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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО направлен на 
формирование элементов компетенций: ОК-5, ПК-11, ПК-12  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (содержа-
ние компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессио-
нальные различия, преду-
преждать и конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации в процессе про-
фессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
– современное региональное, этнокультурное и кон-
фессиональное многообразие; 
– психологическую сущность феномена общения и 
его значение для выполнения профессиональной дея-
тельности;  
– коммуникативные средства и особенности обмена 
информацией в общении между людьми, а также 
коммуникативные барьеры и способы их преодоления 
при переговорах;  
– приемы конструктивного общения и условия, по-
вышающие их эффективность;  
– особенности организации общения в критических 
ситуациях; коммуникативные проблемы и трудности 
в процессе взаимодействия, а также приемы их раз-
решения; 
– сущность феномена толерантности, его внешние и 
внутренние признаки, факторы формирования; 
– причины возникновения нетолерантного поведения, 
его последствия во взаимодействии с другими людь-
ми, в том числе в ситуациях профессионального об-
щения;  
– когнитивный механизм возникновения нетолерант-
ного поведения и связанный с ним метод коррекции 
мышления, обеспечивающего понимание ситуации; 
– структурные элементы конфликтной ситуации, ос-
новные виды конфликтов и их характеристики, воз-
можности разных стратегий поведения в конфликте 
Уметь: 
– определять внешние и внутренние признаки толе-
рантности и нетолерантности в собственном поведе-
нии; 
– описывать социально-психологические явления, 
возникающие при взаимодействии людей в общении;  
– определять характеристики практических коммуни-
кативных ситуаций и пути оптимизации взаимодейст-
вия в них;  
– организовывать коммуникативный процесс и регу-
лировать его ход в соответствии с поставленными за-
дачами;  
– выявлять трудности, возникающие у участников 
общения, и способствовать их преодолению; 
– выстраивать социальные и профессиональные взаи-
модействия с учетом этнокультурных и конфессио-
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нальных различий 
Владеть:  
– основами анализа социально и профессионально 
значимых проблем, процессов и явлений с использо-
ванием знаний культурологии и религиоведения; 
– навыками самоанализа в отношении оценки собст-
венной толерантности;  
– владеть навыками установления контакта с партне-
рами по общению с учетом профессиональной этики;  
– навыками организации коммуникативного процесса 
на основе принципов конструктивного общения.  

ПК– 
11 

способность изучать пси-
хологический климат, 
анализировать формы ор-
ганизации взаимодействия 
в служебных коллективах, 
проводить работу с целью 
создания и поддержания 
психологического клима-
та, способствующего оп-
тимизации служебной 
деятельности 
 

Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия сотрудников в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; 
– принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагности-
ческих методик; 
– основные механизмы, технологии психологического 
воздействия на разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания психологической по-
мощи индивидам, группам и сообществам; 
– приемы и методы организации, планирования пси-
хологических исследований; 
– основы кадрового менеджмента; 
Уметь: 
– выявлять специфику психического функционирова-
ния человека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его принад-
лежности к гендерной, этнической, профессиональ-
ной и другим социальным группам; 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов;  
– составлять психологические заключения о прогнозе 
поведения и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет 
личности; 
– осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и 
их требований к психологическим возможностям со-
трудников; 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лич-
ности, коллективов и профессиональной деятельно-
сти сотрудников; 
– эффективно применять методику и технологии 
профессионального психологического отбора и дру-
гих направлений психологического сопровождения 
кадрового менеджмента; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
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исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 
– эффективно применять методику и технологии пси-
хопрофилактики деструктивных явлений и составлять 
психологически обоснованный прогноз поведения 
респондентов. 
Владеть: 
– приемами диагностики психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; 
– навыками психодиагностической, консультативной, 
просветительской, исследовательской и психокоррек-
ционной работы с сотрудниками; 
– методами психологического изучения личности, 
группы, профессиональной деятельности сотрудни-
ков; 
– навыками профессионально-психологического от-
бора кадров и психологического сопровождения кад-
ровой работы; 
– базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов, об-
работки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов; 
– навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе ре-
зультатов психологических исследований; 
– навыками составления психологических портретов 
и характеристик личности и групп сотрудников УИС. 

ПК– 
12 

Способность реализовы-
вать психологические ме-
тодики и технологии, ори-
ентированные на лично-
стный рост, охрану здоро-
вья индивидов и групп 
 

Знать:  
– сущность, содержание и методики проведения пси-
ходиагностических и психокоррекционных меро-
приятий;  
– основные направления психокоррекционной работы 
в пенитенциарной практике; 
– особенности составления психокоррекционных про-
грамм; 
– особенности психокоррекционной работы с различ-
ными категориями;  
– специфику и преимущества групповой формы пси-
хокоррекции; 
– групповую динамику и механизмы коррекционного 
воздействия в групповой работе. 
Уметь:  
– диагностировать и описывать психологические про-
блемы;  
– формировать и реализовывать программы и техно-
логии, направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков асоциального поведе-
ния, а также профессиональных рисков. 
Владеть: 
– приемами комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования познавательной и эмо-
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ционально-волевой сферы, самосознания, способно-
стей, функциональных состояний в целях гармониза-
ции психического функционирования человека; 
– навыками психологической работы с групповыми 
явлениями в среде осужденных; 
– навыками психологического консультирования раз-
личных категорий осужденных; 
– навыками проведения психокоррекционной работы; 
– навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе сотрудников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к блоку «Вариативной части, в 
том числе дисциплины по выбору» в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности – 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 

До начала изучения дисциплины «Этнопсихология» обучающиеся должны: 
– знать основы общей психологии; 
– знать основные психологические теории и школы современной зарубеж-

ной психологии; 
– знать теоретические направления, существующие в современной отече-

ственной психологии;  
– знать структуру категорий «личность», «деятельность», «психика»; 
– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 

психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 
– уметь анализировать информацию, систематизировать её; 
– уметь работать с первоисточниками; 
– иметь представления о психологическом эмпирическом исследовании, 

уметь организовывать и проводить наблюдение и беседу; 
– знать начала математической статистики и теории измерений.  
– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 

установления контакта. 
 
Все перечисленные знания обучающиеся приобретают на первом и втором 

курсах через изучение дисциплин базовой части, в том числе дисциплины (мо-
дули) специализации «История», «Социология», «Религиоведение», «Культу-
рология», «Антропология», «Общая психология», «Психология личности».  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин вариатив-
ной части и дисциплин по выбору.  

 

3. Объем дисциплины «Этнопсихология» 

Общая трудоемкость дисциплины «Этнопсихология» составляет 2 зачет-
ные единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план. 
Очная форма обучения. 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

5 семестр 
1. Введение в этнопсихологию 8 4 2 2   4 
2. История становления этнической 

психологии 
8 4 2 2 

  
4 

3. Основные направления современ-
ной этнопсихологии 

8 4 2 2 
  

4 

4. Психологическая характеристика 
личности в культуре и этносах 

8 4 2 2 
  

4 

5. Психологические механизмы фор-
мирования этнокультурной иден-
тичности личности 

8 4 2 2 
  

4 

6. Психологическая характеристика 
межэтнического взаимодействия 

8 4 2 2 
  

4 

7. Психологические особенности на-
родов России 

12 4 2 2 
  

8 

8. Психологические особенности на-
родов ближнего зарубежья и зару-
бежных стран 

12 8 4 4 
  

4 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 72 36 18 18   36 
Всего по дисциплине 72 36 18 18   36 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в этнопсихологию 
Понятие, объект, предмет и содержание этнической психологии. Место эт-

нопсихологии в структуре этнологического знания. Основные тенденции и на-
правления развития этнопсихологии как самостоятельной дисциплины. 

Значение изучения психологических особенностей народов. «Этнический 
парадокс». Специфика предмета этнической психологии. 

Цели этнической психологии как науки. Выявление психологических ме-
ханизмов формирования этнической идентичности. Характеристика задач этни-
ческой психологии. 

Основные понятия этнической психологии. Этнос. Этническое самосозна-
ние. Этническая идентичность. Этноцентризм. Культура.  
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Тема 2. История становления этнопсихологии  
Этнопсихологические идеи в европейской науке. Зарождение этнопсихо-

логии в истории и философии (Геродот, Гиппократ). Географический детерми-
низм Ш.Монтескье. Идея «народного духа» И.Г. Гердера (XVIII век). Психоло-
гия народов М. Лацаруса и Г. Штейнталя (XIX век). Вклад Русского географи-
ческого общества в развитие «психической этнографии» (Н.И. Надеждин,  
К.Д. Кавелин). Особенности психологии народов В.Вундта. «Введение в этни-
ческую психологию» Г.Г. Шпета (XX век). 

 
Тема 3. Основные направления современной этнопсихологии 
Психоаналитический подход к исследованию культуры (З.Фрейд, 

Э.Фромм, Г.Стейн и др.). Современные исследования типов культуры и нацио-
нального характера. Американская школа психологической антропологии. Ис-
следовательское направление «культура и личность» (Ф.Боас, Р.Бенедикт и 
М.Мид). Р.Бенедикт об апполоновском и дионисийском типах культуры. 
М.Мид о типах культуры. Идеи А.Кардинера и Р.Линтона о базовой и модаль-
ной личности. Когнитивное направление в антропологии. Современная фран-
цузская школа этнопсихологии (Ж.Деверо, У.Л.Барре) 

 
Тема 4. Психологическая характеристика личности в культуре и этносах 
Культурная обусловленность личности. Рассмотрение взаимосвязи между 

личностью и культурой в разных психологических школах. Социализация, ин-
культурация, культурная трансмиссия личности. 

Понятие и характеристика национального характера. 
Характеристика личности в межкультурном общении. Особенности вос-

приятия личности в процессе общения. Коллективистские и индивидуалистские 
культуры. Стереотипы. Личностные черты, влияющие на процесс межкультур-
ного общения. Самоконтроль. Самосознание. 

Самоконцепция личности как культурный феномен. 
 
Тема 5. Психологические механизмы формирования этнокультурной иден-

тичности личности 
Этапы становления этнической идентичности. Когнитивный и аффектив-

ный аспекты идентичности. Особенности этнической идентичности в традици-
онных обществах и обществах с высокой социальной нестабильностью. Страте-
гии поддержания идентичности. Проблема изменения этнической идентично-
сти. Соотношение этнической и других видов социальной идентичности (граж-
данской, космополитической и пр.). 

Этническая идентичность и этническое самосознание. 
 
Тема 6. Психологическая характеристика межэтнического взаимодействия 
Подходы к рассмотрению межэтнического взаимодействия: мотивацион-

ный (З. Фрейд, Т. Арондо); ситуативный (М. Шериф, Д.Т. Кэмпбелл); когни-
тивный (Г. Тэджфел, Дж. Тернер); деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
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онтьев, В.С. Агеев). Механизмы межэтнического взаимодействия (процессы 
сближения / отдаления). Теория суггестии / контрсуггестии Б.Ф. Поршнева. 

Этническая толерантность / интолерантность как характеристики межэт-
нического взаимодействия. Факторы активизации механизмов социально-
психологической защиты при восприятии другой этнической группы: культур-
ная дистанция, целостность и самостоятельность группы.  

Стратегии межэтнического взаимодействия. Понятие аккультурации. 
Стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, интеграция.  

 
Тема 7. Психологические особенности народов России 
Русские как представители славянского этноса. Психологические свойства 

тюркских и алтайских народов России (татары, башкиры, тувинцы, хакасы и 
алтайцы). Психология финно-угорских народов (мордва, удмурты, мари, каре-
лы, коми, саамы, ханты и манси). Этническая психология монгольских народов 
(буряты, калмыки). Психология тунгусо-маньчжурской группы народов России 
(якуты, ненцы, чукчи и коряки, эвенки и эвены, эскимосы и ительмены). Евреи 
этнопсихологическая общность. Психология народов Северного Кавказа (ады-
гейцы и черкесы, кабардинцы и балкарцы, дагестанцы и чеченцы, ингуши и 
осетины). 

 
Тема 8. Психологические особенности народов ближнего зарубежья и за-

рубежных стран  
Психология народов бывшего СССР (белорусы, украинцы, латыши, литов-

цы, эстонцы, молдаване, таджики, киргизы, узбеки, туркмены, казахи, грузины, 
армяне, азербайджанцы) 

Психологические свойства народов Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Африки, Австралии. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Ведущей формой организации обучения является лекция. Назначение лек-
ции – подготовка обучающихся к самостоятельной работе с книгой. Ее цель – 
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения учебного 
материала. 

К достоинствам современной лекции можно отнести постановку проблемы, 
которая активизирует мыслительную деятельность, использование мультимедий-
ной системы показа изучаемого материала, творческое общение преподавателя с 
обучающимися, которой побуждает к поиску, более углубленной проработке учеб-
ного материала, а также эмоциональное взаимодействие с аудиторией. 

Основные функции лекции: информационная, ориентирующая, разъяс-
няющая, убеждающая, увлекающая, заинтересовывающая. Интересная лекция 
побуждает и стимулирует работу мышления. Следует отметить, что новизна 
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учебного материала не должна быть абсолютной, лекция должна строится с 
учетом определенных знаний у обучающихся. 

К любой лекции предъявляются требования научности, информативности, 
доступности изложения, активизации мыслительной деятельности обучающих-
ся, аргументированности за счет достаточного количества ярких и убедитель-
ных примеров, научных доказательств, обоснований, фактов и т.д.  

В лекции должна быть четкая структура и логика изложения вопросов те-
мы, достигается это за счет тщательно продуманного плана. Важно использо-
вать методические приемы обработки подаваемой информации (выделение 
главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, определений; повторе-
ние для записи отдельных мыслей в различных формулировках) при чем изло-
жение лекционного материала должно быть ясным языком (следует разъяснять 
и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия, а также 
фамилии исследователей), с помощью аудиовизуальных, технических средств, 
дидактического материала, в том числе, раздаточного.  

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
отличаются по своей структуре, но есть общие методические положения: 

1. Преподаватель после сообщения темы излагает материал в соответствии 
с планом. В ряде случаев бывают отклонения, когда он может какой-то вопрос 
предложить обучающимся проработать самостоятельно по учебнику к следую-
щему семинарскому занятию. Далее рассматривается следующий вопроса пла-
на. Обычно студенты по плану лекции готовятся к семинарскому занятию, но 
вполне возможны случаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. На лекции можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит 
узнать. Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, его сущность, а затем конкретные примеры, доказа-
тельства, возможности приложения информации). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения, либо выделяя интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод.  
6. В заключение можно ответить на вопросы обучающихся, можно сооб-

щить следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (прак-
тическому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой обучающихся, например, контролирует ведение конспекта, обучает ме-
тодике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп изложения инфор-
мации, делает паузы, повторения), предлагает систематизировать информацию 
в таблицу, в схему, а также использует приемы активизации и поддержания 
внимания (риторические вопросы, уместный юмор, такие приемы, как жесты, 
понтомимика, модуляции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную методическую задачу 
лекции – привлечь внимание обучающихся и удерживать его в течение лекции. 
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Изучение дисциплины «Этносихология» предполагает овладение теорети-
ческим материалом по восьми основным темам. Основные вопросы разбирают-
ся на лекционных занятиях, более подробная и сложная информация по каждой 
теме разбирается на семинарских или практических занятиях. Ведение записей 
лекций за преподавателем поможет в подготовке к семинарам. 

При изучении 1 темы «Введение в этнопсихологию» особое внимание об-
ратить на раскрытие категорий: «этнос», «этническое самосознание», «этниче-
ская идентичность», «этноцентризм», «культура», народ, национальность и др. 

Определить специфику предмета этнической психологии и место этнопси-
хологии в структуре этнологического знания. Сформировать у обучающегося 
четкое представление о том, какие распространены основные тенденции и на-
правления этнопсихологии как самостоятельной дисциплины. Рассмотреть це-
ли, задачи этнической психологии, выявить психологические механизмы фор-
мирования этнической идентичности.  

При изучении темы 2 «История становления этнопсихологии» следует 
провести анализ сходства и различия этнопсихологических идей в европейской 
и американской науке, а также в истории, географии, философии и психологии, 
обратив внимание на различные научные взгляды и течения (географический 
детерминизм Ш.Монтескье, идея «народного духа» И.Г. Гердера, психология 
народов М. Лацаруса и Г. Штейнталя, развитие «психической этнографии», 
«Введение в этническую психологию» Г.Г. Шпета и др.). 

Для качественного изучения темы 3 «Основные направления современной 
этнопсихологии» представляется необходимым отметить, что обучающемуся 
следует найти отличия в исследованиях культуры в фундаментальных теориях 
и в современных исследованиях типов культуры и национального характера 
(психоаналитический подход, американская школа психологической антропо-
логии. М.Мид о типах культуры. Когнитивное направление в антропологии. 
Современная французская школа этнопсихологии). 

Изучая тему 4 «Психологическая характеристика личности в культуре и эт-
носах» представляется важным обратить внимание обучающихся на необходимость 
раскрытия содержательных особенностей современных теорий, объясняющих 
взаимосвязь между личностью и культурой в разных психологических школах, по-
нятия социализации, инкультурации, культурной трансмиссии личности.  

При раскрытии темы 5 «Психологические механизмы формирования этно-
культурной идентичности личности» обратить внимание на этапы становления 
этнической идентичности, ее когнитивный и аффективный аспекты, стратегии 
поддержания идентичности.  

При изучении темы 6 «Психологическая характеристика межэтнического 
взаимодействия» важно рассмотреть подходы к межэтническому взаимодейст-
вию: мотивационный (З. Фрейд, Т. Арондо); ситуативный (М. Шериф, Д.Т. 
Кэмпбелл); когнитивный (Г. Тэджфел, Дж. Тернер); деятельностный (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, В.С. Агеев). Механизмы межэтнического взаимодейст-
вия (процессы сближения / отдаления). Теория суггестии / контрсуггестии Б.Ф. 
Поршнева. Важно остановиться на формировании этнической толерантности / 
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интолерантности как характеристике межэтнического взаимодействия. Обра-
тить внимание на стратегии межэтнического взаимодействия.  

Изучая тему 7 «Психологические особенности народов России» сделать 
акцент на рассмотрении психологических особенностях русского народа, как 
представителя славянского этноса, носителя величайшей культуры, имеющего 
интереснейшую истории. Остановиться на психологических особенностях на-
родов России (тюркских, финно-угорских, группы монгольских народов, тунгу-
со-маньчжурской группы, еврейской этнопсихологической общности, народов 
Северного Кавказа, Дальнего Востока, Севера и др.) 

Приступая к изучению темы 8 «Психологические особенности народов 
ближнего зарубежья и зарубежных стран», следует отметить, что знание пси-
хологических особенностей народов ближнего зарубежья, входивших в недав-
нем времени в Союз советских республик, очень актуально в контексте эконо-
мических и политических связей России. Остановиться на психологических ха-
рактеристиках народов бывшего СССР (белорусы, украинцы, латыши, литовцы, 
эстонцы, молдаване, таджики, киргизы, узбеки, туркмены, казахи, грузины, ар-
мяне, азербайджанцы). 

Важно отметить и психологические особенности народов Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

В качестве форм самостоятельной работы используются: подготовка к се-
минарским занятиям, которая включает изучение теоретических основ темы по 
конспекту лекций и рекомендованной литературе, а также конспектирование 
вопросов к семинарским занятиям и поиск информации для выполнения зада-
ний, подготовке докладов, изучение дополнительных научных источников, со-
ставление терминологического словаря, подготовка мультимедийной презента-
ции, консультации с преподавателем. 

Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 
содержанием занятиям. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые 
будут рассматриваться на занятии, и рекомендации по подготовке. Семинар-
ское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических вопросов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, 
вспомнить методические советы, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует 
акцентировать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать 
соответствующие выписки. Выписки следует делать таким образом, чтобы они 
отражали содержание выступления (сообщения, доклада обучающегося по 
соответствующему вопросу). При подготовке к семинарским занятиям также 
используются такие формы работы, как составление конспектов 
первоисточников, разработка тезауруса по теме, подготовка мультимедийных 
презентаций.  

В учебном процессе наряду с семинарскими важная роль отводится и 
практическим занятиям по «Этнопсихологии», цель которых – научить обу-
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чающихся применять теоретические знания на практике. На таких занятиях мо-
делируются фрагменты взаимодействия, общения, других видов деятельности в 
виде учебных ситуационных задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают 
различные действия по применению психологических знаний.  

Все практические занятия помогают обучающимся отрабатывать практи-
ческие действия по психологическому анализу и оценке ситуаций, действий и 
поступков людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в реальной 
жизни. 

Специфика содержания практических занятий по курсу «Этнопсихология» 
заключается в том, что на занятии используются методы психологического тес-
тирования (самодиагностики), групповой работы с выполнением практических 
упражнений и заданий, а также работа в подгруппах. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа по изучению теоретического материала – это сис-
тематическая мыслительная и практическая деятельность в процессе обучения, 
направленная на приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков 
научного мышления. Она предполагает развитие индивидуальных возможно-
стей и инициативы каждого слушателя в его познавательной деятельности.  

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским, практическим занятиям и контрольно-

проверочной работе. 
4. Подготовка к зачету. 
Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся отводит-

ся работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезау-
руса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, заполнение таблиц, выполнение тестовых зада-
ний, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению практических 
заданий, связанных с анализом социально-психических явлений и процессов. 

При подготовке к контрольно-проверочной работе необходимо просмот-
реть вопросы лекционных и семинарских занятий. Примерный перечень вопро-
сов выдается группе заранее. Каждый обучающийся должен просмотреть все 
имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, выучить основные тер-
мины, положения теорий, их представителей. Также целесообразно решить 
предложенные в методических материалах тесты, т.к. контрольно-проверочная 
работа помимо теоретических вопросов может содержать в себе и тестовые за-
дания. 

В основу самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации (заче-
ту) положена программа учебной дисциплины Подготовку к зачету необходимо 
начать с наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно просмотреть 
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записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к се-
минарам и практическим занятиям. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоретические вопросы 
билета и выполнение практического задания или задачи.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различ-
ных видов пособий: схем, таблиц, Интернет-ресурсы, справочники, словари, 
хрестоматии и пр.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Этнопсихология» 

Методические материалы по подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям 

Этнопсихология. Методические материалы по изучению дисциплины и ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся по специальности 37.05.02. – 
«Психология служебной деятельности» / Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России; О.А. Малышева.– Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2017. 

Практикумы: Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: учеб. посо-
бие 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине «Этнопсихология» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины «Этнопсихология» 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

ОК-5 +  + +  + + + 

ПК-11  + +  + + + + 
ПК-12 + +  + + + +  
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОК-5 Базовый Знает: 
– психологическую сущность феномена общения и 
его значение для выполнения профессиональной дея-
тельности в современном региональном, этнокуль-
турном и конфессиональном многообразии; 

Зачет. 
Тестовые за-
дания, теоре-
тические во-
просы, прак-
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– коммуникативные средства и особенности обмена 
информацией в общении между людьми с учетом 
этнокультурных и конфессиональных различий; 
– коммуникативные барьеры и способы их преодоле-
ния при переговорах в процессе профессиональной 
деятельности;  
– основы толерантного общения и поведения и его 
значение для выполнения профессиональной деятель-
ности. 
Умеет: 
– ориентироваться в ключевых проблемах этнической 
психологии и основных путях их решения; 
– определять внешние и внутренние признаки толе-
рантности и интолерантности в собственном поведе-
нии; 
– описывать социально-психологические явления, 
возникающие при взаимодействии людей, имеющих 
социальные, культурные, конфессиональные разли-
чия. 
Владеет: 
– некоторыми приемами конструктивного толерант-
ного взаимодействия и способами разрешения кон-
фликтных ситуаций;  
– навыками самоанализа в отношении оценки собст-
венной толерантности.  

Средний  Знает: 
– теоретические основы индивидуально-
психологических различий социального, культурного, 
конфессионального характера; 
– основные способы решения этнопсихологических 
проблем;  
– коммуникативные средства и особенности обмена 
информацией в общении; 
– коммуникативные проблемы и трудности, возни-
кающие между людьми, разных этносов.  
Умеет: 
– организовывать социальные и профессиональные 
взаимодействия с учетом этнических различий; 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики при изучении индивидов и групп. 
Владеет: 
 – основными приемами конструктивного толерантно-
го взаимодействия и способами разрешения кон-
фликтных ситуаций с учетом профессиональной эти-
ки.  

Повы-
шенный  

Знает: 
– теоретические основы социальных, культурных, и 
конфессиональных различий; 
– динамику развития меж-личностного и межгруппо-
вого общения; 
– структурные элементы конфликтной ситуации, ос-
новные виды конфликтов и их характеристику, воз-

тические за-
дания. 
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мож-ности разных стратегий поведения в конфликте. 
Умеет: 
– ориентироваться в проблемах этнической психоло-
гии и находить способы их решения; 
– выстраивать социальные и профессиональные взаи-
модействия с учетом этнокультурных и конфессио-
нальных различий; 
– определять причины возникновения конфликтов, 
предупреждать и конструктивно разрешать кон-
фликтные ситуации процессе профессиональной дея-
тельности. 
Владеет: 
– приемами установления контакта и эффективного 
конструктивного толерантного взаимодействия; 
– способами разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности на основе 
принципов конструктивного общения.  

Базовый Знает: 
– особенности проявления психических процессов, 
состояний, свойств, взаимодействия сотрудников в 
различных ситуациях профессиональной деятельно-
сти с учетом социальных, этнокультурных и конфес-
сиональных различий; 
– формы организации взаимодействия в служебных 
коллективах, способствующих поддержанию психо-
логического климата. 
Умеет: 
– анализировать психологический климат малой 
группы. 
Владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности личности и коллекти-
ва. 

ПК – 
11 

Средний Знает:  
– основные механизмы, технологии психологического 
воздействия на личность и коллектив, способствую-
щие оптимизации служебной деятельности; 
– процедуры оказания психологической помощи ин-
дивидам, группам с учетом социальных, этнокультур-
ных и конфессиональных различий. 
Умеет:  
– анализировать формы организации взаимодействия 
в служебных коллективах; 
– применять методики и технологии профессиональ-
ного психологического отбора и других направлений 
психологического сопровождения кадрового менедж-
мента с учетом социальных, этнокультурных и кон-
фессиональных различий. 
Владеет:  
– навыками выбора метода оценки психологического 
климата группы в соответствии с задачей исследова-

Зачет. 
Тестовые за-
дания, теоре-
тические во-
просы, прак-
тические за-
дания. 
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ния; 
– навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе ре-
зультатов психологических исследований. 

Повы-
шенный 

Знает:  
– приемы и методы организации, планирования пси-
хологических исследований коллектива. 
Умеет: 
– эффективно применять методику и технологии пси-
хопрофилактики деструктивных явлений и составлять 
психологически обоснованный прогноз поведения 
респондентов с учетом социальных, этнокультурных 
и конфессиональных различий.  
Владеет:  
– навыками психодиагностической, консультативной, 
просветительской, исследовательской и психокоррек-
ционной работы с сотрудниками с учетом этнической 
принадлежности. 

Базовый Знает:  
 – сущность, содержание и методики проведения пси-
ходиагностических мероприятий, ориентированных 
на охрану здоровья индивидов и групп; 
– основные направления психокоррекционной работы 
с различными категориями лиц в пенитенциарной 
практике; 
– особенности применения известных психокоррек-
ционных программ; 
– знает основные направления зарубежной и отечест-
венной психокоррекционной работы с разными кате-
гориями людей. 
Умеет: 
– отбирать и применять диагностические методики, 
описывать психологические проблемы лиц, принад-
лежащим к различным профессиональным, гендер-
ным, этническим, конфессиональным, другим соци-
альным группам. 
Владеет: 
– навыками психологической работы с групповыми 
явлениями в среде осужденных, принадлежащих к 
различным профессиональным, гендерным, этниче-
ским, конфессиональным и другим социальным груп-
пам. 

ПК-12 

Средний Знает: 
– основные направления и особенности составления 
психокоррекционных программ для работы с катего-
риями людей, принадлежащих к различным профес-
сиональным, гендерным, этническим, конфессиональ-
ным и другим социальным группам в пенитенциарной 
практике; 
– специфику и преимущества групповой формы пси-
хокоррекции, ориентированной на личностный рост, 
охрану здоровья индивидов и групп. 

Зачет. 
Тестовые за-
дания, теоре-
тические во-
просы, прак-
тические за-
дания. 
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Умеет: 
– реализовывать известные программы и технологии, 
направленные на предупреждение возможных рас-
стройств психики, рисков асоциального поведения 
лиц, работающих с различными этническими, конфес-
сиональным, другим социальным группам в пенитен-
циарной практике. 
Владеет: 
– приемами комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования познавательной и эмо-
ционально-волевой сфер, самосознания, способно-
стей, функциональных состояний в целях гармониза-
ции психического функционирования человека. 

Повы-
шенный 

Знает: 
– специфику и преимущества групповой формы пси-
хокоррекции; 
– групповую динамику и механизмы коррекционного 
воздействия в групповой работе, ориентированной на 
личностный рост, охрану здоровья индивидов и 
групп. 
Умеет: 
– разрабатывать и реализовывать программы и техно-
логии, направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков асоциального поведения, 
а также профессиональных рисков лиц, работающих с 
различными этническими, конфессиональным, другим 
социальным группам в пенитенциарной практике. 
– использовать комплексные психологические мето-
дики и технологии, ориентированные на личностный 
рост, охрану здоровья индивидов и групп. 
Владеет: 
– приемами комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования всех сфер личности в 
целях гармонизации ее психического функционирова-
ния; 
– навыками психологического консультирования раз-
личных категорий осужденных. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине «Этнопсихология» 
Критерии оценки зачета по дисциплине «Этнопсихология» формулируют-

ся в соответствии со шкалой:  
 «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим недос-

таточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы на 
теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, что является препятствием для самостоятель-
ного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 
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Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированности 
компетенции, оцениваются на «зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, сформулировавшим пра-
вильные, а также краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с 
некоторыми неточностями, ошибками выполнившим практические задания, 
продемонстрировавшим при ответах базовый уровень знаний, умений, навыков 
в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки обучающихся свиде-
тельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что 
не служит препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-
ны «Этнопсихология» 

Примеры тестовых заданий для самопроверки 
1. Одним из основных понятий этнической психологии является: 
а) народность; 
б) дух; 
в) этнос; 
г) традиции; 
д) привычки. 
 
2. Для измерения культур используются следующие синдромы, за исклю-

чением: 
а) простота — сложность; 
б) индивидуализм — коллективизм; 
в) открытость — закрытость; 
г) маскулинность — феминность; 
д) духовность — бездуховность. 
 
3.  Случаи массовых перемещений, когда представители того или другого 

этноса добровольно или вынужденно покидают территорию места формирова-
ния и переселяются в иные географические или культурные пространства, на-
зывается: 

а) культурным шоком; 
б) миграцией; 
в) аккультурацией; 
г) геноцидом; 
д) ассимиляцией. 
4. Автором теории психологии народов является: 
а) Барцини; 
б) Бенедикт; 
в) Штейнталь; 
г) Фромм. 
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5.  Э. Эриксон считал, что теория «тугого пеленания» получила усиление в: 
а) США; 
б) Индонезии; 
в) Китае; 
г) России. 
 
6. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде 

психологи обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать как 
можно меньше: 

а) жестов; 
б) пауз; 
в) подручных средств; 
г) шпаргалок; 
д) легенд. 
 
7. Упрощенными образами этнических групп являются: 
8. а) этнические стереотипы; 
б) этнические отношения; 
в) этническая идентичность; 
г) этническая эндогамия; 
д) родной язык и культура. 
 
9. Обычно выделяются три основные стратегии разрешения этнических 

конфликтов на макроуровне (исключить неверный ответ): 
а) правовые механизмы; 
б) боевые действия; 
в) переговоры; 
г) информационный путь. 
 
10. Нация это: 
а) исторически сложившаяся общность людей, обладающая единым язы-

ком и культурой, а также общим самосознанием; 
б) это группа людей сложившаяся по отношению к средствам производства; 
в) это человеческая общность характеризующаяся общими наследствен-

ными физиологическими особенностями, связанные с единством происхожде-
ния и определенной распространения; 

г) сплоченная общность людей, характеризующаяся единством языка, 
культуры, территории, а также тесными экономическими контактами. 

 
11.  Направленность и склад мышления личности, этнической группы – это 
а) этническая картина мира; 
б) этнические константы; 
в) менталитет; 
г) аттитюды 
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12.  Кто из исследователей пришел к выводу, что каждая нация имеет свой 
темперамент и своеобразные черты характера: 

а) К.Д. Кавелин; 
б) В.М. Бехтерев; 
в) В.С. Соловьев; 
г) Л.С. Выготский. 
 
13.  К трем основным признакам отличия рас относятся: 
а) особенности характера; 
б) цвет кожи;  
в) форма черепа;  
г) особенности телосложения; 
д) особенности проявления темперамента; 
е) проживание на определенном континенте. 
 
14.  Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, 

традиции другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней. 
а) интеграция; 
б) миграция; 
в) ассимиляция; 
г) адаптация. 
 
15.  Кто охарактеризовал механизм зарождения и функционирования соци-

альных установок: 
а) К. Леви-Строс; 
б) Н.И. Надеждин; 
в) М. Лацарус; 
г) Д.И. Узнадзе. 
 
16.  Кто занимался исследованием национальной психологии народов, на-

селявших СССР: 
а) В.М. Бехтерев; 
б) А.Р. Лурия; 
в) Б.Ф. Поршнев; 
г) Д.Н. Овсянников-Куликовский. 
 
17.  Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической терри-

тории, переселение их в другие районы. 
а) интеграция; 
б) миграция; 
в) ассимиляция; 
г) адаптация. 
 
18.  Признак существования нации, включающий в себя информацию о 

предках (предания, традиции, заветы и т.д.). 
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а) традиции  
б) национальное сознание; 
в) национальная культура. 
г) национальный характер 
д) историческая память; 
 
19.  Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну 

территорию, язык, культуру, черты национальной психики и тесные экономи-
ческие связи — это 

а) раса; 
б) этнос; 
в) нация; 
г) народность 
 
20.  Вставьте пропущенное слово. Под национальным … понимается сово-

купность эмоционально-экспрессивных характеристик, определяющих специ-
фику поступков и деятельности людей как представителей одного этноса. 

а) способности 
б) характер 
в) язык 
г) темперамент  
 
Примерные контрольные вопросы и иные задания для проведения про-

межуточной аттестации по курсу «Этнопсихология» 
1. Как рассматривается этнос в смежных этнопсихологии науках (антропо-

логии, этнологии, психологии, этносоциологии и др.)? 
2. Каков предмет этнической психологии? 
3. Дайте представление о понятиях и механизмах этнической идентичности. 
4. Раскройте основное содержание культурно-исторической психологии 

М. Коула. 
5. Дайте характеристику типологии культуры М.Мид. Можно ли использо-

вать данную типологию при анализе культуры российских этносов? 
6. Основные направления современной этнопсихологии. 
7. Психологические причины роста этнической идентичности в современ-

ном мире. 
8. Этнический парадокс современности. 
9. Конкретные методы и приемы этнопсихологического исследования. 
10. Этнопсихологические проблемы исследования личности. 
11. Психологические факторы освоения личностью новой культурной среды. 
12. Психологические механизмы формирования этнокультурной идентич-

ности личности. 
13. Концепции развития личности и ранней социализации. 
14. Психологическая характеристика межэтнического общения. 
15. Сущность, структура и механизмы межэтнических отношений. 
16. Типы межэтнических взаимодействий и отношений. 
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17. Влияние этнических стереотипов на межэтнические отношения. 
18. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 
19. Психологическая характеристика этнических общностей. 
20. Концепции национального характера. 
21. Психологические проблемы этнической миграции в СНГ. 
22. Национально-психологические особенности народов России. 
23. Психологические особенности народов ближнего зарубежья. 
24. Сравнительная характеристика психологии народов дальнего зарубежья. 
 
Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении промежу-

точной аттестации (зачета) по курсу «Этнопсихология» 
1. Определите предмет, задачи и проблемы этнической психологии. 
2. Определите место этнопсихологии в системе других наук об этнических 

общностях. 
3. Сопоставьте и охарактеризуйте понятия «этнос» и «культура» как объ-

екты психологического изучения. 
4. Раскройте основные понятия этнопсихологии.  
5. Дайте психологическую характеристику межэтнического взаимодействия. 
6. Проанализируйте формирование этнопсихологии как самостоятельной 

дисциплины. 
7. Дайте психологическую характеристику межэтнического общения. 
8. Отметьте основные направления современной этнопсихологии. 
9. Проанализируйте сущность, структуру и механизмы межэтнических от-

ношений. 
10. Раскройте основные методы этнопсихологического исследования. 
11. Опишите типы межэтнических взаимодействий и отношений. 
12. Раскройте влияние этнических стереотипов на межэтнические отношения.  
13. Дайте характеристику сравнительно-культурного подхода и его мето-

дологическое значение. 
14. Раскройте понятие этноцентризма как социально-психологического яв-

ления. 
15. Охарактеризуйте понятие «культура» как объект психологического 

изучения. 
16. Опишите конкретные методы и приемы этнопсихологического иссле-

дования. 
17. Раскройте концепции национального характера. 
18. Раскройте структуру современной этнопсихологии. 
19. Опишите последовательность развития этнической идентичности. 
20. Проанализируйте психологические проблемы этнической миграции в СНГ. 
21. Раскройте понятие «русский характер», приведите примеры его прояв-

ления. 
22. Раскройте понятие «национальные традиции» и психологические меха-

низмы их формирования. 
23. Раскройте понятие «национальный характер», приведите примеры его 

проявления. 
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24. Проанализируйте и сопоставьте понятия: раса, нация, народ, нацио-
нальность. 

25. Дайте характеристику национально-психологическим особенностям 
народов России. 

26. Дайте сравнительную характеристику психологии народов Дальнего 
Востока (якуты, ненцы, чукчи и коряки, эвенки и эвены, эскимосы).  

27. Дайте психологическую характеристику монгольских народов (буряты, 
калмыки). 

28. Дайте психологическую характеристику народов Северного Кавказа 
(дагестанцы и чеченцы, ингуши и осетины). 

29. Раскройте психологические особенности народов Северного Кавказа 
(адыгейцы и черкесы, кабардинцы и балкарцы). 

30. Дайте психологическую характеристику финно-угорских народов 
(мордва, удмурты, мари, карелы, коми, саамы, ханты и манси). 

31. Дайте психологическую характеристику финно-угорских народов (ко-
ми, саамы, ханты и манси). 

32. Раскройте психологические особенности народов Севера. 
33. Дайте характеристику еврейской этнической общности России. 
34. Опишите психологические свойства тюркских и алтайских народов 

России (татары, башкиры, тувинцы, хакасы и алтайцы). 
35. Раскройте понятия: этническая толерантность и интолерантность как 

характеристики межэтнического взаимодействия. 
36. Дайте психологическую характеристику: русские как представители 

славянского этноса. 
37. Дайте психологическую характеристику тунгусо-маньчжурской группы 

народов России (якуты, ненцы, чукчи и коряки, эвенки и эвены, эскимосы и 
ительмены).  

38. Раскройте психологические особенности прибалтийских народов (ла-
тыши, литовцы, эстонцы). 

39. Раскройте психологические особенности народов Кавказа (ближнего 
зарубежья: грузины, армяне, азербайджанцы). 

41. Раскройте психологические особенности народов бывших советских 
республик (на выбор – киргизов, казахов, узбеков, таджиков, туркменов). 

42. Раскройте психологические особенности народов бывших советских 
республик (украинцев, белорусов, молдаван). 

43. Отметьте психологические особенности народов Азии (китайцы, япон-
цы, корейцы, вьетнамцы,).  

44. Отметьте психологические особенности народов Азии (сирийцы, тур-
ки, афганцы). 

45. Отметьте психологические особенности американцев. 
46. Отметьте психологические особенности народов Европы (на выбор– 

немцы, французы, итальянцы, англичане). 
47. Отметьте психологические особенности западных славян (болгары, че-

хи, поляки). 
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48. Отметьте психологические особенности народов скандинавских стран 
(норвежцы, шведы, финны). 

49. Отметьте психологические особенности народов Африки. 
50. Раскройте психологические особенности народа Мексики, Бразилии. 
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-

леты при проведении промежуточной аттестации 
Практическое задание № 1 
Иван Александрович Иванов приглашен на Северный Кавказ. 
В университете города N он читал курс лекций. На вокзале доцента И.А. 

Иванова встретил его университетский друг Барасби Хачимов и сразу же при-
гласил его на свадьбу своего младшего брата, которая должна была состояться 
на следующий день.  

Утром Барасби и Иван вместе с другими гостями собрались около автобу-
са, чтобы ехать в селение, где должна была состояться свадьба. Барасби пред-
ложил Ивану сесть на переднее сиденье, а сам отошел, чтобы решить какие-то 
вопросы. Так как автобус стал быстро заполняться гостями, наш герой занял 
соседнее место для своего друга. Через некоторое время в автобус вошел поч-
тенный старец в большой папахе собрался сесть рядом с Иваном, но тот вежли-
во сообщил ему, что место занято. Несмотря на это, кавказец не отходил, и 
Иван вынужден был еще раз попытаться объяснить ему, что место занято, и 
указал на множество свободных мест сзади. В это время в автобус вошел Ба-
расби, поспешил к пожилому человеку, помог ему сесть на выбранное место и 
долго перед ним извинялся. Иван был в недоумении, всю дорогу его терзало 
неприятное ощущение, что он сделал что-то не так. 

Как вы думаете, как Барасби Хачимов объяснил случившееся приезжему 
другу? Выберите подходящий, по вашему мнению, ответ 

1. Почтенный старец занял это место раньше, поэтому так настойчиво пы-
тался сесть на него. 

2. Почтенный старец не владел русским языком, поэтому он не понял Ива-
на Александровича, решив, что тот хочет уступить ему свое место 

3. Старец не хотел сидеть рядом с чужаком и надеялся, что вынудит его 
перейти в глубь автобуса, сев на занятое для Барасби место. 

4. Почтенный старец действовал исходя из принципов, сложивши в тече-
ние всей его жизни 

 
Практическое задание № 2 
Иван Александрович Иванов, как специалист, был приглашен на Северный 

Кавказ, в университет города N. На вокзале доцента Иванова встретил его уни-
верситетский друг Барасби Хачимов и сразу же пригласил его на свадьбу сво-
его младшего брата, которая должна была состояться на следующий день.  

И вот Иван Александрович на свадьбе. Ему оказывали всяческие знаки 
уважения и посадили на одно из почетных мест. Он с удовольствием ел нацио-
нальные блюда, с интересом наблюдал застольные обычаи и слушал народную 
музыку.  
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Однако среди шума и веселья он вдруг заметил, что невеста одиноко ску-
чает в углу, молчит, опустив голову и не притрагивается к пище. Ивану Алек-
сандровичу стало жаль девушку, и он решил ее как-нибудь развлечь. Решитель-
но направившись к невесте, наш герой пригласил ее на танец. Но невеста вме-
сто того, чтобы обрадоваться, побледнела и еще ниже опустила голову. Зато 
стоявшие рядом мужчины заметно встревожились, подхватили Ивана Алексан-
дровича под руки и увели в другую комнату, оставив там для раздумий. Наш 
герой совсем расстроился: ведь он хотел, как лучше... 

Какое объяснение дал случившемуся друг Ивана Барасби? 
1. Жених страшно ревнив и позвал на помощь других мужчин «для восста-

новления порядка». 
2. Невеста очень застенчива, и мужчины помогли ей освободиться от вни-

мания навязчивого гостя. 
3. Во время свадьбы невеста занимает особое положение, и ей нельзя вести 

себя активно, разговаривать или танцевать. 
4. Любая свадьба на Кавказе не обходится без драки, и поведение Ивана 

было воспринято как повод к началу потасовок. 
 
Практическое задание № 3 
Иван Александрович Иванов, как специалист, был приглашен на Северный 

Кавказ, в университет города N и проживал в гостинице. В последний день ко-
мандировки он решил встретиться со своим университетским другом Барасби 
Хачимовым. Они на прощанье посидели в номере. Иван попросил Барасби про-
водить его вечером на вокзал, и они отметили расставание «чем Бог послал».  

Когда Барасби собрался уходить домой, Иван попросил его по пути выбро-
сить на помойку то, что осталось от их трапезы. Вручив Барасби пакет с мусо-
ром, Иван попрощался и благополучно захлопнул за ним дверь номера. 

Но на вокзал Барасби не пришел, чем несказанно удивил Ивана.  
Как вы думаете, в чем причина столь невежливого поведения Барасби? 
1. На Северном Кавказе не принято видеться с дорогим гостем непосредст-

венно перед его отъездом, так как это плохая примета. 
2. Барасби опоздал на вокзал, перепутав время отправления поезда. 
3. Иван нарушил правила гостеприимства. 
4. Вечером Барасби возникли неотложные дела. 
 

Практическое задание № 4 
В одну из сельских школ Ингушетии был направлен на работу русский 

учитель истории Александр Дмитриевич. Учитель быстро завоевал доверие и 
уважение детей, так как его уроки были очень интересными, а оценки справед-
ливыми. 

На одном из уроков Иса, ученик 10-го класса, достал из кармана дорогой и 
красивый нож и стал демонстрировать его одноклассникам. Учитель молча по-
дошел к ученику, забрал нож и положил его на свой стол. Юноша в ответ на та-
кой поступок учителя молча вышел из класса. Вечером домой к учителю при-
шли ингушские мужчины во главе с отцом мальчика. Состоялась неприятная 
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беседа: мужчины требовали от изумленного учителя не только возвращения 
ножа лично Исе, но и извинений перед мальчиком. 

Как бы вы объяснили Александру Дмитриевичу поведение отца мальчика 
и мужчин, пришедших с ним? 

1. Ингушские мужчины очень вспыльчивы и при решении межличностных 
конфликтов проявляют излишнюю эмоциональность. 

2. Мужчины пришли к Александру Дмитриевичу в нетрезвом состоянии. 
3. Мужчины посчитали, что своим поступком учитель оскорбил Ису. 
4. Мужчины хотели таким образом «выжить» учителя из села. 
 

Практическое задание № 5 
Семья Асановых переехала из Ингушетии в Ставропольский край, и Асият 

продолжила свое обучение в 9-м классе местной школы. Директор школы, Сер-
гей Сергеевич, всегда внимательный к новичкам, встретив Асият утром первого 
сентября в вестибюле школы, подошел к ней, обнял за плечи и, заглянув в гла-
за, поинтересовался, как она привыкает к новым условиям. Но Асият отшатну-
лась от директора и, опустив глаза, встала несколько поодаль. Директор был 
удивлен реакцией девочки. 

Как бы вы объяснили директору такое поведение Асият? 
1. Асият — застенчивая девушка и побаивается директора. 
2. Асият всегда подобным образом ведет себя с мужчинами. 
3. Асият испугалась, что одноклассники, увидев такое дружеское располо-

жение к ней директора, посчитают ее «подлизой». 
4. У Асият были ярко накрашены глаза, и она не хотела, чтобы директор 

это заметил. 
Практическое задание № 6 
Семья дагестанца Ахмета переехала в Москву, мальчик уже познакомился 

с некоторыми соседями по подъезду. Так, он несколько раз встречался и разго-
варивал со своим ровесником Петей и его сестрой Верой, которые живут на 
втором этаже. 

В один прекрасный день, отправляясь в мечеть, он спускался в лифте, куда 
вошла и Вера со своей болонкой Дэзи под мышкой. При дальнейшем движении 
лифта Ахмет имел обеспокоенный вид и старался отстраниться от девушки с 
собачкой. Вера всячески старалась исправить ситуацию, интересовалась здо-
ровьем его родителей, предлагала ему погладить собачку, говорила о том, что 
она не кусается, но, вопреки ее ожиданиям, реакция соседа становилась еще бо-
лее негативной. На первом этаже Ахмет опрометью выбежал из лифта, даже не 
попрощавшись. 

Как бы вы объяснили Вере поведение Ахмета? Выберите подходящее, по 
вашему мнению, объяснение. 

1. Ахмет боится собак. 
2. У Ахмета аллергия на собачью шерсть. 
3. Ахмет считает недопустимым находиться в тесной кабине лифта наеди-

не с малознакомой девушкой. 
4. Ахмету неприятно находиться в лифте с собакой. 

28 



Практическое задание № 7 
Семья Тахсурмана приехала в Москву из Дагестана. Мальчик продолжил 

свое обучение в восьмом классе, где его посадили за одну парту с русской де-
вочкой Машей. Маше понравился Тахсурман: он не дергал ее за косы, угощал 
фруктами, делился карандашами. В классе, где учились Маша и Тахсурман, 
было заведено убирать кабинет парами учащихся, сидящих за одной партой. 
Когда подошла очередь дежурить Маше и Тахсурману, мальчик быстро поки-
нул школу, наотрез отказавшись не только убирать кабинет, но даже принести 
воду для мытья пола. Маша не могла понять, почему всегда такой вежливый и 
внимательный Тахсурман повел себя столь недостойно. 

Как бы вы объяснили Маше поведение Тахсурмана? Выберите подходя-
щий ответ. 

1. Тахсурман был ленивым мальчиком и не любил выполнять работу по 
дому. 

2. Тахсурман влюбился в Машу, однако не хотел демонстрировать ей свои 
чувства. Напротив, он хотел показать, что не собирается выполнять ее указания. 

3. Тахсурман спешил на спортплощадку, где его ждали друзья. 
4. Тахсурман и в Дагестане не принимал участия в уборке школьного класса. 
 
Практическое задание № 8 
Аслан, житель Владикавказа, приехал в Ставрополь учиться в колледже. В 

первый день занятий он познакомился со студентами своей группы, и они ему 
понравились. После занятий группа решила отметить знакомство в кафе. В ходе 
общения положительное мнение Аслана о студентах его группы еще более ук-
репилось. При расставании все тепло прощались. Несколько девушек поцело-
вали Аслана. Он застыл в недоумении: такое поведение девушек вызвало у него 
неприятные чувства. 

Как бы вы объяснили Аслану поведение девушек? Выберите один из вари-
антов ответа. 

1. Девушки несколько злоупотребили алкоголем и расслабились, поэтому 
позволили себе такое поведение. 

2. Девушки поступили так, чтобы унизить слабохарактерных русских сту-
дентов, которые позволили им такое поведение в своем присутствии. 

3. Русские девушки легкодоступны. 
4. Русские девушки ведут себя так по отношению ко всем знакомым. 
 
Практическое задание № 9 
Десятиклассницу Иру ее школьная подруга Рукият пригласила на канику-

лы в гости к родственникам в горное дагестанское селение. Девушки приехали 
туда поздно вечером, когда вся семья уже спала.  

Утром Ира проснулась рано и, выйдя во двор, увидела пожилого человека. 
Решив, что это дедушка Гаджи, о котором так много рассказывала подруга. Ира 
подбежала к нему, схватила его за руку и представилась: «Я-Ира». Пожилой 
человек был удивлен и недоуменно посмотрел на девушку. 
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Как бы вы объяснили пожилому человеку поведение Иры? Выберите луч-
ший вариант ответа: 

1. Родители плохо воспитали Иру. 
2. Ира поздоровалась так, как она обычно здоровается. 
3. Ира приняла его за кого-то другого. 
4. Ира потеряла способность себя контролировать, поскольку была чем-то 

напугана. 
 
Практическое задание № 10 
На одной из улиц Москвы случайно встретились две знакомые, русская и 

чеченка, которые не виделись больше года.  
Ольга очень обрадовалась и бросилась обнимать и целовать Патимат.  
Однако Патимат поспешила отстраниться от объятий Ольги. Девушки ми-

ло поговорили обо всем, что с ними произошло за последнее время, об общих 
знакомых, но Ольга так и осталась в недоумении, почему Патимат столь сухо ее 
приветствовала после долгой разлуки. 

 
Как бы вы объяснили Ольге поведение Патимат? Выберите подходя-

щий, по вашему мнению, ответ. 
1. Патимат не узнала Ольгу. 
2. Патимат болела гриппом и не хотела заразить Ольгу. 
3. Патимат действовала в соответствии со своим представлением о выра-

жении чувств. 
4. Патимат за что-то обиделась на Ольгу. 
 
Практическое задание № 11 
Асламбек и Игорь, служившие вместе в армии, встретились через несколь-

ко лет после демобилизации. Игорь приехал в гости к другу вскоре после того, 
как Асламбек женился. Молодожену предстояло первое посещение дома своей 
жены. Так как первый приход зятя в гости к новым родственникам требует обя-
зательного сопровождения одним или двумя друзьями, Асламбек решил взять с 
собой Игоря. 

В гостях Игорю оказывали всяческие знаки уважения, однако к Асламбеку 
отнеслись по-другому. Его даже сесть не пригласили, и ему стоя пришлось вы-
слушивать бесконечные колкости и острые шутки женщин — его новых родст-
венниц в свой адрес. Асламбек же только краснел и не отвечал даже на самые 
оскорбительные шутки. Игорь, видя, как тяжело приходится другу, попытался 
вступиться за него, чем вызвал дополнительные насмешки и осуждение. Игорь, 
в конце концов, понял, что сделал что-то не так, но не знал, что именно. 

Как бы вы объяснили возникшую ситуацию Игорю? Выберите правиль-
ный, на ваш взгляд, ответ. 

1.Новые родственники недоброжелательно относятся к Асламбеку. 
2.Новые родственники были недовольны, что в качестве друга Асламбек 

привел с собой Игоря, представителя другой культуры. 
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3.Асламбек женился на девушке из семьи с особыми нравами, в которой 
власть принадлежит женщинам, а мужчины должны во всем им подчиняться. 

4.Поведение Асламбека и представителей его новой семьи соответствовало 
определенным правилам. 

 
Практическое задание № 12 
Андрей, оказавшись в экспедиции в Кабардино-Балкарии, был приглашен 

в дом Хачима. За обедом, на который собрались родственники и соседи, Анд-
рей рассказывал о своей работе и решил дополнить свой рассказ, показав фото-
графии. Он на пару минут вышел из комнаты, чтобы принести их, а когда вер-
нулся, заметил, что отношение присутствующих к нему изменилось. Андрей 
почувствовал, что чем-то обидел или огорчил хозяев и их гостей, но не мог по-
нять, чем именно. 

Как бы вы объяснили Андрею, в чем его ошибка? 
1.Неприлично покидать стол во время обеда. 
 2.Хозяева обиделись, решив, что Андрей отвлекается от трапезы, так как 

ему не нравится угощение. 
 3.Кабардинцы, увидев фотографии, сочли Андрея агентом спецслужб, ко-

торый документирует свою поездку по Кавказу. 
 4.Хозяевам не понравилось, что посторонний человек без их сопровожде-

ния перемещается по дому. 
 
Практическое задание № 13 
Рашид, приехавший в Москву из Дагестана, надел свой лучший костюм и 

папаху и отправился в официальное учреждение для получения необходимых 
ему документов. Войдя в здание, он сразу же пошел в нужный ему кабинет и 
вежливо обратился за помощью к инспектору Марине Петровне. Однако она 
восприняла его появление негативно и, с недоумением взглянув на него, долго 
изучала имевшиеся у него многочисленные справки, а в конце концов довольно 
грубо попросила прийти через несколько дней к начальнику отдела. 

Как бы вы объяснили Рашиду поведение Марины Петровны? Выберите 
подходящее объяснение. 

1. Она хотела получить взятку или подношение. 
2. Ей не понравилось, что Рашид нарушил правила поведения, принятые 

среди русских. 
3. Она – бюрократка и относится к посетителям формально и с придирками. 
4. В этот день Марина Петровна получила выговор от начальства за из-

лишний либерализм, поэтому она особенно строго проверяла наличие докумен-
тов, не проявляя обычную для нее вежливость. 

 
Практическое задание № 14 
В холле одного из московских учреждений люди стояли в ожидании лиф-

та. Среди них была молодая русская женщина Светлана и осетин средних лет 
Асламбек. Приходит лифт, и в открывшиеся двери одновременно пытаются 
войти и женщина, и мужчина. Они сталкиваются, Светлана все же проходит 
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вперед, а Асламбек, уверенный, что почетное право первым проходить в двери 
принадлежит мужчине, остается в недоумении. 

Как бы вы объяснили Асламбеку поведение Светланы? Выберите лучший 
вариант ответа. 

1.Светлана плохо воспитанная, наглая женщина. 
2.Светлана хотела таким способом обратить на себя внимание и познако-

миться. 
3.Светлана привыкла, что мужчины пропускают ее вперед в дверях. 
4.Светлана является в этом учреждении большой начальницей. 
 
Практическое задание № 15 
Ингушская семья переехала жить в Москву. На следующий день после вселе-

ния в новую квартиру Эльвира Аминовна напекла пирогов и пошла знакомиться с 
соседкой по лестничной площадке. Русская соседка была удивлена и не проявила 
никакого желания знакомиться. Эльвира Аминовна долго рассказывала о себе и 
своем желании познакомиться, и Надежда Петровна наконец впустила ее в кварти-
ру. Они попили чай с пирогом, но у Эльвиры Аминовны все-таки остался осадок на 
душе от визита к осторожной и недоверчивой соседке. 

Как бы вы объяснили Эльвире Аминовне поведение соседки? Выберите 
один из вариантов. 

1. Русские не отличаются особым гостеприимством. 
2. Надежда Петровна боится впускать в дом незнакомых людей. 
3. Эльвира Аминовна оторвала соседку от срочного дела. 
У Надежды Петровны другие представления о том, как должны знакомить-

ся соседи. 
 
Практическое задание № 16 
На праздновании дня рождения Андрея собрались все его друзья. Послед-

ними, когда компания уже сидела за столом, пришли университетская подруга 
Андрея Катя и Руслан, недавно приехавший в Москву из Ингушетии. Руслана 
посадили рядом с Катей на свободные места в конце стола. После этого Руслан, 
недовольный местом, которое ему досталось за столом, хмурился весь вечер, 
хотя хозяева, как ни в чем не бывало, общались с ним и всячески развлекали. В 
следующий раз Руслан отказался идти в гости к Андрею. 

Как бы вы объяснили Руслану, почему его посадили за праздничным сто-
лом на столь непочетное место? 

1. Место в конце стола считается у русских особо почетным. 
2. Русские очень пунктуальны и в конце стола сажают припозднившихся 

гостей в наказание за опоздание. 
3. Его хотели обидеть, посадив за столом рядом с девушкой. 
4. В этой компании не имеет значения место гостя за столом. 
 
Практическое задание № 17 
Иван Александрович Иванов, как специалист, был приглашен на Северный 

Кавказ, в университет города N. На вокзале доцента Иванова встретил его уни-
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верситетский друг Барасби Хачимов и сразу же пригласил его на свадьбу сво-
его младшего брата, которая должна была состояться на следующий день.  

И вот Иван Александрович на свадьбе. Ему оказывали всяческие знаки 
уважения и посадили на одно из почетных мест. Он с удовольствием ел нацио-
нальные блюда, с интересом наблюдал обычаи и слушал народную музыку.  

Однако среди шума и веселья он вдруг заметил, что невеста одиноко ску-
чает в углу, молчит, опустив голову, и не притрагивается к пище. Ивану Алек-
сандровичу стало жаль девушку, и он решил ее как-нибудь развлечь. Решитель-
но направившись к невесте, наш герой пригласил ее на танец. Но невеста вме-
сто того, чтобы обрадоваться, побледнела и еще ниже опустила голову. Зато 
стоявшие рядом мужчины заметно встревожились, подхватили Ивана Алексан-
дровича под руки и увели в другую комнату, оставив там для раздумий. Наш 
герой совсем расстроился: ведь он хотел, как лучше... 

Какое объяснение дал случившемуся друг Ивана Барасби? 
1. Жених страшно ревнив и позвал на помощь других мужчин «для восста-

новления порядка». 
2. Невеста очень застенчива, и мужчины помогли ей освободиться от вни-

мания навязчивого гостя. 
3. Во время свадьбы невеста занимает особое положение, и ей нельзя вести 

себя активно, разговаривать или танцевать. 
4. Любая свадьба на Кавказе не обходится без драки, и поведение Ивана 

было воспринято как повод к началу потасовок. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций. Зачет проводится в объеме программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета может быть устная или письменная. В билеты вклю-
чены теоретические вопросы из разных разделов программы и од-
но практическое задание или задача. 

Перед началом устного зачета обучающийся после доклада преподавате-
лю о прибытии для сдачи зачета, предъявляет ему свою зачетную книжку, по-
сле чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркиро-
ванные листы бумаги для записей ответов, решения задач и приступает к под-
готовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более восьми 
обучающихся. На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. После 

33 



подготовки или по истечении отведенного для этого времени обучающийся 
докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову от-
вечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала. Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется «не зачтено». 

Результат зачета объявляется обучающемуся сразу после ответа, заносится 
в ведомость и зачетную книжку.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания письменной работы (решения задач 
или упражнений) не должно превышать 40 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется препо-
давателю. Выдается необходимое количество листов чистой промаркированной 
бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разреша-
ется. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окон-
чании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы с кратким анализом достоинств и недостатков и проставляется 
в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины «Этнопсихология» 

Основная литература: 
Крысько В. Г. .Этническая психология : учебник. - 10-е изд., перераб. доп. 

- М. : Юрайт, 2011, 2017. -359 с. 
Дополнительная литература: 

1.СтефаненкоТ.Г. Этнопсихология: Учебник. М., 2000. 
2. Этнология / А.П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. – 352 с. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874 

3. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. – М.: Дашков и К, 2016. – 408 с.: 
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913 
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4. Этнопсихология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / авт.-сост.: 
В.Л. Цветков, А.В. Соловьева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 119 
с. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490820 
 

Периодические издания (журналы): 
1. Психологический журнал 
2. Вопросы психологии 
3. Мир психологии 
4. Вестник Московского университета. Серия 14.Психология 
5. Консультативная психология и психотерапия 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Этнопсихология» 

1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10. www.znanium.com. 
11. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
12. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине «Этнопсихология», 
включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Этнопси-
хология» используются презентации, фрагменты учебных видеофильмов с по-
мощью технологий: 

1. MS Power Point  
2. Microsoft Office Word 
3. Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине «Этнопсихология» 

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой.  
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