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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины "Этнопсихология" является обучение студентов
теоретическим основам этнопсихологии и методам психологического изучения.
Задачи дисциплины:

формирование представлений о теоретических и практических проблемах
этнопсихологии;

выявление психологических механизмов формирования этнокультурной
идентичности;

познание психологических проблем межэтнического взаимодействия;

изучение психологических механизмов формирования этнической толерантности.
2. Место дисциплины "Психология" в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина "Психология" относится к вариативной части-дисциплины по выбору
федерального государственного образовательного стандарта по направлению 45.03.02
Лингвистика
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. История возникновения и становления этнопсихологии
Тема 1.1. Предмет, методы исследования и проблемы современной этнопсихологии
Тема 1.2. Развитие различных этнопсихологических направлений за рубежом в XIX – XX
веках
Тема 1.3. Развитие этнопсихологии в России
Раздел 2. Человек и группа в культурах и этносах
Тема 2.1. Психологическая характеристика этнических общностей
Тема 2.2. Специфика межнациональных отношений людей
Тема 2.3. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических феноменов
Тема 2.4. Механизмы функционирования и проявления этнопсихологических феноменов
Тема 2.5. Этнические конфликты: причины возникновения и способы урегулирования.
Этнические проблемы в среде мигрантов
Раздел 3. Психология межэтнических отношений
Тема 3.1 Национально-психологические особенности представителей разных народов
России
Тема 3.2. Психология народов ближнего зарубежья
Тема 3.3. Сравнительная характеристика народов Европы
Тема 3.4. Своеобразие народов Северной и Южной Америки
Тема 3.5. Сравнительная характеристика народов Азии
Тема 3.6. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе в
многонациональном коллективе
4. Трудоёмкость дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов
( 54 – аудиторные занятия, 54 – самостоятельная работа).
Продолжительность изучения дисциплины - 1семестр.
5. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:

–
подготовка доклада с компьютерной презентацией;
–
ответ на контрольные вопросы по докладу;
–
конспектирование учебной и научной литературы;
–
подготовка реферата по выбранной теме;
–
подготовка к сдаче зачета.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре.

