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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Этнопсихология» направлена на формирование систематизированного 

представления об основных психологических особенностях представителей различных этно-

сов. 

Курс направлен на понимание обучающимися ценности многообразия культурных и 

психологических особенностей представителей различных этносов, причин межэтнических 

конфликтов 

Особое внимание уделяется профилактике ксенофобий, актуализированию осознания 

собственной культурной принадлежности, умению анализировать ситуации межэтнического 

взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-29. 

 

Темы занятий:  

1. Предмет и методы исследований в этнопсихологии 

2. История развития науки и основные направления. 

3. Понятия «культура», «этнос» и «этнодифференцирующие признаки». 

4. Этнические аспекты социализации. Этноспецифические факторы воспитания в раз-

личном возрасте.  

5. Понятие, этапы и психологическое значение обрядов возрастных инициаций в тради-

ционных культурах.  

6. Понятие национального характера и национального менталитета. Основные теории 

национального характера.  

7. Понятие и этапы развития этнической идентичности. Межэтническое восприятие.  

8. Взаимодействие и взаимовлияние культур.  

9.  «Межэтническая напряженность» и этнические конфликты. Классификации этниче-

ских конфликтов,  

10. Межэтническая толерантность, ксенофобия и ценности многообразия культур и пси-

хологических стилей поведения. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция. 
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