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1 Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у магистрантов основы теоретических знаний о
современных социально-этнических проблемах в психологической науке.
Задачи дисциплины:
– формирование у магистрантов знаний о теоретико-методологических;
– формирование
знаний
по проблемам национальной психологии,
национального самосознания, этнической идентичности;
– развитие навыков и умений в использовании магистрантами, полученных
знаний в научно-практической деятельности.
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
- о социально-этнических проблемах современной психологи;
- о психологии современных межэтнических отношений;
- о проблемах этнической идентичности
знать:
- психологические детерминанты межэтнических отношений;
- проблемы этнической идентичности;
- понятия этнокультурной маргинальности и этнокультурной двойственности;
уметь:
- определять народный характер, темперамент и чувство;
- определять и классифицировать межэтнических конфликтов;
- применять теоретические знания в научно-практической деятельности;
приобрести практические навыки:
- применения национальных методов и методик этнопсихологического исследования;
- работы с межэтнической напряженностью и межэтническими конфликтами.
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: педагогика, психология, актуальные
проблемы современной психологии.

3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Количество часов
Лек
3
4

Пр.
5

СРМ

Основные теоретико – методологические аспекты
современной этнопсихологии
Личность как этнопсихологическая проблема
Национальная психология как
этнопсихологический феномен
Психология современных межэтнических
отношений
Проблемы этнической идентичности и ее
трансформация
Этническое самосознание и его компоненты
Этнопсихологическая характеристика народа
Этнопсихологические проблемы исследования
личности
ИТОГО:

3.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. Основные теоретико – методологические аспекты современной
этнопсихологии. Понятие этнической психологии. Понятие «этнического парадокса».
Понятие этноса как этносоциального организма. Своеобразие предмета этнопсихологии,
его отличие от других наук. Концепция происхождения этносов Л.Н.Гумилева.
Тема 2. Личность как этнопсихологическая проблема. Специфика
этнопсихологической проблематики личности. Личность в контексте культуры. Понятие
социотипического поведения личности. Социализация личности, этническая
социализация. Этнопсихологический аспект в развитии культуры личности. Личное
самосознание. Личность маргинального человека.
Тема 3. Национальная психология как этнопсихологический феномен.
Национальная психология как этнопсихологический феномен. Культурно-центрированный
и личностно-ориентированный подходы в изучении национального характера.
Национальное сознание. Национальное чувство. Национальная культура. Национальная
самооценка. Чувство национального достоинства. Понятие менталитета и этнической
картины мира.
Тема 4. Краткий обзор исторического пути развития этнопсихологической
мысли. Зарождение и развитие этнопсихологических идей в истории и философии.
Античный период в развитии этнопсихологической мысли. Развитие современной
зарубежной этнопсихологии. Развитие этнопсихологической мысли в России. Становление
и развитие этнопсихологических идей в Казахстане.
Тема 5. Психология современных межэтнических отношений. Психологические
детерминанты межэтнических отношений. Межгрупповые отношения и механизмы

межгруппового восприятия как этнопсихологическая проблема. Разработка национальных
методов и методик этнопсихологического исследования.
Тема 6. Проблемы этнической идентичности и ее трансформация. Понятие
этнической идентичности. Этапы становления этнической идентичности. Развитие и
трансформация этнической идентичности. Позитивная и негативная этническая
идентичность.
Понятия
этнокультурной
маргинальности
и
этнокультурной
двойственности. Проблема этнических стереотипов, их функциональная и
этнопсихологическая природа.
Тема 7. Этническое самосознание и его компоненты. Психологический склад
нации. Становление этнической личности. Народный характер, темперамент и чувство.
Язык как своеобразное мировидение. Язык – способ выражения самосознания этноса.
Личное и этническое самосознание, их соотношение.
Тема 8. Этнопсихологическая характеристика народа.
Психология
межэтнической напряженности. Определение и классификация межэтнических
конфликтов. Социально-этнические теории межгрупповых конфликтов. Разработка
национальных методов и методик. Этнические стереотипы как форма мониторинга
межэтнических отношений.
Тема 9. Этнопсихологические проблемы исследования личности. Основные
направления этнопсихологических исследований. Личностные черты: универсальность
или специфичность? Национальный характер или ментальность?
Этнопсихологические
проблемы и политика. Понятие государственного языка и языка межэтнического общения,
их этнопсихологические аспекты. Этнопсихологические проблемы экономической
политики, экономического менталитета.
3.3 Перечень и содержание практических занятий
Тема 1. Основные теоретико – методологические аспекты современной
этнопсихологии. Своеобразие предмета этнопсихологии, его отличие от других наук. Роль
социальной этничности в современном мире. Понятие этноса как этносоциального
организма. Этнопсихологические представления в донаучный период развития
психологии. Развитие зарубежной этнопсихологии в 19-20 вв. Развитие российской и
отечественной этнопсихологии в 19-20 вв.
Тема 2. Личность как этнопсихологическая проблема. Универсальные и
этнические личностные черты. Сравнительно-культурные «etic» и «emic» исследования
личностных черт. Этнопсихологическая детерминация личности. Социально-этнические
проблемы нормы и патологии. Психологический анализ этнических качеств личности.
Этнопсихологический аспект в развитии культуры личности.
Тема 3. Национальная психология как этнопсихологический феномен.
Национальная психология в структуре общественного сознания. Деятельность как
основная сфера проявления национальной психологии. Национальный характер как
определяющий структурный элемент национальной психологии. Национальный характер
и психический склад. Культурно-центрированный и личностно-ориентированный подходы
в изучении национального характера. Национальное самосознание, его основные типы
функции. Трансформация национального самосознания. Национальные традиции и
обычаи как выработанные модели этнического поведения.
Тема 4. Краткий обзор исторического пути развития этнопсихологической
мысли. Зарождение и развитие этнопсихологических идей в истории и философии.
Античный период в развитии этнопсихологической мысли. Развитие современной
зарубежной этнопсихологии. Этнопсихологическое направление в американской
этнологии. Развитие этнопсихологической мысли в России. Становление и развитие

этнопсихологических идей в Казахстане. Этнопсихологические особенности проявления
индивидуалистских и коллективистических культур.
Тема 5. Психология современных межэтнических отношений. Межгрупповые
отношения и механизмы межгруппового восприятия как этнопсихологическая проблема.
Особенности межэтнического восприятия в различных этнических общностях.
Межэтническое взаимодействие и границы межэтнического понимания. Разработка
национальных методов и методик этнопсихологического исследования. Этнические
различия в каузальной атрибуции. Зависимость межэтнической коммуникации от
культурного контекста.
Тема 6. Проблемы этнической идентичности и ее трансформация. Этапы
становления этнической идентичности. Когнитивный и аффективный компоненты
этнической идентичности. Уровни проявления этнической идентичности. Моноэтническая
идентичность, этническая гиперидентичность, моноэтническая идентичность с чужой
этнической группой, биэтническая идентичность, космолитическая идентичность.
Развитие и трансформация этнической идентичности. Модели измерений этнической
идентичности. Позитивная и негативная этническая идентичность. Понятия
этнокультурной маргинальности и этнокультурной двойственности. Стратегии
поддержания этнической идентичности. Проблема этнических стереотипов, их
функциональная и этнопсихологическая природа. Основные свойства и проблема
«истинности» и «ложности» этнического стереотипа.
Социально-этническая
категоризация.
Тема 7. Этническое самосознание и его компоненты. Психологический склад
нации. Становление этнической личности. Народный характер, темперамент и чувство.
Язык как своеобразное мировидение. Язык – способ выражения самосознания этноса.
Личность и религия.
Тема 8. Этнопсихологическая характеристика народа.
Определение,
сущность и классификация межэтнических конфликтов. Психологическая природа
межэтнических конфликтов. Протекание межэтнических конфликтов и их модальность.
Основные
детерминанты
межэтнических
конфликтов.
Способы
разрешения
межэтнических конфликтов. Межэтнические установки, потребности, привычки,
предубеждения, предрассудки и их роль в формировании межэтнических отношений.
Вербальное и невербальное общение. Разработка национальных методов и методик.
Этнические стереотипы как форма мониторинга межэтнических отношений.
Этноцентризм и психология межэтнических отношений. Структура этноцентрической
идеологии. Понятие национального нигилизма, анкуртизма. Специфика этнического
терроризма.
Тема
9.
Этнопсихологические
проблемы
исследования
личности.
Этнопсихологические проблемы и политика. Понятие государственного языка и языка
межэтнического общения, их этнопсихологические аспекты. Автостереотипы и
гетеростереотипы, их взаимосвязь. Этностереотипы и этнопсихологическая защита.
Этнические стереотипы как форма мониторинга межэтнических отношений.
Этнопсихологические проблемы экономической политики, экономического менталитета.
Влияние этнопсихологических особенностей на экономическое поведение, институт
лидерства. Демографические и экологические аспекты. Урбанизация и ее влияние на
формирование этнопсихологических черт личности.
3.4 Содержание самостоятельной работы магистранта
3.4.1 Перечень видов СРМ

№

Вид СРС

1

Подготовка к лекциям

2

Подготовка
к
практическим
занятиям, выполнение домашних
заданий
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий
Составление тестов

3
4
5

Подготовка
к
мероприятиям
Всего:

контрольным

Форма
отчётности

Вид контроля

Объем в
часах

Рабочая
тетрадь,
конспект
Конспект

Участие на
занятии

40

Участие на
занятии

50

Рабочая
тетрадь
Рабочая
тетрадь

Доклад

22

Участие на
занятии
РК 1, РК 2,
тестирование

4
4
120

3.4.2

Перечень
тем, вынесенных на самостоятельное изучение
магистрантами
1. Этнические стереотипы.
2. Психология общения и культура.
3. Национальный характер.
4. Этнические аспекты воспитания детей.
5. Проблема воспитания и самовоспитания языковой культуры этнических
общностей.
6. Этнические личностные черты.
7. Национальный характер.
8. Национальное самосознание.
9. Национальное чувство.
10. Основные социально-этнические проблемы современной психологии.
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