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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.42 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.42 «Этнопсихология» является обязательной дисциплиной
базовой части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по
направлению 37.03.01 «Психология».
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с традицией этнического
направления
психологических
исследований,
основными
проблемами
и
перспективами их решения.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий.
ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.











3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные этапы развития отечественной и мировой этнопсихологической мысли;
феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное
значение основных подходов к изучению этнопсихологии как междисциплинарной
области знания;
основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и
самих этнических общностей.
этнокультурные ценности, их роль в творческой самореализации человека и его
повседневной
жизни,
понимание
роли
культуры
в
человеческой
жизнедеятельности.
Уметь:
анализировать
психологические
особенности
человека
с
позиций
универсалистского подхода – в единстве общечеловеческого и культурноспецифического;
применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в
прикладных исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических
отношений;
находить и формулировать проблемы при изучении локальных социокультурных
образований и способы решения этих проблем;
теоретически отрефлексировать погруженность в мир своей родной культуры и
осознать личностную зависимость от принадлежности к той или иной
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субкультуре;
 выбирать магистерские образовательные программы.
Владеть:
 исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования этнических
процессов и явлений;
 методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции межэтническую
напряженность в российском обществе;
 навыками работы с первоисточниками в области этнической психологии и
смежных дисциплин.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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5. Краткое содержание дисциплины
«Этнопсихология как междисциплинарная область знаний». Основные
теоретические ориентации этнопсихологических исследований.
«Этнопсихологические идеи в европейской, американской и российской науке».
«Сравнительно-культурный подход к построению общепсихологического
знания».
«Этнокультурная вариативность социализации и инкультурации».
«Сравнительно-культурные исследования личности».
«Проблема нормы и патологии. Культурно-специфичные синдромы и
универсальные психические расстройства».
«Сравнительно-культурный подход в психологии общения и групп».
«Культурная вариативность регуляторов социального поведения».
«Межэтнические отношения и когнитивные процессы».
«Аккультурация».
«Этнические конфликты: причины возникновения и урегулирование».
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