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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Этнопсихология»  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»;  

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» являются: 

1) ознакомление студентов с теориями и результатами исследований в этнопсихологии; 

2) формирование у студентов интереса к познанию и навыков первичного анализа 

этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать теоретические основы этнопсихологии в соответствии с темами курса и грамотно 

оперировать основными понятиями этнопсихологии. 

• Знать основные направления этнической психологии, истории ее развития, современных 

достижениях. 

• Обладать навыками проведения кросс-культурных и этнопсихологических 

исследований. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Обладает глубокими 

знаниями в области 

этнической психологии 

ОК1 По мере освоения дисциплины 

студент способен вычленять 

прикладные аспекты 

этнопсихологии 

Лекции, семинары, 

подготовка и 

презентация 

самостоятельных 

работ, письменных 

домашних заданий, 

разбор case-stadies. 

Способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) и 

иностранном языке в рамках 

профессионального и 

научного общения. 

ИК-М2 Демонстрирует навыки устной 

презентации научных проектов и 

написания аналитических 

обзоров на основании научных 

публикаций; обосновывает свое 

отношение к существующим 

психологическим теориям 

Устные презентации 

Владеет системой знаний 

основных категорий 

этнической психологии и 

методов 

этнопсихологических 

СК1 Способен давать определения 

основных категорий и оценивать 

методы этнопсихологических 

исследований 

Лекции, семинары, 

подготовка и 

презентация 

самостоятельных 

работ, письменных 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/


исследований домашних заданий. 

Способен разрабатывать и 

реализовывать программы 

адаптации инокультурных 

мигрантов в российском 

обществе, программы 

мультикультурного обучения 

в многонациональных 

учебных заведениях. 

СК11. По мере освоения дисциплины 

применяет полученные знания к 

практической деятельности в 

плане разработки программ 

адаптации инокультурных 

мигрантов. 

Лекции, семинары, 

подготовка и 

презентация 

самостоятельных 

работ, разбор case-

stadies . 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную 

коммуникацию 

СК-М7 Способен применять полученные 

знания о культурных 

особенностях вербального и 

невербального общения на 

практике 

Лекции, семинары, 

подготовка и 

презентация 

самостоятельных 

работ, разбор case-

stadies. 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде. 

СК-М8 Способен применять на практике 

полученные знания о разных 

культурах и их особенностях в 

целях эффективного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции, семинары, 

подготовка и 

презентация 

самостоятельных 

работ, разбор case-

stadies. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть. 

Данный курс является адаптационным на 1-м курсе магистратуры. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  Общая психология 

•  Социальная психология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основы общей, социальной психологии; 

иметь навыки обращения с научной литературой, в том числе электронными ресурсами 

НИУ ВШЭ; 

обладать навыками написания научных рефератов, эссе, домашних заданий 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов Лекции Семинары 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Место этнопсихологии в системе 

научного знания 12 2 2 

8 

2 
История возникновения и становления 

этнопсихологии 
16 - 4 

12 

3 
Ключевые понятия этнопсихологии 

20 2 4 14 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


4 
Этнопсихологические особенности 

некоторых народов 
18 - 4 

14 

5 
Этнические факторы социализации 

личности 
18 - 4 

14 

6 

Этнопсихологические особенности 
общения 20 2 4 

14 

7 

Психология межэтнических 

отношений. 20 2 4 

14 

8. Межэтнические конфликты 20 2 4 14 

 

Итого 144 10 30 104 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

1 

год Параметры 

Текущий 

контроль 

Реферат 1 сдается на 2 

неделе модуля * 

Подготовка реферата и выступление с его 

презентацией. Оценивается в ходе семинара. 

Текущий 

контроль 

Реферат 2 сдается на 4 

недели * 

Подготовка реферата и выступление с его 

презентацией. Оценивается в ходе семинара. 

Итоговый Экзамен * 

Письменная работа (90 мин.), оценка 

выставляется в течение 3 дней. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Критерии оценки реферата 

Оценка Критерии 

8, 9, 10 Работа полностью соответствует формальным требованиям (оформление, 

структура). Содержание работы полностью соответствует теме. Использована 

различная современная литература (монографии, статьи из психологических 

журналов, последние 5 лет). Присутствуют ссылки на все использованные 

источники. Изложение материала является самостоятельным. Проведен анализ 

литературы и присутствует обоснованное мнение автора работы. 

6, 7 Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление, 

структура). Содержание работы соответствует теме. Использована разная 

литература (учебники, монографии, статьи разных лет). Изложение материала 

является самостоятельным, но с привлечением обширных цитат из 

источников. Анализ литературы является поверхностным, присутствует 

мнение автора работы. 

4, 5 Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы раскрывает тему, но является не полным. Использован 

ограниченный список литературы, преимущественно учебники. Изложение 

материала является самостоятельным, но в основном компилятивным без 

обсуждения. Анализа литературы нет, мнение автора работы не основано на 

изученном материале. 



1, 2, 3 Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы слабо или полностью не соответствует теме. 

Использованы только учебники или материал без ссылок, список литературы 

менее 5 пунктов. Изложение материала является компиляцией т.е. набором 

фрагментов чужих текстов, без анализа и обсуждения. Отсутствует мнение 

автора работы или оно является формальным. 

 

Критерии оценки итогового контроля 

Правильные ответы в тесте (%) Оценка 

100 – 80 80-87 – «8» 

88-95 – «9» 

96-100 – «10» 

60 – 79 60-69 – «6» 

70-79 – «7» 

40 – 59 40-49 – «4» 

50-59 – «5» 

меньше 40 Не зачтено 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения 

кейсов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления на семинарском занятии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед  итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5 *Ореферат1 +  0,5 *Ореферат2 

 

По окончании курса проводится письменный экзамен. Оценка за экзамен вместе с 

оценкой за текущий контроль составляют итоговую, результирующую оценку по курсу.: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оитоговый (экзамен) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей 

7.Содержание дисциплины 

Тема 1. Место этнопсихологии в системе научного знания 



Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. Психологические 

причины роста этнической идентичности в современном мире. Этническая идентичность в 

ситуациях социальной нестабильности. 

Предмет и задачи этнопсихологии как науки. Сравнительный анализ 

концептуальных подходов психологической антропологии и кросс-культурной 

психологии в исследовании этнопсихологических феноменов. Методологические 

принципы отечественной этнопсихологии.  

Основная литература 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.1,2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Дополнительная литература 
Андреева Г.М. Социальная психология. М.. 2009. С.151-171. 

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. М.,1990.С.103-117. 

М.Мид Культура и мир детства. М., 1988.С.6-87. 

 

Тема 2. История возникновения и становления этнопсихологии 

Историческое развитие взглядов на этнопсихологические явления в России и за 

рубежом. Изучение особенностей психологического облика народов в древности. Идеи 

просветителей в анализе проблем национальной психологии. Исследование «общего духа 

нации» в середине 19 века (Л. Штейнталь, С.Лацарус). Вильгельм Вундт о психологии 

народов. Принципы «психологической этнографии» в трудах отечественных ученых – 

В.К.Бэра, Н.Д.Надеждина и К.Д.Кавелина. Вклад философа А.А.Потебня и его учеников в 

исследование национально-психологических проблем. Развитие этнопсихологических 

знаний в трудах Г.Г.Шпета. Взгляды В.М. Бехтерева на психологические особенности 

разных народов. Исследование национальной среды, ее структуры и динамики в 

программе по изучению «педологии национальных меньшинств» Л.С.Выготского. Анализ 

социально-исторического формирования психических процессов в экспериментальных 

исследованиях А.Р.Лурия. 

Психологическое направление в американской культурантропологии (Р. Бенедикт, 

А.Кардинер, Р.Линтон, Э.Сэпир, Р.Бенедикт, И.Холлоуэл и др.) Изучение национального 

характера народов современного общества (Э.Эриксон, К.Клакхон, Дж. Горер). 

Основные направления этнопсихологических исследований: релятивизм и 

абсолютизм (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс). Основные теоретические подходы к 

исследованию национальной психологии, сложившиеся в отечественной науке. 

 

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.1,2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.1. 

Дополнительная литература 

Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. М.,1998. С.201-231. 

Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. СПБ., 1996. 

Крысько В.Г.. Саракуев Э.А. Введение в этнопсихологию М.. 1996. С.11-48. 

Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания: опыт разработки теоретических основ 

этнопсихологии. СПб, 1994. 

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. С.54-123. 

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 

С.7-113, 348-372. 

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М..1994. С.11-336. 

Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М..1978. С.249-260, 270-283. 

 



Тема 3. Ключевые понятия этнопсихологии. 

Этнос - базовая единица этнической классификации человечества. Представление об 

этносе как о социальном явлении в среде отечественных и зарубежных этнологов. 

Подходы к пониманию этноса: примордиалистский (эволюционно-исторический и 

биолого-социальный), инструменталистский и конструктивистский. Современная 

этническая картина мира. Социально-психологические факторы этногенеза. Концепция 

пассионарности Л.Н.Гумилева в объяснении этнической истории земли.  

Культура как одна из основных категорий этнопсихологии. Определения культуры. 

Факторы формирования культуры. Характеристики культуры. Культура, традиции, 

обычаи. Понятие «культурного синдрома» (Г. Триандис). Виды культурных синдромов: 

«простота-сложность», «индивидуализм-коллективизм», «открытость-закрытость» 

(Г.Триандис). 

Психический склад этноса. Компоненты и структура психического склада этноса. 

Этнический /национальный/ характер, многоаспектность понятия. Противоречия в 

оценках и содержании понятия. Этнические обычаи и традиции как элемент психического 

склада этноса. 

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

Дополнительная литература 

Берри Д, Пуртинга А., Сигал М., Дасен П. Кросс-культурная психология: Исследования и 

Применение/пер. с английского. Харьков: Гуманитарный центр. 2007 

Белик Психологическая антропология. М..1993. 

Бороноев А.О.. Павленко В.Н. Этническая психология. СПб..1994. 

Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М.1993. С.39-56, 285-298. 

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. 

Бромлей Ю.В., Подольный Р.Т. Человечество –это народы. М..1990. 

Кочетков В.В. Психология межкультурных различий М., 2002 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.1983. 

Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология /Под ред. Б.Ф. 

Поршнева, Л.И. Анцыферовой. М.,1971.С.122-158. 

Лурье С.В. Историческая этнология. М..1997. 

Сикевич З.В. Этносоциология. СПб. 1994 С.9-28. 

Триандис Г. Культура и социальное поведение. – М.: Форум, 2007. 

 

Тема 4. Этнопсихологические особенности некоторых народов 

Русские: образ народа. Этнопсихологический и мифологический подходы к анализу 

русского характера. Исследования образа русского национального характера в 

отечественной этнопсихологии (К. Касьянова, Братусь). Русская национальная мифология 

в трудах Н.Бердяева. Этническая комплиментарность русских в трудах Л.Н.Гумилева. 

Академик Д.С.Лихачев о значимых чертах русского характера.  

Этнопсихологические особенности народов России и мира. 

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

Дополнительная литература 

Бердяев Н.А. Судьба России. М.. 1990. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и этносфера// Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история 

природы. М., 1993 с.39-62. 



Лурье С.В. Исследование национального характера //Лурье С.В.Историческая этнология. 

М., 1997.С.65-76. 

Касьянова К. Национальный характер и социальный архетип// Касьянова К. О русском 

национальном характере. М., 1994.с.24-32. 

Этническая психология. Хрестоматия. /Под ред. А.И. Егоровой. Спб., Речь,2003.С.81-115. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов. М., 

Аспект Пресс, 2008. 

Этническая психология/ Под ред. В.Г. Крысько. – Москва: Академия, 2008. 

Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре. 

//Психологический журнал. Т.22, №3, 2001, стр. 26-36. 

 

Тема 5. Этнические факторы социализации личности. 

Влияние культуры на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие ребенка. Этнокультурная вариативность социализации. Этнография детства. 

Сравнительно-культурное изучение социализации (Б. и Д. Уайтинги, М.Мид, У.Ламберт). 

Культурная и биологическая трансмиссия. Инкультурация и социализация детей в разных 

культурах.  

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

 Дополнительная литература 

Берри Д, Пуртинга А., Сигал М., Дасен П. Кросс-культурная психология: Исследования и 

Применение/пер. с английского. Харьков: Гуманитарный центр. 2007 

Этническая психология. Хрестоматия. /Под ред. А.И. Егоровой. Спб., Речь,2003.С.81-115. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов. М., 

Аспект Пресс, 2008. 

Этническая психология/ Под ред. В.Г. Крысько. – Москва: Академия, 2008. 

Мид М. Культура и мир детства. М.. 1988. 

Триандис Г. Культура и социальное поведение. – М.: Форум, 2007.  

Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур, методология и методы этнической и кросс 

культурной психологии. психология межэтнической толерантности. СПб., 2005 

 

Тема 6. Этнопсихологические особенности общения. 

Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. Этнокультурная 

специфика вербальной и невербальной коммуникации. Культурно-обусловленные стили 

вербальной коммуникации: прямой и непрямой стили вербального общения: искусный и 

сжатый стили, личностный и ситуационный стили, инструментальный и аффективный 

стили. Культура и невербальное общение. Кинесика, паралингвичтика, 

экстралингвистика, проксемика в контексте культуры. Тактильное взаимодействие. 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. Различия в групповых 

динамических процессах (давлении группы на личность, лидерстве, групповом принятии 

решений).  

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

 Дополнительная литература 

Берри Д, Пуртинга А., Сигал М., Дасен П. Кросс-культурная психология: Исследования и 

Применение/пер. с английского. Харьков: Гуманитарный центр. 2007 

Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. Язык как фактор этнической идентичности 

// Вопросы психологии. 1997. №4 С.75-86. 



Этническая психология. Хрестоматия. /Под ред. А.И. Егоровой. Спб., Речь,2003.С.81-115. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов. М., 

Аспект Пресс, 2008. 

Этническая психология/ Под ред. В.Г. Крысько. – Москва: Академия, 2008. 

Триандис Г. Культура и социальное поведение. – М.: Форум, 2007. 

Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур, методология и методы этнической и кросс 

культурной психологии. психология межэтнической толерантности. СПб., 2005 

 

Тема 7. Психология межэтнических отношений. 

Этническая идентичность. Структурные характеристики межгрупповых 

отношений. Процесс социальной категоризации. Социальная и этническая идентичность. 

Структура этнической идентичности. Когнитивный и аффективный компоненты 

этнической идентичности. Этапы становления этнической идентичности. Влияние 

социального контекста на формирование этнической идентичности. Стратегии 

поддержания и проблемы изменения этнической идентичности. Модели измерения 

этнической идентичности.  

Механизмы межгруппового восприятия. Этноцентризм как социально-

психологическое явление. Этнические стереотипы как элемент этнокультурной 

социализации. Содержание и структура этнического стереотипа. Социально-

психологические функции этнического стереотипа. Исследования отечественных 

психологов по проблемам этнических стереотипов (Шихирев П.Н., Кон И.С., Стефаненко 

Т.Г., Агеев В.Г. и др.). Психологические методы изучения этностереотипов. Факторы, 

влияющие на содержание и устойчивость этнических стереотипов. Современные теории 

происхождения предубеждений. Воспринимаемая дискриминация и межэтнические 

отношения. 

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

Дополнительная литература 

Берри Д, Пуртинга А., Сигал М., Дасен П. Кросс-культурная психология: Исследования и 

Применение/пер. с английского. Харьков: Гуманитарный центр. 2007 

Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков 

самоуважения к поискам смысла.// Психологический журнал. 1999, том20. №3. С.48-58. 

Дейкер Х., Фрейда Н. Национальный характер и национальные стереотипы //Современная 

зарубежная этнопсихология / Под ред. С.А.Арутюнова и др. М.1979, С. 23-44. 

Этническая психология. Хрестоматия. /Под ред. А.И. Егоровой. Спб., Речь,2003.С.81-115. 

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.. 

1990 С.134-158. 

Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность в ситуации социальной нестабильности // 

Этническая психология и общество / Под ред. Н.М.Лебедевой. М..1997 С.97-103. 

Шихирев П.Н. Проблемы исследований межгрупповых отношений // Психологический 

журнал. 1992. Т.13. С.15-23. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов. М., 

Аспект Пресс, 2008. 

Этническая психология/ Под ред. В.Г. Крысько. – Москва: Академия, 2008. 

Мацумото Д. Психология и культура. СПб., Прайм-Еврознак,2002. 

Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур, методология и методы этнической и кросс 

культурной психологии. психология межэтнической толерантности. СПб., 2005 

 

Тема 8. Межэтнические конфликты.  



Определение и классификация этнических конфликтов. Теоретические подходы к 

выявлению причин возникновения этнических конфликтов (В.Макдугал, З.Фрейд, 

К.Лоренц, Л.Берковиц, М.Шериф, А.Тэшфел). Особенности протекания и 

психологические стратегии разрешения этнических конфликтов. 

Основная литература 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008,часть1, гл.2. 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. Гл.3. 

Дополнительная литература 

Гостев А.А., Соснин В.А.. Степанов Е.И. На путях становления отечественной 

конфликтологии // Психологический журнал. 1996. Т.17. №2. С. 110-128. 

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С.40-63. 

Шихирев П.Н. Проблемы исследований межгрупповых отношений // Психологический 

журнал. 1992. Т.13. С.15-23. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов. М., 

Аспект Пресс, 2008. 

Этническая психология/ Под ред. В.Г. Крысько. – Москва: Академия, 2008. 

Арутюнян Ю.В.. Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.,1998. 

Мацумото Д. Психология и культура. СПб., Прайм-Еврознак,2002 

Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур, методология и методы этнической и кросс 

культурной психологии. психология межэтнической толерантности. СПб., 2005 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля (примерные темы для рефератов) 

1. Этническая психология представителей различных общностей. 

2. Русские: образ народа. 

3. Этнопсихологический и мифологический подходы к анализу русского 

характера. 

4. Исследования образа русского национального характера в отечественной 

этнопсихологии. 

5. Особенности массового сознания и ритуальной культуры. 

6. Русская национальная мифология в трудах Н. Бердяева. 

7. Этническая комплиментарность русских в трудах Л.Н. Гумилева. 

8. Академик Д.С. Лихачев о значимых чертах русского характера. 

9. Региональные особенности межнациональных отношений 

10.Социальные проблемы межнациональных отношений. 

11.Межнациональная напряженность: отчуждение, неприязнь, конфликт. 

12.Межэтнические конфликты как средство политической власти и геополитики. 

 

Образовательные технологии 

В курсе используются интерактивные формы проведения занятий: психологические 

тренинги, разбор практических задач и кейсов, просмотр видеоматериалов. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология., М.,2008. 

11.2  Основная литература 

Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 1995. 

Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология. М.: Макс-Пресс, 2011 

Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002. 

11.3  Дополнительная литература 

Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие. - М., 1990. 



Белик А. А. Психологическая антропология. - М.,1993. 

Идентичность и толерантность. (под ред. Н.М. Лебедевой). Изд-во ИЭА РАН, М. 2002. 

Касьянова К. О русском национальном характере. - М., 1994. 

Кон И. С. К проблеме национального характера. // История и психология. - М., 1971. 

Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997. 

Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному 

прогрессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Изд-во Московской школы 

политических исследований, 2002. 

Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре. 

//Психологический журнал. Т.22, №3, 2001, стр. 26-36. 

Лебедева Н. М., Лунева О. В., Стефаненко Т. Г. Тренинг этнической толерантности для 

школьников. Учебное пособие для студентов психологических специальностей. М., 2004. 

Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Социально-психологические факторы этнической 

толерантности и стратегии межгруппового взаимодействия в поликультурных регионах 

России // Психологический журнал, 2003, Том 24, № 5, с.31-44. 

Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Этническая идентичность, статус группы и тип расселения 

как факторы межгрупповой интолерантности. // Психологический журнал, 2005, Том 26, 

№ 3, с. 61-74. 

Личность. Культура. Этнос. Современная психологическая антропология. М., 2002 

Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. - М., 1998. 

Толерантность в межкультурном диалоге. М., 2005. 

Шихирев П. Н.. Введение в российскую деловую культуру. М. 2000. 

Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. - Спб., 1996. 

Этническая психология и общество (под ред. Н. М.Лебедевой). - М., 1997. 

Этническая толерантность в поликультурных регионах России. М. 2002, 296 стр. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http;//www.antifa.hrword.ru 

http;//www.intrdialogue.ru 

http;//www.salto-youth.net 

http;//www.tolerance.ru 

http;//www tolerance.ngo.ru 

http;//www.youth-against-racism.net 

http;//www.youthwork.com 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий и семинаров необходим компьютер и проектор. 

 


