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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями, 

теориями, проблемами психологии личности и заложить основы профессиональной 

компетентности будущих специалистов культурологов в сфере межэтнических 

отношений, имеющих особое значение в условиях многонациональности общества и 

государства. Кроме того, сформировать навыки анализа этнопсихологических явлений 

повседневной жизни для последующего закрепления толерантности к другим этническим 

культурам. Изучение курса «Культурная и этническая психология» ставит следующие 

задачи: 

- ввести студентов в проблематику этнической и кросскультурной психологии;  

- познакомить с кросскультурными различиями, обусловливающими особенности 

восприятия и поведения; 

-  сформировать более широкий взгляд на особенности психологии общения между 

людьми, принадлежащими к разным этническим группам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Культурная и этническая психология» относится к Элективным 

дисциплинам Б.1.В.В.00 

 

3. КОМПЕТНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

         Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

        Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в 

команде, специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и 

коммуникации (УК-3); 

- основы гуманистической психологии, приемы практической психологии, структуру 

личности, суть процессов социализации и значение образования в современном мире. 

(УК-6) 

 Уметь:  

   определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 

принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 

достижения заданного результата (УК-3). 

- определять приоритеты собственного личностного и профессионального роста, 

выстраивать собственную образовательную траекторию развития. (УК-6) 



 

Владеть: 

  навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия 

и коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

-     навыками самодиагностики, самообразования, самомотивации, планирования, тайм-

менеджментом (УК-6) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

 

6,8 

 

Аудиторные занятия 45 

Самостоятельная работа 63 

Контактная работа*  72   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

 

 

7,8,9,10 
Аудиторные занятия 30 

Самостоятельная работа 78 

Контактная работа*  30   

*В том числе контактная работа 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 



- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

         

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины 

 (распределение фонда времени по темам и видам занятий) 

Разделы дисциплины и темы Лекции 

Очное/з-о 

Семинар-е 

занятия 

Самостояте

льная 

работа/Кон

троль 

Тема 1. Понятие теории личности.  2/4 - 2 

Тема 2. Отечественная психология личности  2 2 Семинар 

Тема 3. Психоаналитическая концепция 

личности.  

2/4 - 6 

Тема 4. Гуманистическая психология 2 2 6 

Семинар 

Тема 5. Теория научения в психологии 

личности.  

  2 

 

Тема 6. Психологическая характеристика 

индивида и социальные представления 

личности.  

2/2 2 2 

Семинар 

Тема 7. Жизненный путь личности.   - 4 

Тема 8. Волевая регуляция личности.  2/4  4 

Семинар 

Тема 9. Этнический фактор в современном 

обществе 

 - 4 

Тема 10. Понятие и структура этнического 

самосознания.  

2/4 2 12 

Семинар 

Тема 11. Национальный характер: обычай, 

отношение, стереотипы 

2 - 10 

Тема 12. История возникновения этнической 

психологии.  

2/4 2 10 

Семинар 

Тема 13. Познавательные процессы и культура.  2/4   

Тема 14. Социально-психологическая 

обусловленность функционирования 

этнической культуры.  

2 2 4 

Семинар 

Тема 15.  Общение и культура.  2/4  4 

Итого:                                    часов –108 

                                                зач. ед. – 3  

22  

З.о.-30  

12 63 

 



 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие теории личности. 

Общие черты различных определений личности. Тематические блоки, 

составляющие теорию личности: структура личности, мотивация, развитие личности, 

психическое здоровье. 

 

Тема 2. Отечественная психология личности. 

Деятельность как предельный объяснительный принцип и как предмет 

исследования. Проблема определения личности в деятельностном подходе. Проблема 

личности в отечественных психологических школах 

 

Тема 3. Психоаналитическая концепция личности. 

Принципы классического психоанализа. Направления современного психоанализа. 

Психология объектных отношений. Проблема привязанности и сепарации (Дж. Боулби). 

Перенос и сопротивление. Психологические защитные механизмы. 

 

Тема 4. Гуманистическая психология. 

Принципы гуманистической психологии. Теория личностных черт Г. Олпорта. 

Мотивы нужды и мотивы развития. Теория самоактуализации А. Маслоу. Иерархия 

мотивов по А. Маслоу. Теория К. Роджерса. Понятие конгруэнтности. Эмпатия. 

Феноменальное поле и самость.  

  

 

Тема 5. Теории научения в психологии личности. 

Закон научения (Э. Торндайк). Теория оперантного обусловливания Скиннера. 

Научение как процесс. Подкрепление в виде поощрения и наказания. Обучение путем 

наблюдения (А. Бандура). Агрессия и ее детерминанты. Самоэффективность и источники 

ее оценки. 

 

Тема 6. Психологическая характеристика индивида и социальные 

представления личности. 

Общая схема индивидных свойств человека Б. Г. Ананьева. Темперамент как 

базовая характеристика личности. История исследования темперамента: гуморальные 

(Гиппократ, Гален), соматические (Кречмер, Шелдон), психофизиологические (И. П. 

Павлов, Б. М.  Теплов, В. Д. Небылицин, В. М. Русалов) и психологические теории (В. С. 

Мерлин).  

 

 

Тема 7. Жизненный путь личности. 

Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С. Л. Рубинштейна. Понятие 

субъекта жизнедеятельности. Личностная дистанция. Субъективное пространство 

личности. Психологическое пространство и одиночество. Объективное и субъективное 

время. Событийный подход А. А. Кроника. Хронологический, биологический, 

социальный и психологический возраст личности. 

 

Тема 8. Волевая регуляция личности. 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз, И. Гербарт). Аффективная теория воли 

В. Вундта. Теории автономной воли: мотивационный подход (воля как мировая сила -  А. 

Шопенгауэр, воля как начальный момент мотивации действия – К. Левин, Т. Рибо, воля 



как способность преодолевать препятствия – Х. Хекхаузен, Д. Н. Узнадзе), подход 

свободного выбора (У. Джеймс), регуляционный подход. Волевое и произвольное 

действие. Волевая регуляция личности. Нарушение волевого контроля. 

 

Тема 9. Этнический фактор в современном обществе. 

Процессы этнического объединения (фузия, консолидация, ассимиляция, интеграция и 

этногенетическая миксация) и разделения (парциация и сепарация).  

 

Тема 10.  Понятие и структура этнического самосознания. 

Психологическая обусловленность этнической мобилизации.  

Этническое самосознание как субъективированная в индивидуальном или в групповом 

сознании форма проявления этничности.  

 

Тема 11.  Национальный характер: обычай, отношение, стереотип. 
 

Индивидуально-личностная и групповая формы функционирования этнического 

самосознания: общее и специфическое.  

Формирование этнического самосознания в ходе семейной и внесемейной социализации 

Обыденное сознание и национальное самосознание как конкурирующие формы 

общественного сознания.  

 

Тема 12.   Национальный характер: обычай, отношение, стереотип. 

Социальные факторы, обусловливающие формирование национального характера.  

Этнический стереотип как основной измеряемый показатель национального характера.  

 

Тема 13.    Познавательные процессы и культура. 

Анализ национального характера - основная тема исследований на первом этапе развития 

этнической психологии.  

Этап становления: различные подходы к определению предмета и методов этнической 

психологии. 

 

 Тема 14. Социально-психологическая обусловленность функционирования 

этнической культуры. 

Соотношение культуры народа и этнической культуры. Содержательная и 

функциональная структура этнической культуры.  

Опыт создания советских праздников, традиций и обрядов, их ситуативность.  

Социально-историческая обусловленность возникновения русских обрядов и традиций.  

 

Тема 15.   Общение и культура. 

 

Вербальное общение. Стили вербального общения. Невербальное общение. Среда как 

фактор регуляции общения.  

Отношения межгрупповые и межличностные.  

Этнические стереотипы поведения.  

 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, из них : 

- традиционные технологии: лекции – вводные, мотивационные, интегрирующие, 

установочные; практические групповые занятия. 



- инновационные и интерактивные технологии: анализ конкретной ситуации, анализ 

ситуаций учебного процесса и конфликтов, лекция дискуссия, эвристисческая беседа, 

использование средств мультимедиа. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Направления семинарских занятий: 

 

 

1. Общепсихологическая характеристика личности 

2. Потребностно-мотивационная сфера личности 

3. «Я-концепция» и психологическая защита 

4. Профессионально важные качества личности 

5. Мотивация и мотивировка, их различия 

6. Проявления высокого и низкого самоуважения в поведении личности 

7. Основные механизмы психологической защиты 

8. Различия в функционировании механизмов подавления и вытеснения 

9. Направленность личности, ее содержание и влияние на поведение и деятельность 

10. Социальная среда и личность 

11. Социальные роли личности 

12. Личностный контроль и социальная ответственность 

13. Основные тенденции социального поведения личности 

14. Проявления фрустрации в поведении человека 

15. Суть внутриличностного конфликта 

 

 

Примерный  перечень  вопросов к зачету  

 

 

1. Отечественный подход к изучению личности. 

2. Принцип системности в психологии личности. 

3. Человек как индивид в системе вида. 

4. Человек как личность в системе общества. 

5. Деятельностный подход в психологии личности. 

6. Методологические принципы психологии личности. 

7. Проблема личности в отечественных психологических школах (Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

8. Проблема человека в трудах Б. Г. Ананьева. 

9. Психоаналитическая концепция личности. 

10. Основные направления современного психоанализа. 

11. Защитные механизмы личности. 

12. Гуманистическая психология личности. 

13. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

14. Основные понятия теории К. Роджерса. 

15. Событийный подход в изучении личности А. А. Кроника. 



16. Волевая регуляция личности. Сравнительный анализ основных подходов. 

17. Нарушение волевого контроля. 

18. Жизненный путь личности. 

19. Параметры процесса самосознания. 

20. Я-концепция как результат самосознания. 

21. Половая и гендерная идентичность личности. 

22. Социальное мышление личности. 

23. Темперамент как базовая характеристика личности. 

24. Разработка проблемы темперамента личности в отечественной и зарубежной 

психологии. 

25. Теория поля К. Левина. 

26. Теория личностный конструктов Дж. Келли. 

 

Основная литература: 

1. Асмолов А. Г. Психология личности. – М., 2017. 

2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2016. 

3. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2017. 

4. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб., 

2016. 

5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и 

применение). – СПб., 2018. 

 

Дополнительная литература: 

6. Бодалев А. А. Психология личности. – М., 2007. 

7. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб., 2000. 

8. Кашапов Р. Р. Типология личности или Какие мы разные. – М., 2002. 

9. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности. – М., 1993. 

10. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002. 

11. Психологические типы: Пособие для менеджеров и практических психологов / 

Под. ред. Ю. П. Платонова. – СПб., 2004. 

12. Психологические проблемы самореализации личности /Ред. А. А. Крылов, Л. А. 

Коростылева. – СПб., 1997. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.e.lanbook.com 
www.knigafund.ru; 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудитории оснащены компьютером, проектором и экраном для изучения основных 

тем лекционных занятий по дисциплине для подготовки и возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий на практических занятиях, демонстрация 

мультимедиа, видеороликов по видам занятий.  

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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