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Пояснительная записка 
Автор программы: доктор психол. наук, профессор Надежда Михайловна Лебедева. 
Требования к студентам: Для освоения данной дисциплины студенты должны быть 

ознакомлены с курсами «Общая психология», «Социальная психология». Студенты также 
должны иметь представление о методах исследования в социальных науках, иметь опыт об-
ращения с научной литературой, обладать навыками написания научных рефератов и эссе. 

Аннотация: Этническая (культурная, кросс-культурная) психология – одна из наибо-
лее динамично развивающихся отраслей современной психологической науки. Этническая 
психология – наука междисциплинарная и находится на стыке этнологии (этнографии, куль-
турной антропологии и психологии). Курс этнической психологии предполагает знакомство 
с особенностями поведения представителей разных этнических групп, психологическими 
измерениями культур, социальными последствиями культурного многообразия, с явлениями 
этноцентризма и этнической стереотипизации, личностью в культуре, особенностями фор-
мирования и актуализации этнической идентичности, социально-психологическими особен-
ностями межэтнического взаимодействия, этнокультурными корнями терроризма и другими 
актуальными проблемами современности. Также предполагается рассмотреть закономерно-
сти межкультурного общения и его оптимизации в целях долговременного межэтнического 
мира, проблемы этнических миграций и аккультурации мигрантов в поликультурных обще-
ствах, факторы этнической толерантности-интолерантности.  

Этнопсихология занимает важное место в качестве составной части второй ступени 
высшего профессионального образования, поскольку знакомит студентов с теоретическими 
и эмпирическими основами данной науки, дает представление о культурной обусловленно-
сти психики и поведения человека, формировании личности в культуре и социальной психо-
логии межкультурного общения и взаимодействия. 

Программа предусматривает проведение 10 часов семинарских и практических занятий, 
на которых студенты будут закреплять свои теоретические знания и приобретать практиче-
ские навыки в сфере этнопсихологии, в частности, проведения этнопсихологических иссле-
дований и тренингов межкультурного взаимодействия.  

В самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала, подго-
товка к семинарским и практическим занятиям, выполнение письменного домашнего зада-
ния. 

Цель курса: сформировать у студентов интерес к познанию и навыки первичного ана-
лиза этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей.  

Специфика данного курса: Основная идея данного курса направлена на сочетание тео-
ретической и практической подготовки студентов, развитие самостоятельных навыков орга-
низации научно- исследовательской и психолого-практической (тренинговой) деятельности в 
области этнической и кросс-культурной психологии. Это поможет учащимся использовать 
полученные знания в различных направлениях социальной практики: педагогической, кон-
сультативной, психотерапевтической, а  также – в сфере организационной психологии и пси-
хологии бизнеса. 

Учебные задачи курса: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать теоретические основы этнопсихологии в соответствии с темами курса и грамотно  

оперировать основными понятиями этнической и кросс-культурной психологии. 
- Иметь представление об основных направлениях и школах этнической и кросс-

культурной психологии, истории ее развития, современных достижениях этнической и 
кросс-культурной психологии. 

- Уметь проводить грамотный этнопсихологический анализ социальных ситуаций и взаи-
модействия в них с учетом долговременных последствий. 

- Понимать и анализировать влияние культуры на психологическое развитие человека в 
процессе инкультурации, на формирование определенного типа личности, на специфику 
норм, правил и полоролевого поведения индивида в культуре. 
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- Иметь представление о социально-психологических факторах и корнях этнической инто-
лерантности, обладать навыками практической психологической помощи жертвам этни-
ческой и расовой дискриминации. 

- Иметь представление о влиянии культуры на все сферы социальной жизни общества: 
бизнес, политику, экономику, здоровье популяции, межгрупповые отношения.   

- Обладать навыками чтения и понимания научной этнопсихологической литературы, про-
ведения элементарных этнопсихологических исследований. 

 
Формы контроля знаний студентов 
Итоговая оценка (зачет) по учебной дисциплине складывается из следующих элемен-

тов: 
 работа на практических занятиях (посещение, выступления, ответы на вопросы); 
 эссе - (2,5 тыс. слов); 
 письменный зачет (60 мин.) 

Методика формирования результирующей оценки 
1. При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность на занятиях 

Qзан, оценка за эссе Qэс, оценка за ответ на вопросы зачета Qзач. 
2. Оценка относительной важности Wзан = 0,4;  Wэс = 0,3;  Wзач = 0,3. 
3. Если у студента Qзан = 6, Qэс = 7, Qзач = 9, то Q = QзанWзан + QэсWэс + QзачWзач = 

2,4 + 2,1 + 2,7 = 7,2. После округления Q = 7. 
4. Оценка в форме «зачет» и в 10-бальной шкале выставляется в ведомость и зачетную книж-
ку студента. Для получения оценки в форме «зачет» Q должно быть больше или равно 4 бал-
лам. 

Тематический расчет часов 
 

Аудиторные часы 
№ 
п/п Название темы Всего 

часов Лекции 
Семин. 
/практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

1. Введение в этническую и кросс-
культурную психологию. 10 2 2 15 

2. Психологическое измерение культур  
10 2 2 15 

3. Познавательные процессы и культура  
10 4 4 15 

4. Личность в контексте  культуры 
 12 4 4 15 

5 Психология общения и культура  
12 4 4 16 

 Итого: 
108 16 16 76 

 
Базовый учебник: 

1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. 
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003 
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Содержание программы 
 
 

1. Введение в этническую и кросс-культурную психологию 
 

Психологическая антропология, этническая и кросс-культурная психология – сходства 
и отличия. Краткая история становления и развития этнопсихологии (античность, 
Х. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон, Г.Шпет). Основные школы и подходы Роль 
этничности в современном мире. Цели и задачи этнической психологии. Абсолютизм, реля-
тивизм, универсализм. Понятие об этносе (Ю.Бромлей, Л.Гумилев и др.). Этническая иден-
тичность (примордиализм и конструктивизм). Этнические стереотипы, их функции. Этно-
центризм и способы его уменьшения. Понятие о культуре (Триандис, Мацумото). Факторы 
формирования культуры (экология, история). Характеристики культуры (надорганичность 
культур, эмик- и этик-аспекты культуры, культурная эволюция). Социальные последствия 
культуры (политика, здоровье, гендер, мораль). 

 
Основная литература: 
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М., 1999, с. 6-41. 
2. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. В.Дружинин (ред.) Учебник 

психологии для студентов гуманитарных вузов. СПб, «ПИТЕР», 2000, с. 525-531.   
3. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002, с.12-52. 
4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003, с. 16-54. 

 
Дополнительная литература: 
1. Александренков Э.Г. “Этническое самосознание” или “этническая идентичность” // Этнографиче-

ское обозрение. - 1996 - № 3. - С.13-23. 
2. Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоци-

альных и биологических групп человечества // Расы и народы. - Вып.2 - М., 1972. 
3. Белик А.А. Психологическая антропология. - М.,1993. 
4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М., 1983. 
5. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. - М., 1993 - С.39-56, 285-298. 
6. Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997. 
7. Лебедева Н.М. Кросс-культурная психология: цели и методы исследований. / Этология человека и 

смежные дисциплины / под ред. М.Л. Бутовской., М., 2004, с. 219-248. 
8. Личность. Культура. Этнос. Современная психологическая антропология. М., 2002 
9. Павленко В.П. Этнопсихология. М. 2005. 
10. Стефаненко Т.Г., Шлягина Е.И., Ениколопов С.Н. Методы этнопсихологического исследования. 

М., 1993. 
11. Сусоколов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса // Расы и народы. Вып.20. М., 

1990. С. 5-40. 
12. Этническая толерантность в поликультурных регионах России (под ред. Н.М.Лебедевой и 

А.Н.Татарко). М., Институт этнологии и антропологии РАН, 2002, 296 стр. 
13. Шихирев П.Н. Перспективы теоретического развития этнической психологии. // Этническая пси-

хология и общество. -  М., 1997. - C. 11-17. 
14. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.  - Спб., 1996. 
15. BERRY J.W., POORTINGA, Y.H., SEGALL, M.N. & DASEN P.R. Cross-cultural psychology: Re-

search and applications. - CUP,2002. 
16. BOCK Ph. Continuties in Psychological Anthropology. - San-Francisco., 1980. 
17. TRIANDIS H.C. Culture and social behavior. - N.Y., 1994 
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2. Психологическое измерение культур  
 

«Исторический партикуляризм» (Ф.Боас). Понятие «культурного синдрома» 
(Г.Триандис). Виды культурных синдромов: «простота-сложность», «индивидуализм-
коллективизм», «открытость-закрытость». Психологические измерения культур (Хофстед): 
«избегание неопределенности», «дистанция власти», «маскулинность – фемининность». 
Практические рекомендации к межкультурному взаимодействию с учетом психологических 
измерений культур. Использование психологических измерений культур в организационной 
психологии. 

 
Основная литература: 
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М., 1999, с.42-60 
2. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002, с.366-375. 
3. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. В.Дружинин (ред.) Учебник 

психологии для студентов гуманитарных вузов. СПб, «ПИТЕР», 2000, с. 532-537.   
 

Дополнительная литература: 
1. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная культура на фоне культур других стран 

мира. // Становление трудовых отношений в постсоветский период. Под ред. Дж. ДеБарделе-
бана, С. Климовой, В Ядова. М.: Академический проект, 2004. С.193-218. 

2. Латов Ю.В. Российская экономическая ментальность на мировом фоне. // Общественные науки и 
современность. М., 2001, №4 

3. Латова Н.В. Этнометрические показатели в региональном мониторинге. // Социальные конфлик-
ты: экспертиза, прогнозирование, технологии решения. М., 2003. С.368-383. 

4. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. 
М., 1999. 

5. Наумов А. Хофстидово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизне-
сом) // Менеджмент. М., 1996. №3 

6. BERRY J.W., POORTINGA, Y.H., SEGALL, M.N. & DASEN P.R. Cross-cultural psychology: Re-
search and applications. - CUP,2002. 

7. GUDYKUNST W. et al., Culture and interpersonal communication. - Beverly Hills., 1988.  
8. HOFSTEDE G. Culture's consequences: international differences in work-related values. -  Beverly 

Hills., 1984. 
9. TRIANDIS H.C. Culture and social behavior. - N.Y., 1994 

 
 

3. Познавательные процессы и культура  
 

Восприятие и культура. Зрительные иллюзии (эксперименты М.Сегалла), восприятие 
глубины на картинках (эксперименты Хадсона), проблема избирательности восприятия. 
Перцептивный стиль (Х.Уиткин, Д.Берри). Гипотеза перцептивного опыта (Серпелл). Соци-
ально-культурные факторы восприятия. Интеллект в разных культурах. Проблемы и пара-
доксы интеллектуального тестирования. Когнитивное единство человечества. Культура и ка-
тегоризация. Память и культура. Культура и решение задач (эксперименты А.Р.Лурии и 
М.Коула).   

 
Основная литература: 
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М., 1999, с.66-93. 
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003, с. 64-76. 
3. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002, с.124-147. 

 
Дополнительная литература: 
1. БРУНЕР Д.,ОЛВЕР Р. и ГРИНФИЛД П. Исследование развития познавательной деятельности. - 

М.,1971. 
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2. КОН И.С. Ребенок и общество, М.Наука,1988. 
3. КОУЛ М., СКРИБНЕР С.  Культура и мышление. - М., 1977. 
4. КОУЛ М. Культурно-историческая психология. - М.,1997. 
5. ЛУРИЯ А.Р. Психология как историческая наука (к вопросу об исторической природе психологи-

ческих процессов). // История и психология. - М., 1971. - C.36-62. 
6. ПИАЖЕ Ж.. Речь и мышление ребенка. - М., 1932. 
7. СМИРНОВА Н.Л. Образ умного человека: российское исследование. // Российский менталитет: 

Вопросы психологической теории и практики. - М., 1997 - C.112-130. 
8. BERRY J.W., POORTINGA, Y.H., SEGALL, M.N. & DASEN P.R. Cross-cultural psychology: Re-

search and applications. - CUP,2002. 
9. BERRY  J.W., Dasen  P.R. Culture and  cognition: readings in cross-cultural psychology. - N-Y,1975. 

               
 

4. Личность в контексте  культуры 
 

Научная школа «Культура и личность» (М.Мид, Р.Бенедикт, К.Клакхон, Р.Линтон). 
Концепции «базовой» и «модальной» личности. Понятие о «национальном характере», ис-
следования по национальному характеру (Р.Бенедикт, Э.Фромм, Э. Эриксон, Д.Горер, К. 
Клакхон, К.Касьянова). Личность в межкультурном общении. Самосознание личности, стиль 
общения. Самоконцепции как культурный феномен. Социальная и личная идентичность. По-
нятие о «лице», стратегии «поддержания лица» в межкультурном общении.  

 
Основная литература: 
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М., 1999, с.109-

126. 
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003, с. 57-60, 125-151. 
3. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. В.Дружинин (ред.) Учебник 

психологии для студентов гуманитарных вузов. СПб, «ПИТЕР», 2000, с. 538-544.   
4. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002, с.315-333. 

 
Дополнительная литература: 
1. БОРОНОЕВ А.О., СМИРНОВ П.И. Россия и русские: характер народа и судьбы страны. - СПб., 

1992. 
2. БРАТУСЬ Б.С. Психология. Нравственность. Культура. - М., 1994. 
3. КАСЬЯНОВА К. О русском национальном характере. - М., 1994. 
4. КОН И.С. К проблеме  национального характера. // История и психология. - М., 1971. 
5. Личность. Культура. Этнос. Современная психологическая антропология. М., 2002 
6. ЛОССКИЙ Н.О. Характер русского народа. - Париж, 1957. 
7. ОСГУД Ч., СУСИ Дж., ТАННЕНБАУМ П. Приложение методики семантического дифференциала 

к иследованиям по эстетике и смежным проблемам. // Семиотика и искусствометрия. - М., 
1972. 

8. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ ХАРАКТЕРА. - М., 1997. 
9. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. - 

Самара, 1996. 
10. ФРЕЙД  З. Психоаналитические  этюды. - Минск, 1991. 
11. ФРОММ Э. Бегство от свободы. - М., 1989. 
12. Этническая психология и общество (под ред. Н.М.Лебедевой). - М., 1997. 
13. Этническая толерантность в поликультурных регионах России (под ред. Н.М.Лебедевой и 

А.Н.Татарко). М., Институт этнологии и антропологии РАН, 2002, 296 стр. 
14. ЮНГ К. Психологические типы. - М., 1995. 
15. BOCK PH. Continuties in Psychological Anthropology. - San-Francisco, 1980. 
16. BOND M. The cross-cultural challenge to social psychology. - N-Y., 1988. 
17. GUDYKUNST W. et al. Culture and interpersonal communication.  - Beverly Hills., 1988. 
18. KAPLAN B.(Ed.) Studying personality  cross-culturally.  - N-Y.,1961. 
19. TRIANDIS H.C. Culture and social behavior - N-Y., 1994. 
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5. Психология общения и культура 

Факторы общения и культура. Модель Триандиса о связи культуры и общения. Куль-
турные ценности (Клакхон, Шварц). Нормы, правила, роли. Культура и вербальное общение. 
Культурно-обусловленные стили вербальной коммуникации. Культура и невербальное об-
щение. Проксемика в контексте культуры. Тактильное взаимодействие. Коммуникативная 
компетентность и способы ее повышения в межкультурном общении. Межгрупповое (ме-
жэтническое) общение. Теории межгруппового взаимодействия. Понятие о межэтнической 
напряженности и ее психологические показатели. Кросс-культурные исследования ингруп-
пового фаворитизма.  

 
Основная литература: 
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М., 1999, с.128-

188. 
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003, с. 158-186, 272-291. 
3. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. В.Дружинин (ред.) Учебник 

психологии для студентов гуманитарных вузов. СПб, «ПИТЕР», 2000, с. 544-553.   
4. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002, с.73-94, 276-314. 
 
Дополнительная литература: 
1. АГЕЕВ В.С. Психология межгрупповых отношений. - М., 1983. 
2. АГЕЕВ В.С. Межгрупповое  взаимодействие. - М., 1990. 
3. ЕГОРОВА А.И. Исследование полоролевых стереотипов народа саха. // Этническая психология и 

общество. - М., 1997. - С.183-190. 
4. ЗНАКОВ В.В. Понимание правды и лжи в русской историко-культурной традиции. // Этническая 

психология и общество. - М., 1997. - C. 119-126. 
5. ЛЕБЕДЕВА Н.М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре. 

//Психологический журнал. Т.22, №3, 2001, стр. 26-36. 
6. ЛЕБЕДЕВА Н.М. Базовые ценности русских на рубеже ХХ1 века. //Психологический журнал. 

Т.21, №3, 2000, стр. 73-87. 
7. ПЕТРЕНКО В.Ф. Психосемантика сознания. - М., 1989. 
8. ПЕТРЕНКО В.Ф., СУРМАНИДЗЕ Л.Д. Психосемантический анализ грузинских этнических сте-

реотипов // Духовная культура и этническое самосознание. Вып.2. - М., 1991. - C. 138-146. 
9. ПЕТРЕНКО В.Ф., АЛИЕВА Л.А. Исследование  этнических стереотипов с использованием мето-

дики "множественных  идентификаций". // Психологический журнал.  - 1987 - N 6. 
10. ПОРШНЕВ Б.Ф. Контрсуггестия и история // История и психология. - М., 1971, - C.7-35. 
11. ПОРШНЕВ Б.Ф. О начале человеческой  истории. - М.,1974. 
12. СОЛДАТОВА Г.У. Психология межэтнической напряженности. -  М., 1998. 
13. AMIR.Y. Contact  hypothesis in ethnic relations // Psychological Bulletin. - 1969 - N.71. 
14. ARGYLE M. Intercultural communication // Cultures in Contact: Studies in Cross-Cultural Interaction. - 

Oxford, 1982. 
15. BERRY J.W., POORTINGA, Y.H., SEGALL, M.N. & DASEN P.R. Cross-cultural psychology: Re-

search and applications. - CUP, 2002. 
16. BOCHNER S. The social psychology of cross-cultural relations // Cultures in Contact: Studies in Cross-

Cultural Interaction. - Oxford, 1982. 
17. GUDYKUNST W. et al. Culture and interpersonal communication.  - Beverly Hills., 1988. 
18. HOFSTEDE G. Culture's consequences: international differences  in work-related values. - Beverly Hills, 

1984. 
19. KLAKHOHN F., STRODTBECK F. Variation in value orientation. - N.Y., 1961. 
20. LE-VINE R.A., CAMPBELL D.T. Ethnocentrism: theories of conflict, ethnic attitudes and group behav-

ior. N.Y., 1972. 
21. SCHWARTZ S.H. Universals in the content  and structure of values: Theoretical advances and empirical 

tests in 20 countries // Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 25. - N.Y., 1992. - P. 11-
66.               
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

1. Литература: 
Базовый учебник:  
1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., Изд-во 

«Ключ-С», 1999. 
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003. 
 
Основная  литература 
1. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. В.Дружинин (ред.) Учебник 

психологии для студентов гуманитарных вузов. СПб, «ПИТЕР», 2000, с. 553- 561.  
2. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., Изд-во 

«Ключ-С», 1999. 
3. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002 
4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003. 
 
Дополнительная литература: 
1. АГЕЕВ В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 

1990. 
2. Идентичность и толерантность. (под ред.Н.М.Лебедевой). Изд-во ИЭА РАН, М. 2002. 
3. КОУЛ М., СКРИБНЕР С. Культура и мышление. - М., 1977.  
4. КОУЛ М. Культурно-историческая психология. - М.,1997. 
5. ЛЕБЕДЕВА Н.М. Социальная психология этнических миграций. - М., 1993. 
6. ЛЕБЕДЕВА Н.М., CТЕФАНЕНКО Т.Г., ЛУНЕВА О.В. Межкультурный диалог: Тренинг 

этнокультурной компетентности. М., РУДН, 2003, 268 стр. 
7. ЛЕБЕДЕВА Н.М., CТЕФАНЕНКО Т.Г., ЛУНЕВА О.В. Межкультурный диалог в школе 

(в 2-х книгах). М.,РУДН, 2004 
8. ЛЕБЕДЕВА Н.М., CТЕФАНЕНКО Т.Г., ЛУНЕВА О.В. Тренинг этнической толерантно-

сти для школьников. Учебное пособие для студентов психологических специально-
стей. М.,Изд-во «Привет» (Программа ТАСИС), 2004. 

9. Личность. Культура. Этнос. Современная психологическая антропология. М., 2002 
10. ЛЬЮИС Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимо-

пониманию. М., 1999. 
11. СОЛДАТОВА Г.У. Психология межэтнической напряженности. -  М., 1998. 
12. CТЕФАНЕНКО Т.Г., ШЛЯГИНА Е.И., ЕНИКОЛОПОВ С.Н. Методы этнопсихологиче-

ского исследования. - М., 1993. 
13. Этническая психология и общество (под ред. Н.М.Лебедевой). - М., 1997. 
14. Этническая толерантность в поликультурных регионах России (под ред. Н.М.Лебедевой 

и А.Н.Татарко). М., Институт этнологии и антропологии РАН, 2002, 296 стр. 
15. Толерантность в межкультурном диалоге (под ред. Н.М.Лебедевой и А.Н.Татарко). М., 

Институт этнологии  и антропологии РАН, 2005, 365 стр. 
16. Межкультурный диалог: Лекции по проблемам межэтнического и межконфессионально-

го взаимодействия. М., РУДН, 2003,  406 стр. 
17. BERRY J.W., POORTINGA, Y.H., SEGALL, M.N. & DASEN P.R. Cross-cultural psychol-

ogy: Research and applications. - CUP, 2002. 
18. TRIANDIS H.C. Culture and social behavior - N-Y., 1994. 
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2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 
 

Тематика эссе: 
 

1. Какую роль этничность и культура играют в жизни человека?  
2. Являются ли этнические различия источником конфликтов? 
3. В чем психологические корни этнической и расовой нетерпимости? 
4. Национальный характер – миф или реальность? 
5. Типы личности на Западе и на Востоке. 
6. Личность в русской культуре. 
7. Как изменилась психология русских на рубеже 20-21 века? 
8. Чем можно объяснить рост этнических конфликтов после распада СССР? 
9. Прошлое, настоящее и будущее межэтнических отношений в России. 
10. «Разрез или шов?» -этническая  самоидентификация потомков смешанных браков. 
11. Отношение к деньгам на Западе и в России. 
12. Особенности деловой культуры: Запад, Восток, Россия. 
13.  Годятся ли методы западноевропейской психотерапии для других культур? 
14. Этнокультурные корни современного терроризма. 
15. Культурная эволюция: аргументы «за» и «против». 
16. Для чего нужно учиться понимать другие культуры? 

 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Перечислите основные сходства и отличия между этнической и кросс-культурной 
психологией. 

2. Цели и задачи этнической психологии. 
3. Цели кросс-кулььтурной психологии. 
4. Теоретические подходы к изучению культурной обусловленности психики и поведе-

ния человека (абсолютизм, релятивизм, универсализм). 
5. Этническое самосознание и этническая идентичность. Примордиализм и конструкти-

визм. 
6. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить рост этничности в современном мире? 
7. Что такое этноцентризм и каковы его естественные основания? Способы уменьшения 

этноцентризма. 
8. Роль экологии в формировании культуры. Каким образом экология может влиять на 

типы культурной социализации и типы личности? 
9. На какие стороны жизни общества влияет культура? Приведите примеры влияния 

культуры на политику, здоровье нации, полоролевую социализацию и мораль. 
10. Что такое «культурный синдром»? Какие культурные синдромы вы знаете? 
11. Психологические измерения культур, выделенные Хофстедом. 
12. Основные различия индивидуализма и коллективизма. 
13. Культурное измерение «дистанция власти» и его влияние на социальную жизнь. 
14. Что такое «избегание неопределенности» и с каким культурным синдромом Трианди-

са оно пересекается? 
15. Какие практические следствия для межкультурного общения можно извлечь из пси-

хологических измерений культур? 
16. Культура и организационная структура (Мацумото). 
17. Выделите основные идеи, разрабатывавшиеся в русле школы “Культура и личность”. 
18. Каковы основные различия понятий базовой и модальной личности? 
19. Существует ли связь между культурой и типом национального характера? Приведите 

аргументы “за” и “против”. 
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20. Основные отличия социальной и личностной идентичностей в кросс-культурном пре-
ломлении. 

21. Как культура влияет на создание и поддержание “лица” в процессе общения? 
22. Как стремиться поддерживать “свое” и “чужое” “лицо” в процессе переговоров? 
23. В чем суть модели Триандиса о связи культуры и общения?  
24. От каких культурных особенностей зависит предпочтение норм равенства и справед-

ливости? Приведите примеры. 
25. В чем, на ваш взгляд, может крыться причина “слабого” правового сознания в некото-

рых культурах?  Всегда ли совпадают правовые и моральные нормы? 
26. Каковы основные отличия культурных правил от норм? 
27. Влияние культуры на полоролевое поведение и гендерную социализацию.  
28. Стили вербальной коммуникации и особенности культуры, влияющие на их выбор. 
29. Что такое проксемика и как она подвержена влиянию культуры? 
30. Какие ценности культуры отражает высокая и низкая потребность в тактильном взаи-

модействии? 
31. Как может быть достигнута межличностная синхронность в межкультурном обще-

нии? 
32. Основные психологические проблемы этнических миграций. 
33. В чем состоит гипотеза “культурного шока” ? 
34. Теории, объясняющие происхождение «культурного шока». 
35. Основные отличия модели “стресса аккультурации” от гипотезы “культурного шока”. 
36. Какие основные стратегии аккультурации предложены Д.Берри? В чем их  особенно-

сти? 
37. Психологическая адаптация к иной географической среде. 
38. Какие последствия межкультурных контактов вы знаете, и чем они отличаются друг 

от друга? 
39. На чем основана идеология мультикультурализма и в чем ее преимущества? 
40. Социально-психологические факторы этнической толерантности-интолерантности. 
41. Этническая идентичность и стратегии межкультурного взаимодействия. 
42.  Цели и задачи тренингов этнокультурной компетентности и толерантности. 

 
 
 

Автор программы: _____________________________/ Н.М.Лебедева/ 
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