических 

различий психики, чаще всего называют: 

• культуру 

113. Впервые термин «социальный стереотип» был использован в: 

• 1922 году 

114. Впервые термин «социальный стереотип» использовал американец 

• У. Липпман 

115. Вторая попытка создания в России этнической психологии была предпринята в: 

• 20-е годы XX века 

116. Второй формой этнической идентичности, возникшей с переходом людей к оседлости 

и производящему хозяйству, считают: 



• «осознание общности происхождения» 

117. Высокий уровень идентификации со своей этнической группой и высокий уровень 

идентификации с чужой этнической группой являются полюсами модели этнической 

идентичности 

• линейной биполярной 

118. Гипотеза, согласно которой горизонтально-вертикальная иллюзия слабее проявляется 

у людей, которым редко приходится видеть горизонт или смотреть вдаль, и сильнее у 

людей, живущих в среде, где привычны бескрайние просторы, называется гипотезой 

• «перспективной живописи» 

119. Гипотеза, согласно которой люди, выросшие в западном мире, окруженные 

множеством прямоугольных по форме предметов, в большей мере подвержены иллюзии 

Мюллера-Лайера, чем люди из традиционных культур, вокруг которых больше предметов 

с округлыми и неправильными геометрическим формам, называется гипотезой 

• «мира плотников» 

120. Годы жизни социального психолога А. Тэшфела: 

• 1919-1982 

121. Группы являются в межгрупповых отношениях их: 

• объектом и субъектом 

122. Дезорганизованность, ощущение неприспособленности, неудачливости, 

бессмысленности существования, отчужденность, отчаяние, агрессивность являются, по 

мнению автора книги «Маргинальный человек» Э. Стоунквиста, симптомами 

• внутриличностного конфликта. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Семестр 5, форма аттестации   - зачет. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине ФТД.03 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

проводится в виде зачета в 5 семестре. Зачет проводятся в форме устных ответов на 

зачетные вопросы. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития этнических 

общностей, этнический парадокс  

2. Психологические причины роста этнической идентичности.  

3. Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные понятия.  

4. Основные ветви, разделы этнопсихологии, -emic и -etic подходы и их реализация в 

психологической антропологии и сравнительно-культурной психологии.  

5. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических особенностей 

народов, культурно-политическую специфику их жизни.  

6. Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов 

М.Лацаруса и Г.Штейнталя.  

7. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов.  

8. Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к созданию 

этнопсихологии в России в 40-е годы XIX века.  

9. Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым и 

Кавелиным о возможностях изучения психики по продуктам духовной культуры.  

10. А.А.Потебня о роли языка в жизни народа.  

11. Г. Лебон о психологии народов и масс.   

12. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные понятия его 

концепции.  

13. Этнопсихологическое исследование, осуществленное А.Р.Лурия в Узбекистане, цели, 

задачи, методы, результаты.  

14. Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

15.Теоретические построения и результаты конкретных исследований Р. Бенедикт. 

Понятие «конфигурация культур».  

16. Психоаналитический подход (А.Кардинер и Р.Линтон). Теория базовой и модальной 

личности.  

17. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные исследования 

индивидуальных особенностей представителей различных культур.  

18. Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм, абсолютизм, 

универсализм – сущность данных подходов, основные положения, задачи.  

19. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур.  

20. Леви-Брюль об особенностях дологического мышления  

21. Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о «национальном 

характере», проблемы исследования национального характера, примеры выделяемых черт. 

22. Сравнительные исследования нормы и патологии в различных культурах  

23. Сравнительные исследования конформности, индивидуализма, коллективизма.  

24. Исследование социализации детей (этнография детства)  

25. Межкультурные различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные особенности 

вербальной коммуникации.  

26. Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации   

27. Этнические предрассудки, их изучение.  



28. Кросс-культурные исследования интеллекта, история и основные проблемы   

29. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы.  

30. Этнические стереотипы, их содержание, функции.  

31. Этнические предрассудки, их происхождение и функции, теоретические подходы и 

практические исследования.  

32. Каузальная атрибуция как механизм межэтнического восприятия.  

33. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, протекание, 

разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования.  

34. Поиски причин этнических конфликтов в социальной психологии и смежных науках. 

35. «Концепции заговора» и этнический конфликт.  

36. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на процесс 

адаптации   

37. Изучение ценностей в этнопсихологии.  

38. Методы подготовки к межкультурному взаимодействию.  

39. «Культурный ассимилятор» как техника повышения межкультурной сензитивности. 

40. Методы этнопсихологического исследования. 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

дисциплины (модуля) 

 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации 

1. Объект, предмет этнопсихологии, перспективы развития. 

2. Методы исследования в этеопедагогике. 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Развитие зарубежной этнопсихологии в 19 веке. 

5. Развитие отечественной этнопсихологии в 19 веке. 

6. Концепция происхождения этносов Л.Н.Гумилева. 

7. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 

8. Этнопсихогические особенности общения и социальной регуляции поведения. 

9. Соотношение этноса, народа, нации, расы. 

10. Психологические основы нации. 

11. Национальный характер и темперамент. 

12. Национальная ментальность и национальное мышление. 

13. Психологические защитные механизмы этноса. 

14. Этническая идентичность. 

15. Этническая культура. 

 

Вопросы для подготовки к 2-ой промежуточной аттестации 

 

1. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

2. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей 

всех религий мира. 

3. Специфические качества национального характера, национальное самосознание, 

национальные чувства и настроения, национальные интересы, ориентации, традиции, 

привычки. 

4. Национальный характер и менталитет 

5. Формирование этнической идентичности 

6. Понятие о межэтнической напряженности и ее психологические показатели. 



7. Пути повышения межэтнической толерантности 

8. Сущность религиозной нетерпимости, ее истоки и причины. 

9. Методики психолого-педагогической профилактики и коррекции этнических и 

религиозных конфликтов: типы, содержание, этапы, направления. 

10. Межэтнические взаимоотношения. 

11. Типы и этапы межэтнических взаимоотношений. 

12. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

13. Межэтнические конфликты. 

14. Этнические символы. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий / вопросов 

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; 

 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: 

в) этнос; 

 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; 

6. В кросскультурной психологии выделяют 4 измерения стилей вербальной 

коммуникации (исключите лишнее): 

а) прямой и непрямой; 

б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый); 

в) личностный и ситуационный; 

г) инструментальный и аффективный; 

д) глобальный и местный. 

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: 

б) миграцией; 

8. Автором теории психологии нардов является: 

в) Штейнталь; 

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: 

б) интеграцией; 

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: 

б) толерантность; 

12. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается: 

д) межгрупповая враждебность. 

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

поведения других через призму своей культуры Слова для выбора: 

г) этноцентризм; 

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

г) России. 

15. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде психологи 

обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать как можно меньше: 

а) жесты; 

16. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при восприятии 

людьми друг друга называют: 

в) каузальной атрибуцией; 

17. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонента: 

а) когнитивный и аффективный; 

18. Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этнические стереотипы; 

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. 

21. Нация это: 

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

территории, а также тесными экономическими контактами. 

22. 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; 

23. 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. 

б) национальная самооценка; 

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



в) менталитет; 

25. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма; 

б) принцип единства сознания и деятельности; 

г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех психологических факторов. 

 26. 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»: 

в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности; 

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

своеобразные черты характера: 

б) В.М. Бехтерев; 

28. Кто автор монографии «Психология народа»: 

а) В. Вундт; 

29. К основным признакам отличия рас относятся: 

б) цвет кожи;  

в) форма черепа;  

г) особенности телосложения. 

30. Национальному сознанию присущи следующие характеристики: 

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

детерминированность сложного восприятия жизни. 

31. Последствия межэтнических взаимоотношений: 

а) геноцид; 

в) ассимиляция;  

г) сегрегация;  

д) интеграция. 

32. Автостереотипы: 

а) всегда положительны; 

33. Процесс формирования негативных отношений к представителям той или иной нации 

на основе бессознательного, эмоционального отвержения какой-либо идеи, которая 

кажется неприемлемой — это 

в) противоположная реакция. 

34. Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, традиции 

другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней. 

в) ассимиляция; 

35. Крайняя форма межэтнического взаимодействия: 

в) геноцид; 

36. Кто охарактеризовал механизм зарождения и функционирования социальных 

установок: 

г) Д.И. Узнадзе. 

37. Гетеростереотип это: 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

38. Что относится к атрибутивным процессам: 

б) каузальная атрибуция;  

в) стереотипизация. 

39. Этническая идентичность включает в себя: 

б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности; 

40. Социально фиксированная установка, предрасположенность к определенному 

поведению личности — это 



г) аттитюды. 

41. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских отношений в много 

национальной семье: 

б) формирование взглядов на свою собственную семью как много национальную; 

42. Активное неосознанное устранение из сферы сознательного представителей тех иных 

наций негативных переживаний – это: 

а) психологическое вытеснение; 

43. В классификацию этнических конфликтов по приоритетным целям входят: 

а) социально-экономические, этно-территориальные, этнодемографические конфликты; 

44. К последствиям межэтнических отношений не относится: 

б) национализация; 

45. Кто занимался исследованием национальной психологии народов, населявших СССР: 

в) Б.Ф. Поршнев; 

46. Бессознательные комплексы, выполняющие в этнической культуре роль основных 

механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде 

— это: 

б) этнические константы; 

47. Набор общих наследственных физиологических особенностей индивида, связанных с 

единством происхождения и определенной общностью распространения — это: 

в) раса; 

48. Вставьте пропущенное слово. Л.Н. Гумилев определил этногенез как длительный 

цикличный процесс развития, включающий в себя четыре фазы: возникновение, подъем, 

…, исчезновение этноса. 

а) упадок 

49. Взаимное непонимание, возникающее между людьми и вызываемые тем, что одно и 

тоже явление имеет разные смысловые значения и неоднозначное толкование из-за 

принадлежности к разным этническим общностям – это: 

б) психологические смысловые барьеры;  

50. Совокупность материальных и духовных ценностей нации а также используемых ею 

способах взаимодействия с природой и другими нациями. 

в) национальная культура. 

51. Что относится к официальным этническим символам: 

а) флаг; 

д) лозунги. 

52. 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 

53. Устойчивая генетическо-социальная группировка людей, обладающая общим языком, 

культурой и собственным самосознанием — это 

б) этнос; 

54. Этнические стереотипы выполняют следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей действительности; 

в) защита ценностей; 

55. Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической территории, 

переселение их в другие районы. 

б) миграция; 

56. Признак существования нации, включающий в себя информацию о предках (предания, 

традиции, заветы и т.д.). 

а) историческая память; 



57. Вставьте пропущенное слово. …. — это процесс передвижения этнических групп за 

пределами этнической территории. 

б) эмиграция 

58. Механизмы формирования этнических стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

59. Кто из исследователей выделил следующую иерархию человеческих рас: первобытные 

расы, низкие расы, средние расы, высшие расы: 

г) Г. Лебон. 

60. Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну территорию, 

язык, культуру, черты национальной психики и тесные экономические связи — это 

а) нация; 

61. Кто был первым известным ученым, описавшим нравы народов других стран: 

а) Геродот; 

62. Группы, сохраняя свою этническую идентичность, объединяются в единое целое на 

каком-либо значимом для них основании (экономические и культурные). 

а) интеграция; 

63. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта: 

а) латентная или скрытая стадия; 

64. Идеологическая, политическая, социальная теория и практика, проповедующая идею 

исключительности и превосходства своей нации, называется … . 

а) национализм 

65. Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравственных и 

религиозных взглядов и убеждений нации, которая отображает определенный уровень ее 

духовного развития — это 

г) национальное сознание. 

66. Выделяют: 

а) гетеростереотипы и автостереотипы; 

б) положительные, отрицательные и амбивалентные стереотипы; 

д) стереотипы поведения и восприятия. 

68. Результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной этнической 

общности. 

а) национальное самосознание;  

69. Вставьте пропущенное слово. Национальный … — это совокупность признаков, 

комплекс физических и духовных качеств, отличающих людей разных национальностей 

друг от друга. 

а) характер 

70. Приписывание причин поведения или результата деятельности при восприятии 

людьми друг друга называется:  

б) каузальная атрибуция;  

71. Вставьте пропущенное слово. Под национальным … понимается совокупность 

эмоционально-экспрессивных характеристик, определяющих специфику поступков и 

деятельности людей как представителей одного этноса. 

а) темперамент 

72. Вхождение индивида в культуру своего народа называется: 

а) инкультурация;  

73. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде. 

г) адаптация. 

  

74. Устный и письменный способ выражения нацией мыслей и общения. 



в) национальный язык. 

75.С какими науками в наибольшей степени связана этнопсихология? 

1)Биология и физиология 

2)Этнография, социальная психология 

3)Социология и история 

4)География и демография 

76. Кто из русских мыслителей разработал оригинальную концепцию языка, основанную 

на изучении его природы, связи языка и мышления? 

1)В.С. Соловьев 

2)Н.Г. Чернышевский 

3)В.О. Ключевский 

4)А.А. Потебня 

77.Какое из следующих утверждений раскрывает понятие «интеллект»? 

1)Интеллект – это умение писать считать, решать логические задачи, 

высказываться на заданные темы 

2) Интеллект – это совокупность определенных способностей, общепризнанная в 

различных культурах 

3)Интеллект – это понятие, под которым, в зависимости от этнокультурных 

особенностей понимаются различные способности, умения, навыки 

4)Интеллект – это качество человека, этноса, оно носит врожденный характер 

78. Кто разработал теорию социальной идентичности? 

1)М. Кэмпбелл 

2)Г. Тэджфел 

3)М. Шериф 

4)К. Левин 

79.Что такое «культурная дистанция»? 

1)Это степень отдаленности места проживания одного народа, от другого 

2)Это разница между народами в их историческом происхождении, пути, который 

они прошли в своем развитии (первобытнообщинный строй, феодальный, 

капиталистический и т.п.) 

3)Это разница в степени интеллектуального развития представителей разных 

этносов (словарь, логическое мышление, математические способность и т.п.) 

4)Это совокупность отличительных признаков, все, чем отличается одна страна, 

культура от другой, начиная от языка, обычаев, климата, пищи и т.п. 

80 «Закон сопричастности» сформулировал: 

• Л. Леви-Брюль 

81. «Родительскими» дисциплинами этнопсихологии считаются психология и ... 

• культурная антропология 

82. А. Тэшфел (1919-1982) был _______________ социальным психологом. 

• британским 

83. Авторами стратегии социального творчества являются социальные психологи 

• А. Тэшфел и Дж. Тернер 

84. Автором «Гипотезы контакта» является: 

• Д. Кэмпбелл 

85. Автором книги «Введение в этническую психологию» (1927 года) является: 

• Г.Г. Шпет 

86. Автором концентрической модели африканской личности является: 

• И. Cay 

87. Автором одной их первых концепций развития у ребенка осознания принадлежности к 

национальной группе является: 

• Ж. Пиаже 

88. Автором положения, согласно которому все различия между народами (в том числе их 



поведение и нравы) связаны с природой и климатом страны, является: 

• Гиппократ 

89. Автором понятия «субъективная культура» является: 

• Г. Триандис 

90. Автором термина «атрибуции-оборотни» является: 

• Г.У. Солдатова 

91. Американскими учеными П. Экманом и У. Фризеном была проведена серия 

экспериментов, выявивших инвариантность мимики в различных культурах и получивших 

название: 

• «исследований универсальности» 

92. Анализ представлений об этнических группах в литературе и искусстве называется: 

• имагологией 

93. Анализируя особенности русского языка, ученые обнаружили большое количество 

признаков того, что русская культура является культурой 

• высококонтекстной 

94. Атрибуции, при которых позитивное поведение своей группы и негативное поведение 

чужой группы объясняются внутренними причинами, а негативное поведение своей 

группы и позитивное поведение чужой группы — внешними причинами, называются: 

• этноцентристскими 

95. Больше всего сторонников имела в СССР теория этноса 

• Ю. Бромлея 

96. В Америке движение человека с выпрямленным телом символизирует его: 

• силу и агрессивность 

97. В зависимости от характера использования средств коммуникации в межличностном 

общении культуры народов делятся на: 

• высококонтекстные и низкоконтекстные 

98. В Новое время (XVIII в.) важнейшими этнодифференцирующими признаками 

воспринимались: 

• родной язык и культура 

99. В России спор между сторонниками естественно-научной психологии И.М. Сеченова и 

гуманитарной психологии К.Д. Кавелина завершился следующим образом: 

• победу одержали сторонники И.М. Сеченова 

100. В США понятие «социальная дистанция» было введено в научный оборот в ХХ веке 

в: 

• 20-е годы 

110. В США, начиная с 50-х годов, анализ этнических конфликтов организован в рамках: 

• службы общинных отношений 

111. Вместо термина «культурный шок» использовать понятие «стресс аккультурации» 

предложил: 

• Дж. Берри 

112. Во второй половине XX в. основным фактором, лежащим в основе межэтнических 

различий психики, чаще всего называют: 

• культуру 

113. Впервые термин «социальный стереотип» был использован в: 

• 1922 году 

114. Впервые термин «социальный стереотип» использовал американец 

• У. Липпман 

115. Вторая попытка создания в России этнической психологии была предпринята в: 

• 20-е годы XX века 

116. Второй формой этнической идентичности, возникшей с переходом людей к оседлости 

и производящему хозяйству, считают: 

• «осознание общности происхождения» 



117. Высокий уровень идентификации со своей этнической группой и высокий уровень 

идентификации с чужой этнической группой являются полюсами модели этнической 

идентичности 

• линейной биполярной 

118. Гипотеза, согласно которой горизонтально-вертикальная иллюзия слабее проявляется 

у людей, которым редко приходится видеть горизонт или смотреть вдаль, и сильнее у 

людей, живущих в среде, где привычны бескрайние просторы, называется гипотезой 

• «перспективной живописи» 

119. Гипотеза, согласно которой люди, выросшие в западном мире, окруженные 

множеством прямоугольных по форме предметов, в большей мере подвержены иллюзии 

Мюллера-Лайера, чем люди из традиционных культур, вокруг которых больше предметов 

с округлыми и неправильными геометрическим формам, называется гипотезой 

• «мира плотников» 

120. Годы жизни социального психолога А. Тэшфела: 

• 1919-1982 

121. Группы являются в межгрупповых отношениях их: 

• объектом и субъектом 

122. Дезорганизованность, ощущение неприспособленности, неудачливости, 

бессмысленности существования, отчужденность, отчаяние, агрессивность являются, по 

мнению автора книги «Маргинальный человек» Э. Стоунквиста, симптомами 

• внутриличностного конфликта 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

3. Семестр 5, форма аттестации   - зачет. 

4. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине ФТД.03 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

проводится в виде зачета в 5 семестре. Зачет проводятся в форме устных ответов на 

зачетные вопросы. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития этнических 

общностей, этнический парадокс  

2. Психологические причины роста этнической идентичности.  

3. Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные понятия.  

4. Основные ветви, разделы этнопсихологии, -emic и -etic подходы и их реализация в 

психологической антропологии и сравнительно-культурной психологии.  

5. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических особенностей 

народов, культурно-политическую специфику их жизни.  

6. Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов 

М.Лацаруса и Г.Штейнталя.  

7. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов.  

8. Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к созданию 

этнопсихологии в России в 40-е годы XIX века.  

9. Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым и 

Кавелиным о возможностях изучения психики по продуктам духовной культуры.  



10. А.А.Потебня о роли языка в жизни народа.  

11. Г. Лебон о психологии народов и масс.   

12. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные понятия его 

концепции.  

13. Этнопсихологическое исследование, осуществленное А.Р.Лурия в Узбекистане, цели, 

задачи, методы, результаты.  

14. Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

15.Теоретические построения и результаты конкретных исследований Р. Бенедикт. 

Понятие «конфигурация культур».  

16. Психоаналитический подход (А.Кардинер и Р.Линтон). Теория базовой и модальной 

личности.  

17. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные исследования 

индивидуальных особенностей представителей различных культур.  

18. Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм, абсолютизм, 

универсализм – сущность данных подходов, основные положения, задачи.  

19. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур.  

20. Леви-Брюль об особенностях дологического мышления  

21. Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о «национальном 

характере», проблемы исследования национального характера, примеры выделяемых черт. 

22. Сравнительные исследования нормы и патологии в различных культурах  

23. Сравнительные исследования конформности, индивидуализма, коллективизма.  

24. Исследование социализации детей (этнография детства)  

25. Межкультурные различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные особенности 

вербальной коммуникации.  

26. Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации   

27. Этнические предрассудки, их изучение.  

28. Кросс-культурные исследования интеллекта, история и основные проблемы   

29. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы.  

30. Этнические стереотипы, их содержание, функции.  

31. Этнические предрассудки, их происхождение и функции, теоретические подходы и 

практические исследования.  

32. Каузальная атрибуция как механизм межэтнического восприятия.  

33. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, протекание, 

разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования.  

34. Поиски причин этнических конфликтов в социальной психологии и смежных науках. 

35. «Концепции заговора» и этнический конфликт.  

36. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на процесс 

адаптации   

37. Изучение ценностей в этнопсихологии.  

38. Методы подготовки к межкультурному взаимодействию.  

39. «Культурный ассимилятор» как техника повышения межкультурной сензитивности. 

40. Методы этнопсихологического исследования. 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

дисциплины (модуля) 

 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации 

1. Объект, предмет этнопсихологии, перспективы развития. 



2. Методы исследования в этеопедагогике. 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Развитие зарубежной этнопсихологии в 19 веке. 

5. Развитие отечественной этнопсихологии в 19 веке. 

6. Концепция происхождения этносов Л.Н.Гумилева. 

7. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 

8. Этнопсихогические особенности общения и социальной регуляции поведения. 

9. Соотношение этноса, народа, нации, расы. 

10. Психологические основы нации. 

11. Национальный характер и темперамент. 

12. Национальная ментальность и национальное мышление. 

13. Психологические защитные механизмы этноса. 

14. Этническая идентичность. 

15. Этническая культура. 

 

Вопросы для подготовки к 2-ой промежуточной аттестации 

 

1. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

2. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей 

всех религий мира. 

3. Специфические качества национального характера, национальное самосознание, 

национальные чувства и настроения, национальные интересы, ориентации, традиции, 

привычки. 

4. Национальный характер и менталитет 

5. Формирование этнической идентичности 

6. Понятие о межэтнической напряженности и ее психологические показатели. 

7. Пути повышения межэтнической толерантности 

8. Сущность религиозной нетерпимости, ее истоки и причины. 

9. Методики психолого-педагогической профилактики и коррекции этнических и 

религиозных конфликтов: типы, содержание, этапы, направления. 

10. Межэтнические взаимоотношения. 

11. Типы и этапы межэтнических взаимоотношений. 

12. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

13. Межэтнические конфликты. 

14. Этнические символы. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий / вопросов 

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; 

 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: 

в) этнос; 

 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; 

6. В кросскультурной психологии выделяют 4 измерения стилей вербальной 

коммуникации (исключите лишнее): 

а) прямой и непрямой; 

б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый); 

в) личностный и ситуационный; 

г) инструментальный и аффективный; 

д) глобальный и местный. 

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: 

б) миграцией; 

8. Автором теории психологии нардов является: 

в) Штейнталь; 

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: 

б) интеграцией; 

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: 

б) толерантность; 

12. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается: 

д) межгрупповая враждебность. 

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

поведения других через призму своей культуры Слова для выбора: 

г) этноцентризм; 

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

г) России. 

15. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде психологи 

обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать как можно меньше: 

а) жесты; 

16. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при восприятии 

людьми друг друга называют: 

в) каузальной атрибуцией; 

17. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонента: 

а) когнитивный и аффективный; 

18. Упрощенными образами этнических групп являются: 



а) этнические стереотипы; 

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. 

21. Нация это: 

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

территории, а также тесными экономическими контактами. 

22. 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; 

23. 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. 

б) национальная самооценка; 

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

в) менталитет; 

25. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма; 

б) принцип единства сознания и деятельности; 

г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех психологических факторов. 

 26. 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»: 

в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности; 

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

своеобразные черты характера: 

б) В.М. Бехтерев; 

28. Кто автор монографии «Психология народа»: 

а) В. Вундт; 

29. К основным признакам отличия рас относятся: 

б) цвет кожи;  

в) форма черепа;  

г) особенности телосложения. 

30. Национальному сознанию присущи следующие характеристики: 

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

детерминированность сложного восприятия жизни. 

31. Последствия межэтнических взаимоотношений: 

а) геноцид; 



в) ассимиляция;  

г) сегрегация;  

д) интеграция. 

32. Автостереотипы: 

а) всегда положительны; 

33. Процесс формирования негативных отношений к представителям той или иной нации 

на основе бессознательного, эмоционального отвержения какой-либо идеи, которая 

кажется неприемлемой — это 

в) противоположная реакция. 

34. Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, традиции 

другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней. 

в) ассимиляция; 

35. Крайняя форма межэтнического взаимодействия: 

в) геноцид; 

36. Кто охарактеризовал механизм зарождения и функционирования социальных 

установок: 

г) Д.И. Узнадзе. 

37. Гетеростереотип это: 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

38. Что относится к атрибутивным процессам: 

б) каузальная атрибуция;  

в) стереотипизация. 

39. Этническая идентичность включает в себя: 

б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности; 

40. Социально фиксированная установка, предрасположенность к определенному 

поведению личности — это 

г) аттитюды. 

41. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских отношений в много 

национальной семье: 

б) формирование взглядов на свою собственную семью как много национальную; 

42. Активное неосознанное устранение из сферы сознательного представителей тех иных 

наций негативных переживаний – это: 

а) психологическое вытеснение; 

43. В классификацию этнических конфликтов по приоритетным целям входят: 

а) социально-экономические, этно-территориальные, этнодемографические конфликты; 

44. К последствиям межэтнических отношений не относится: 

б) национализация; 

45. Кто занимался исследованием национальной психологии народов, населявших СССР: 

в) Б.Ф. Поршнев; 

46. Бессознательные комплексы, выполняющие в этнической культуре роль основных 

механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде 

— это: 

б) этнические константы; 

47. Набор общих наследственных физиологических особенностей индивида, связанных с 

единством происхождения и определенной общностью распространения — это: 

в) раса; 

48. Вставьте пропущенное слово. Л.Н. Гумилев определил этногенез как длительный 

цикличный процесс развития, включающий в себя четыре фазы: возникновение, подъем, 

…, исчезновение этноса. 

а) упадок 

49. Взаимное непонимание, возникающее между людьми и вызываемые тем, что одно и 

тоже явление имеет разные смысловые значения и неоднозначное толкование из-за 



принадлежности к разным этническим общностям – это: 

б) психологические смысловые барьеры;  

50. Совокупность материальных и духовных ценностей нации а также используемых ею 

способах взаимодействия с природой и другими нациями. 

в) национальная культура. 

51. Что относится к официальным этническим символам: 

а) флаг; 

д) лозунги. 

52. 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 

53. Устойчивая генетическо-социальная группировка людей, обладающая общим языком, 

культурой и собственным самосознанием — это 

б) этнос; 

54. Этнические стереотипы выполняют следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей действительности; 

в) защита ценностей; 

55. Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической территории, 

переселение их в другие районы. 

б) миграция; 

56. Признак существования нации, включающий в себя информацию о предках (предания, 

традиции, заветы и т.д.). 

а) историческая память; 

57. Вставьте пропущенное слово. …. — это процесс передвижения этнических групп за 

пределами этнической территории. 

б) эмиграция 

58. Механизмы формирования этнических стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

59. Кто из исследователей выделил следующую иерархию человеческих рас: первобытные 

расы, низкие расы, средние расы, высшие расы: 

г) Г. Лебон. 

60. Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну территорию, 

язык, культуру, черты национальной психики и тесные экономические связи — это 

а) нация; 

61. Кто был первым известным ученым, описавшим нравы народов других стран: 

а) Геродот; 

62. Группы, сохраняя свою этническую идентичность, объединяются в единое целое на 

каком-либо значимом для них основании (экономические и культурные). 

а) интеграция; 

63. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта: 

а) латентная или скрытая стадия; 

64. Идеологическая, политическая, социальная теория и практика, проповедующая идею 

исключительности и превосходства своей нации, называется … . 

а) национализм 

65. Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравственных и 

религиозных взглядов и убеждений нации, которая отображает определенный уровень ее 



духовного развития — это 

г) национальное сознание. 

66. Выделяют: 

а) гетеростереотипы и автостереотипы; 

б) положительные, отрицательные и амбивалентные стереотипы; 

д) стереотипы поведения и восприятия. 

68. Результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной этнической 

общности. 

а) национальное самосознание;  

69. Вставьте пропущенное слово. Национальный … — это совокупность признаков, 

комплекс физических и духовных качеств, отличающих людей разных национальностей 

друг от друга. 

а) характер 

70. Приписывание причин поведения или результата деятельности при восприятии 

людьми друг друга называется:  

б) каузальная атрибуция;  

71. Вставьте пропущенное слово. Под национальным … понимается совокупность 

эмоционально-экспрессивных характеристик, определяющих специфику поступков и 

деятельности людей как представителей одного этноса. 

а) темперамент 

72. Вхождение индивида в культуру своего народа называется: 

а) инкультурация;  

73. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде. 

г) адаптация. 

  

74. Устный и письменный способ выражения нацией мыслей и общения. 

в) национальный язык. 

75.С какими науками в наибольшей степени связана этнопсихология? 

1)Биология и физиология 

2)Этнография, социальная психология 

3)Социология и история 

4)География и демография 

76. Кто из русских мыслителей разработал оригинальную концепцию языка, основанную 

на изучении его природы, связи языка и мышления? 

1)В.С. Соловьев 

2)Н.Г. Чернышевский 

3)В.О. Ключевский 

4)А.А. Потебня 

77.Какое из следующих утверждений раскрывает понятие «интеллект»? 

1)Интеллект – это умение писать считать, решать логические задачи, 

высказываться на заданные темы 

2) Интеллект – это совокупность определенных способностей, общепризнанная в 

различных культурах 

3)Интеллект – это понятие, под которым, в зависимости от этнокультурных 

особенностей понимаются различные способности, умения, навыки 

4)Интеллект – это качество человека, этноса, оно носит врожденный характер 

78. Кто разработал теорию социальной идентичности? 

1)М. Кэмпбелл 

2)Г. Тэджфел 

3)М. Шериф 

4)К. Левин 

79.Что такое «культурная дистанция»? 



1)Это степень отдаленности места проживания одного народа, от другого 

2)Это разница между народами в их историческом происхождении, пути, который 

они прошли в своем развитии (первобытнообщинный строй, феодальный, 

капиталистический и т.п.) 

3)Это разница в степени интеллектуального развития представителей разных 

этносов (словарь, логическое мышление, математические способность и т.п.) 

4)Это совокупность отличительных признаков, все, чем отличается одна страна, 

культура от другой, начиная от языка, обычаев, климата, пищи и т.п. 

80 «Закон сопричастности» сформулировал: 

• Л. Леви-Брюль 

81. «Родительскими» дисциплинами этнопсихологии считаются психология и ... 

• культурная антропология 

82. А. Тэшфел (1919-1982) был _______________ социальным психологом. 

• британским 

83. Авторами стратегии социального творчества являются социальные психологи 

• А. Тэшфел и Дж. Тернер 

84. Автором «Гипотезы контакта» является: 

• Д. Кэмпбелл 

85. Автором книги «Введение в этническую психологию» (1927 года) является: 

• Г.Г. Шпет 

86. Автором концентрической модели африканской личности является: 

• И. Cay 

87. Автором одной их первых концепций развития у ребенка осознания принадлежности к 

национальной группе является: 

• Ж. Пиаже 

88. Автором положения, согласно которому все различия между народами (в том числе их 

поведение и нравы) связаны с природой и климатом страны, является: 

• Гиппократ 

89. Автором понятия «субъективная культура» является: 

• Г. Триандис 

90. Автором термина «атрибуции-оборотни» является: 

• Г.У. Солдатова 

91. Американскими учеными П. Экманом и У. Фризеном была проведена серия 

экспериментов, выявивших инвариантность мимики в различных культурах и получивших 

название: 

• «исследований универсальности» 

92. Анализ представлений об этнических группах в литературе и искусстве называется: 

• имагологией 

93. Анализируя особенности русского языка, ученые обнаружили большое количество 

признаков того, что русская культура является культурой 

• высококонтекстной 

94. Атрибуции, при которых позитивное поведение своей группы и негативное поведение 

чужой группы объясняются внутренними причинами, а негативное поведение своей 

группы и позитивное поведение чужой группы — внешними причинами, называются: 

• этноцентристскими 

95. Больше всего сторонников имела в СССР теория этноса 

• Ю. Бромлея 

96. В Америке движение человека с выпрямленным телом символизирует его: 

• силу и агрессивность 

97. В зависимости от характера использования средств коммуникации в межличностном 

общении культуры народов делятся на: 

• высококонтекстные и низкоконтекстные 



98. В Новое время (XVIII в.) важнейшими этнодифференцирующими признаками 

воспринимались: 

• родной язык и культура 

99. В России спор между сторонниками естественно-научной психологии И.М. Сеченова и 

гуманитарной психологии К.Д. Кавелина завершился следующим образом: 

• победу одержали сторонники И.М. Сеченова 

100. В США понятие «социальная дистанция» было введено в научный оборот в ХХ веке 

в: 

• 20-е годы 

110. В США, начиная с 50-х годов, анализ этнических конфликтов организован в рамках: 

• службы общинных отношений 

111. Вместо термина «культурный шок» использовать понятие «стресс аккультурации» 

предложил: 

• Дж. Берри 

112. Во второй половине XX в. основным фактором, лежащим в основе межэтнических 

различий психики, чаще всего называют: 

• культуру 

113. Впервые термин «социальный стереотип» был использован в: 

• 1922 году 

114. Впервые термин «социальный стереотип» использовал американец 

• У. Липпман 

115. Вторая попытка создания в России этнической психологии была предпринята в: 

• 20-е годы XX века 

116. Второй формой этнической идентичности, возникшей с переходом людей к оседлости 

и производящему хозяйству, считают: 

• «осознание общности происхождения» 

117. Высокий уровень идентификации со своей этнической группой и высокий уровень 

идентификации с чужой этнической группой являются полюсами модели этнической 

идентичности 

• линейной биполярной 

118. Гипотеза, согласно которой горизонтально-вертикальная иллюзия слабее проявляется 

у людей, которым редко приходится видеть горизонт или смотреть вдаль, и сильнее у 

людей, живущих в среде, где привычны бескрайние просторы, называется гипотезой 

• «перспективной живописи» 

119. Гипотеза, согласно которой люди, выросшие в западном мире, окруженные 

множеством прямоугольных по форме предметов, в большей мере подвержены иллюзии 

Мюллера-Лайера, чем люди из традиционных культур, вокруг которых больше предметов 

с округлыми и неправильными геометрическим формам, называется гипотезой 

• «мира плотников» 

120. Годы жизни социального психолога А. Тэшфела: 

• 1919-1982 

121. Группы являются в межгрупповых отношениях их: 

• объектом и субъектом 

122. Дезорганизованность, ощущение неприспособленности, неудачливости, 

бессмысленности существования, отчужденность, отчаяние, агрессивность являются, по 

мнению автора книги «Маргинальный человек» Э. Стоунквиста, симптомами 

• внутриличностного конфликта 

 

 

 

 

 



 

4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетворительно

» 

«зачтено» «не зачтено» 

 УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 



На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания  

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 15 вопросов. Минимальная оценка 

выставляется, если студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, 

либо допустил принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в 

сроки, установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 



 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 



Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

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

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

ИУК 2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач  

ИУК 2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИУК 2.3 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время  

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач исследования, 

проекта, деятельности 

Знать:  

- формулировать совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение; 

определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач  

Уметь: 

- проектировать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений  

- качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время.  

Владеть:  

- публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде. 

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

определяет свою роль в 

команде  

ИУК 3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности  

ИУК 3.3 Устанавливает разные 

виды коммуникации (учебную, 

Знать: 

− психологию групп и психологию 

лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления 

командой. 

Уметь: 

− брать на себя ответственность за 

достижение коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, 

помогать им осознать ценность 

коллективных целей, личностные 

достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, 



деловую, неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных 

действий; планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата  

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды; участвует в 

обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

доброжелательность в общении, 

уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям 

членов команды. 

Владеть: 

методами влияния и управления 

командой. 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

ИУК 6.1 Применяет знание о 

собственных ресурсах и их 

пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения 

порученной работы  

ИУК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда ИУК 6.3 Реализует 

намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда ИУК 

6.4 Критически оценивает 

продуктивность полученного 

результата и эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач ИУК 6.5 

Демонстрирует интерес к учебе; 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и умений 

Знать: 

− психологию личности, механизмы и 

факторы ее развития; 

− методы самодиагностики развития 

личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и 

приемы психической саморегуляции. 

Уметь: 

− действовать критично, выполнять 

анализ проделанной работы для 

достижения поставленной цели; 

− планировать свою деятельность 

(составлять общий план предстоящей 

деятельности, определять 

последовательность действий, 

организовывать рабочее место и 

временную организацию деятельности); 

− прогнозировать результат 

деятельности. 

Владеть: 

− методами самодиагностики развития 

личности; 

− методами и приемами проектной 

деятельности и управления временем; 

− методами организации учебно-

профессиональной и досуговой 

деятельности 

 

 

 

 

 


