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Аннотация 

Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и 

практическими знаниями в рамках данной дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным 

разделам дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить 

методологию данной дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные 

вопросы и тестовые задания. 



Цели курса (дисциплины) 

Целью преподавания дисциплины является осознание студентами роли и 

места этнопсихологических знаний в современном мире, выявление их 

роли и значения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности; пробуждение интереса к более 

углубленному изучению проблем этнических различий и межэтнических 

отношений. 

Кроме того, изучение данного курса ставит своей целью формирование 

у студентов доминанты на самореализацию личностного потенциала 

через развитие гуманистического мировоззрения, творческого 

мышления, коммуникативную компетентность.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения программы курса «Этнопсихология» на основе 

изучения лабораторных, экспериментально - психологических методов 

исследования психических функций и процессов, а также личностных 

проявлений, методов компенсации и коррекции, студенты получат 

практические навыки применения и  интерпретации этих  методов, а 

также умелого их комбинирования, сообразно исследованию в целом а 

также навыки  исследования. 
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