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ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
PSYCHOLOGY OF INTERETHNIC TENSIONS
Ключевые слова на РУССКОМ языке: этничность, этническая идентичность,
латентная, фрустрационная, конфликтная и кризисная напряженность,
этническая мобилизация, феномен относительной депривации, этноаффилиация,
модели
аккультурации,
ксенофобия,
ксенофобические
установки,
инструментальная агрессия,
этномобилизационные процессы, этническая
солидарность,
этнический
стереотип, предрассудок,
психологическая
реабилитация, этнокультурная адаптация, этнофобия, толерантность, этнические
потребности, этнические мотивы, этногенез, гражданственность, этническая
идентификация,
этническая
дифференциация,
этнический
конфликт,
авторитарная личность, гражданственность, национализм, этносоциальный
статус, аллоцентрический тип личности, идеоцентрический тип личности,
этноаффилиативные мотивы, архетипические мотивы, аутостереотип,
гетеростереотип, контрстереотип, атрибутивная ошибка, этнический образ,
феномен «козла отпущения», этнический экстремизм, психическая инфляция,
социальная паранойя, культурно-специфические защитные механизмы.

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:
ethnicity, ethnic identity, latent, frustration, conflict and crisis tensions, ethnic
mobilization, phenomenon of relative deprivation, ethnoaffiliation, models of
acculturation, xenophobia, xenophobic installation, instrumental aggression, ethnomobilizing processes, ethnic solidarity, ethnic stereotype, prejudice, psychological
rehabilitation, ethno-cultural adaptation, ethnophobia, tolerance, ethnic needs, ethnic
motifs, ethnogenesis, citizenship, ethnic identity, ethnic differentiation, ethnic conflict,
authoritarian personality, citizenship, nationalism, ethnosocial status, allocentric
personality type, ideocentric personality type, ethnoaffiliation motives, archetypal motifs,
autostereotype, heterostereotype, contrstereotype, attribute error, ethnic way,
phenomenon of «scapegoat», an ethnic extremism, mental inflation, social paranoia,
cultural-specific protective mechanisms
Цель учебной дисциплины:
подготовка специалистов, владеющих необходимой системой методологических,
теоретических и прикладных знаний в области психологии межэтнических
отношений на групповом и личностном уровнях, механизмах возникновения,
предупреждения и урегулировании различных ситуаций межэтнической
напряженности в поликультурном обществе и способных применять эти знания
при решении профессиональных психологических задач, как в научной, так и
практической деятельности.

Задачи учебной дисциплины:
1) овладение основами культурно-исторической психологии напряженности и
конфликта на уровне групп и отдельных личностей в контексте межэтнических
отношений в многополярном мире;
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2) понимание психологических механизмов роста межэтнической напряженности,
закономерностей перехода от ситуаций латентной межэтнической напряженности, к
фрустрационной, конфликтной и кризисной напряженности;
3) усвоение психологических особенностей и закономерностей формирования
различных
типов
этнической
идентичности,
этнических
стереотипов,
предубеждений и предрассудков, ксенофобических установок, а также взаимосвязи
этих феноменов с поведением на личностном и групповом уровнях в ситуациях
межэтнического взаимодействия;
4) получение знаний об особенностях развития межэтнических отношений и
психологических последствиях роста межэтнической напряженности на уровне
личности и этнических групп на территории России и постсоветского пространства;
5) получение знаний о системе психологических показателей оценки уровня
межэтнической напряженности и характера этномобилизационных процессов в
обществе, включая показатели, связанные с формированием этнической
идентичности, потребностно-мотивационной сферы, поведенческих схем в ситуации
межэтнического взаимодействия;
6) знакомство с практическими программами и психологическими технологиями
раннего предупреждения, разрешения и урегулирования различных ситуаций
межэтнической напряженности и этнических конфликтов, а также методами оценки
уровня межэтнической напряженности, как вида социальной напряженности в
поликультурном обществе;
7) практическими подходами в решении проблем этнокультурной адаптации и
психологической реабилитации мигрантов и беженцев
8) повышение межкультурной компетентности, развитие культурной восприимчивости
и культурной толерантности.

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения
дисциплины:
Общенаучные: С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4.
Инструментальные: С-ИК-3.
Системные: С-СК-2, С-СК-3.
Профессиональные: С-ПН-2, С-ПК-4, С-ПК-10, С-ПК-12, С-ПК-13, С-ПК-14, С-ПК-21, СПК-28, С-ПК-29.

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке
Спецкурс «Психология межэтнической напряженности» - систематизированная на основе
междисциплинарного подхода программа лекций, обобщающая теоретические и
эмпирические аспекты исследований и практики в области психологии межэтнических
отношений на групповом и личностном уровне, а также представлений о прикладных
аспектах

разрешения

и

урегулирования

различных

ситуаций

межэтнической

напряженности в поликультурном обществе. Спецкурс выводит слушателей в широкий
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макроконтекст межэтнических отношений в России и демонстрирует возможности
профессиональной психологической деятельности в этом контексте. В рамках курса
лекций студенты получают знания о теоретико-методологических основах культурноисторической

психологии

межэтнической

напряженности,

истоках,

причинах

и

психологических последствиях различных ситуаций межэтнической напряженности в
современной России, психологических особенностях и механизмах трансформации
социальной

напряженности

в

межэтническую,

психологических

закономерностях

различных фаз роста межэтнической напряженности на личностном и групповом уровнях
(от латентной напряженности к конфликту и кризису), психологических механизмах и
закономерностях формирования различных типов этнической идентичности, этнических
стереотипов и предрассудков, особенностях влияния этнической культуры на поведения
ее представителей в различных ситуациях межэтнического взаимодействия, механизмах
развития социально опасных

форм ксенофобии

и

толерантности

как

фактора

противодействия ксенофобии. Освоивший курс студент должен уметь анализировать
различные ситуации межэтнической напряженности, распознавать критические точки
перехода

ситуации

латентной

межэтнической

напряженности

в

насильственный

конфликт, прогнозировать виды и типы агрессивного поведения в различных ситуациях
межэтнической напряженности, учитывать этнические аспекты в различных ситуациях
профессиональной психологической деятельности, уметь понимать сознательные и
бессознательные устремления людей, считающих себя единым народом, соотносить
профессиональные знания, полученные в рамках специализации с современной
реальностью межэтнических отношений, а также в контексте психолого-практической
работы и в экспериментальных ситуациях. Специалист, владеющий знаниями в области
психологии межэтнической напряженности и этнического конфликта, будет востребован
на всех ступенях системы образования, в сфере социальной и национальной политики,
государственного управления, муниципальных органов власти, в органах внешней
политики, международном бизнесе, филиалах иностранных компаний, в сфере туризма и
др.
Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке
The specialized course "Psychology of Interethnic Tension" is a set of lectures created using
an interdisciplinary approach. It summarizes theoretical and empirical aspects of research and
practical work in the psychology of interethnic relations on the individual and group levels. It
also outlines practical aspects of the resolution and management of interethnic tension in
multicultural societies. The course opens up to students the wide macro context of interethnic
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relationships in Russia, and demonstrates opportunities for professional development in this area.
Within the set of lectures, students acquire knowledge about the theoretical and methodological
assumptions of cultural-historical psychology of interethnic tension, sources, causes and
psychological outcomes of various situations of interethnic tension in today's Russia. It also tells
about psychological treats and mechanisms of social tension being transformed into an
interethnic one, about psychological tendencies of the interethnic tension growth and the phases
of it, on both personal and group levels (paths from latent tension to conflict and crises). Finally,
the course explains psychological mechanisms and regularities of various ethnic identity types
formation, as well as the nature of ethnic stereotypes and prejudices, specifics of ethnic culture
influence on an individual's behavior in different situations of interethnic contact, and
psychological mechanisms of dangerous forms of xenophobia and tolerance as its social
counterweight. The student who has attended the classes within the course will be able to
analyze various situations of interethnic tension, recognize points of when the latent interethnic
tension shifts over to a violent conflict, and predict various types of aggressive behaviors in
situations of interethnic tension. One should always take into consideration, when providing
professional psychological services, ethnic aspects and be able to understand both the conscious
and unconscious motivations of people, who consider themselves as part of one ethnic and
cultural group. Apart from that, students will develop a skill to correlate professional knowledge
with real interethnic situations characteristic of today's world, during practical work as
psychologists and experimental researchers. A specialist in interethnic tension and ethnic
conflicts will always be in demand whether they work in education, social and nations politics,
governmental management, local authority management, foreign politics, international business,
a foreign company’s local branch, tourism etc.

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины:
1) по сравнению с аналогичными программами государственного образовательного
стандарта второго поколения предлагаемая программа впервые систематизирует знания в
области психологии межэтнических отношений и межэтнической напряженности в
междисциплинарном
контексте,
ориентируется
как
на
исследовательскую
психологическую деятельность, так и на практику применения психологических знаний в
широком контексте отношений между различными этническими группами;
2) по сравнению с программами по данной дисциплине Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения данная программа отличается глубокой методологической и
теоретической проработкой учебного материала, включая не только новейшие
зарубежные концепции и подходы в психологии межэтнических отношений, но в первую
очередь отечественные исследования в данной области с учетом принципов культурно5

исторической теории (Л.С. Выготский) и историко-эволюционного подхода (А.Г.
Асмолов).
3) по сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах,
данная программа включает материал отечественных исследований по психологии
межэтнической напряженности, показывает вклад российских ученых в мировую
психологическую науку на основе практики регулирования отношений между
различными этническими группами в бывшем СССР и Российской Федерации.
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I. Место дисциплины в учебном плане

10

57

Лабораторных
занятий

Лекций

Общая ауд.
нагрузка

Зачет

Общая трудоемкость
108

В том числе ауд.часов

36

Самостоятельная
работа студентов

3

Объем учебной нагрузки а ак.часах,
1 а.ч.=45 м.

Семинаров

Психология межэтнической
напряженности

Распределение по
семестрам

Экзамен

Название дисциплины

Трудоемкость в зачетных
единицах

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических
часов в соответствии с учебным планом в 10 семестре.

21

51

II. Структура и содержание лекционных занятий
ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

2.1.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название лекций

Предмет и задачи психологии межэтнических
отношений
Культурно-исторический
подход
к
исследованию межэтнических отношений
Национализм, межэтническая напряженность и
этнические конфликты
Национализм,
межэтническая
напряженность и этнические конфликты
Этническая идентичность, этничность и
этническое самосознание
Этнические мотивы и потребности
Межэтнические установки: стереотипы,
предубеждения, предрассудки
Этнические образы и границы
межкультурного понимания
Этническая идентичность: типы и
трансформации
Поведенческие стратегии в межэтническом
взаимодействии
Фазы межэтнической напряженности
Природа этнического экстремизма и фобий

Формы текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации

Контрольная работа
Решение проблемных
ситуаций
Эссе по самостоятельно
выбранной теме

Контрольная работа

Контрольная работа
Рещение проблемных
ситуаций

Психология миграций и психология
аккультурации.
7

14.

15.

Принципы эмпирического исследования
межэтнических отношений и методы
измерения межэтнической напряженности.
Практические программы урегулирования
этнических конфликтов, профилактики
ксенофобии и формирования толерантности

Контрольная работа
Коллоквиум по прикладным
вопросам

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ
2.2.1.
Тема № 1. Предмет и задачи психологии межэтнических отношений.
План
 Предмет и задачи психологии межэтнических отношений.
 Психология, социология и антропология - родовые дисциплины психологии
межэтнических отношений.
 Личность в системе межэтнических отношений.
 Проблема соотношения межличностных и межгрупповых отношений.
 Психологические детерминанты межгрупповых отношений.
 Психология войны и мира.
 Межэтническая напряженность как социально-психологическая характеристика
развития межэтнических отношений.
Тезаурус: психология межэтнических отношений, межэтническая напряженность,
антропология, социология, межгрупповые отношения, психологические детерминанты,
психология войны, психология мира.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. СПб., 1994.
 Коул М. Культурно-историческая психология. М., Когито-Центр, 1997.
 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2009. – 368 с.
 Платонов Ю.В., Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. Спб., 1993.
Дополнительная литература:
 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.
М.,1990.
 Арутюнов С.А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. М., 1989.
 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998
Тема № 2. Культурно-исторический подход к исследованию межэтнических отношений.
План
 Культурно-исторический подход к исследованию межэтнических отношений.
 Культурно-антропологические и кросскультурные исследования - эмпирическая
база психологии межэтнических отношений.
 Этнос, народ, нация, этническая группа, этническое меньшинство.
 Этническая группа как ресурс и как ниша.
 «Контактные гипотезы».
 Этноконтактная ситуация и этнические границы.
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 Теория этногенеза Ю.Бромлея.
 Биосоциальная концепция этногенеза Л.Гумилева.
 «Воображаемые сообщества» Б.Андерсена.
Тезаурус:
культурно-исторический
подход,
культурная
антропология,
этнометодология, этнос, народ, нация, этническая группа, этническое меньшинство,
контактные гипотезы, этнические границы, теория этногенеза, воображаемые
сообщество, социальный конструкционизм.
Персоналии: Юлиан Владимирович Бромлей, Лев Николаевич Гумилев, Бенедикт
Андерсен.
Основная литература:
 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров.
Воронеж, 1996.
 Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и
распространении национализма. М., 2002.
 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.:Айрис-Пресс, 2014. – 560 с.
 Коул М. Культурно-историческая психология. М., Когито-Центр, 1997.
Дополнительная литература:
 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.
М.,1990.
 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:
Темы эссе:
«Этногенез и феномен пассионарности Л.Гумилева»
«Этнические группы как воображаемые сообщества»
Тема № 3-4. Национализм, межэтническая напряженность и этнические конфликты.
План
 Понятие национализма и его психологические измерения.
 Типы национализма.
 Соотношение категорий конфликта и межэтнической напряженности.
 Межэтническая напряженность как социально-психологический феномен.
 Межэтническая напряженность как форма и проявление социальной
напряженности.
 Психологические конструкты феноменологического поля межэтнической
напряженности.
 Этнические конфликты: определения, типологии, формы, причины возникновения
и динамика развития.
 Статусно-потребностные и структурные теории этнического конфликта
(Д.Горовитц, С.Хантингтон, Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева. А.Н.Ямсков).
 Изучение конфликтов в рамках феноменологического подхода к исследованию
психологической
природы
межгруппового
взаимодействия
(М.Дойч),
реалистической теории группового конфликта (Д.Кэмпбелл), эклектической
модели межгруппового конфликта (Р.Фишер).
 Специфические особенности этнического конфликта.
 Психоаналитические аспекты этнического конфликта.
 Авторитарная личность (Т.Адорно).
9












Тезаурус: национализм, психологические измерения национализма, межэтническая
напряженность, социальная напряженность, этнические конфликты, межгрупповой
конфликт, реалистическая теория группового конфликта, авторитарная личность,
статусно-потребностные и структурные теории этнического конфликта.
Персоналии: Дональд Горовитц, Сэмюэль Хантингтон, Леокадия Михайловна
Дробижева, Рональд Фишер, Теодор Адорно
Базовый учебник:
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., «Серебряные нити», 2001.
Ванханен Т. Этнические конфликты. М.: Кучково поле, 2014. – 288 с.
Горовитц Д. Структура и стратегия этнического конфликта. Власть, 02, 2007, с. 2938.
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2007/02/Struktura_i_strategiya.pdf
(Дата
обращения: 01.12.2015).
Крейг К. Национализм. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 288
с.
Нации и национализм. Антология. М.:Праксис, 2002. – 416 с.
Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций. М.:АСТ, 2006. – 576 с.
Дополнительная литература:
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998.
Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и
образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. М., 1996.
Горовиц Д. Л. Этнические группы в конфликте: теории, образцы и политика. М.:АСТ.
2000

 Кэдури Э. Национализм. М., 2010. – 137 с.
 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций
и национализма. М.:Праксис, 2004. – 464 с.
Для самостоятельной работы студента:
Темы эссе:
«Современные подходы к исследованию национализма»
«Этнические конфликты на территории пост-советского пространства»
Тема № 5. Этническая идентичность, этничность и этническое самосознание.
План
 Соотношение категорий «этническая идентичность», «этничность», «этническое
самосознание».
 Исследования этнического самосознания в отечественной науке.
 Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза.
 Современные подходы к исследованию этничности в социальных науках (Ван
дер Берг, Э. Смит, Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, Ф.Барт, В.А.Тишков, Жорж
Девос).
 Личностно-ориентированный подход в изучении этничности.
 Этничность и психоанализ.
 Этническая идентичность как форма внутригруппового и межгруппового
взаимодействия.
 Личностный и групповой уровни этнической идентичности.
 Теория социальной идентичности Г. Тежфела и этничность как вид социальной
идентичности.
 Этническая идентификация, межэтническая дифференциация.
 Особенности этнической идентичности.
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 Содержание этнической идентичности.
 Этническая идентичность как психологическая основа
мобилизации.
 Гипотеза идентификационной матрицы С. Московичи.
 Этничность в структуре социальной идентичности.
 Этничность и гражданственность.

этнополитической

Тезаурус: этничность, этническая идентичность, этническое самосознание, этническая
идентификация, межэтническая дифференциация, этнополитическая мобиилизация,
гражданственность, этногенез, идентификационная матрица, примордиализм,
инструментализм, социальный конструкционизм.
Персоналии: Юлиан Владимирович Бромлей, Лев Николаевич Гумилев, Генри
Тежфел, Серж Московичи.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Под
ред. Л.М.Дробижевой. М.: РОССПЭН, 2013. – 485 с.
 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.:Айрис-Пресс, 2014. – 560 с.
 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций
и национализма. М.:Праксис, 2004. – 464 с.
 Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. М.: Наука, 2011. –
672 с.
Дополнительная литература:
- Дробижева Л.М. Этничность в социально-психологическом пространстве
Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с.
- Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной
антропологии. М.:Наука, 2003. – 544 с.
- Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шлягина Е.И. Нарушения этнической
идентификации у русских мигрантов. // Социологический журнал. 1995, №З, с.144150.
- Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося
общества. Отв. ред. Дробижева Л.М.М.:ИЭА РАН, 1994.
Самостоятельная работа студентов.
Темы эссе:
«Понятие идентичности в психоанализе и психология межэтнических отношений»
«Этногенез и феномен пассионарности у Л.Н. Гумилева»
Тема № 6. Этнические мотивы и потребности.
План
 Потребность в идентичности, в принадлежности как базовая потребность
индивида (Э.Эриксон, Э.Фромм, А.Маслоу, Г.Мюррей).
 Трансформация социальной напряженности в межэтническую и рост значимости
потребности в этничности.
 Потребность в этнической принадлежности и этноаффилиативные мотивы
(мотивы привязанности).
 Аллоцентрический и идеоцентрический тип личности (Г.Триандис).
 Потребность в позитивной этнической идентичности и статусные мотивы
(мотивы самоуважения и достоинства).
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 Этносоциальный статус.
 Низкостатусные и высокостатусные группы.
 Уровень этнополитической мобилизации сознания и этническая солидарность.
 Потребность в этнической безопасности и архетипические мотивы (мотивы
безопасности).
Тезаурус: потребность в идентичности, потребность в этнической принадлежности,
потребность в позитивной этнической идентичности, потребность в этнической
безопасности, этноаффилиативные мотивы, статусные мотивы, архетипические мотивы
(мотивы
безопасности),
этносоциальный
статус,
низкостатусные
группы,
высокостатусные группы, этническая солидарность, этнополитическая мобилизация
сознания, аллоцентрики, идеоцентрики.
Персоналии: Эрик Эриксон, Гарри Триандис.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Ванханен Т. Этнические конфликты. М.: Кучково поле, 2014. – 288 с.
 Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. М.: Наука, 2011. –
672 с.
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.:Флинта, 2006. – 342 с.
Дополнительная литература:
 Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.:Форум, 2007. – 382 с.
 Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося
общества. Отв. ред. Дробижева Л.М.М.:ИЭА РАН, 1994.
Тема № 7. Межэтнические установки: стереотипы, предубеждения, предрассудки.
План
 Межэтнические
установки
как
социально-перцептивные
феномены
межэтнической напряженности.
 О происхождении и сущности этноцентризма (У.Самнер).
 Подходы к исследованию этнических стереотипов и предрассудков (Фишман,
Ягода, Богардус, Адорно, Френкель-Брунсвик, Левинсон, Сенфорд, Оллпорт).
 Принципы концептуального и эмпирического разведения этнических
стереотипов, предубеждений и предрассудков.
 Причины предрассудков и предубеждений. «Зерно истины» социального
стереотипа.
 Негативные межэтнические установки и средства массовой коммуникации.
 Стереотипы и атрибуции.
 Структура этнического стереотипа.
 Аутостереотип, гетереостереотип, контрстереотип.
 Функции этнического стереотипа.
Тезаурус: межэтнические установки, этнический стереотип, предубеждение,
предрассудок, аутостереотип, гетеростереотип, контрстереотип, стереотипизация,
механизм эмоциональной инверсии, стереотипы-оборотни, атрибуция, этноцентризм.
Персоналии: Уолтер Липпман, Гордон Оллпорт.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
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Основная литература:
 Оллпорт Г. Предрассудки и личность // Личность в психологии. Спб. Ювента,
1998.
 Платонов Ю.В., Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. Спб., 1993.
 Трусов В.П., Филиппов А.С. Этнические стереотипы // Этническая психология
(Этнические процессы и образ жизни людей). Л., 1984.
Дополнительная литература:
 Липман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда общественное мнение, 2004.
– 384 с.
 Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.:Форум, 2007. – 382 с.
 Трусов В.П., Филиппов А.С. Этнические стереотипы // Этническая психология
(Этнические процессы и образ жизни людей). Л., 1984.
 Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.
Для самостоятельной работы студентов - написать эссе по темам:
«От стереотипа к предрассудку: механизмы формирования»
«Этноцентризм: природа и функции»
Тема № 8. Этнические образы и границы межкультурного понимания.
План
 Межэтнические установочные образования, «социокультурные размерности»,
групповые психологические универсалии, этнические образы.
 Межкультурная компетентность.
 Социально-культурная дистанция.
 Семантические зоны понимания и непонимания (адекватность, близость,
психологическая дистанция, совпадение взаимных ожиданий).
 Культурная вариативность и психологические универсалии.
 Психологические типы культур и национальный характер (Р.Бенедикт, М.Мид,
Г.Горер, Дж.Рикман, Э.Эриксон).
 Культурные размерности Г.Хофстеде, культурные синдромы Г.Триандиса,
культурные измерения Ф. Тромпенаарса и границы межкультурного понимания.
 Критерии размерности «Индивидуализм-коллективизм».
 Народы России в диапазоне размерности «индивидуализм-коллективизм».
Тезаурус: этнические образы, социокультурные размерности, психологические
универсалии,
межкультурная
компетентность,
социокультурная
дистанция,
сихологическая дистанция, культурная вариативность, типология культур,
национальный характер, индивидуализм, коллективизм, избегание неопределенности,
конфуцианский
динамизм
(краткосрочная/долгосрочная
ориентация),
маскулинность/феминность, потворство желаниям/сдержанность, культурный синдром,
специфичность/диффузность, универсализм/специализация и др.
Персоналии: Рут Бенедикт, Маргарет Мид, Г. Хофстеде, Гарри Триандис.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
- Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. СПб., 1994.
- Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. М.: Творчество
научных изданий КМК, 2005. – 483 с.
- Платонов Ю.В., Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. Спб., 1993.
- Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной
характеристики культур. – Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 12,
Воронеж,
2014,
С.
9-49.
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http://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf
(Время
обращения: 02.12.2015)
- Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в
контексте глобального бизнеса. М., 2004. – 528 с
Дополнительная литература:
 Асмолов А.Г., Шлягина Е.И. Национальный характер и индивидуальность:
опыт
этнопсихологического
анализа
//
Психологические
проблемы
индивидуальности. Вып.2., М., 1984.
 Белик А.А. Психологическая антропология: история и теория. М., 1993.
 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998.
 Кон И.С. К проблеме национального характера// Кон И.С. Социологическая
психология: избранные психологические труды. М.:МПСИ, Воронеж, 1999, с. 304324.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции
Темы эссе:
«Национальный характер: миф или реальность?»
«Этнические образы и культурная вариативность»
Тема № 9. Этническая идентичность: типы и трансформации.
План
 Конструирование этничности.
 Этническая идентичность как вид социальной идентичности.
 Позитивная этническая идентичность. Проблема «нормы» в межэтнических
отношениях.
 Трансформации
этнической
идентичности
по
типу
этнической
индифферентности,
гипоидентичности
и
гиперидентичности.
Этнонигилизм. Глобальная идентичность, «гражданин мира», космополитизм
(У.Бек).
 Этноцентризм как социально-психологический феномен.
 Кризис идентичности: понятие, исследования, практика.
 Тенденции трансформации этнической идентичности в различных ситуациях
межэтнической напряженности.
 Биэтническая идентичность и культурная маргинальность.
 Социально-демографические особенности и типы этнической идентичности.
 Этничность и трансформирующееся общество.
Тезаурус:
этническая
идентичность,
этническая
индифферентность,
гипоиндентичность, этнонигилизм, гиперидентичность, этнофанатизм, этноэгоизм,
этноизоляционизм, трансформации этнической идентичности, кризис идентичности.
Персоналии:
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Под
ред. Л.М.Дробижевой. М.: РОССПЭН, 2013. – 485 с.
 Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. М.: Творчество
научных изданий КМК, 2005. – 483 с.
 Социальная идентификация личности // Под ред. В.А.Ядова. М., Институт
социологии, 1993.
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 Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. М.: Наука, 2011. –
672 с.
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.:Флинта, 2006. – 342 с.
Дополнительная литература:
 Национальное самосознание и национализм. Отв. ред. Дробижева Л.М., М.,1994.
 Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания.
Доклады
советской
делегации
на
IX
Международном
Конгрессе
антропологических и этнографических наук (Чикаго). М., 1973.
 Рощин С.К. Проблемы этноцентризма: теория и политическая действительность
XX века // Расы и народы. Вып. 23, М, ИЭА РАН, 1994, с. 59-104.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шлягина Е.И. Нарушения этнической
идентификации у русских мигрантов. // Социологический журнал. 1995, №З, с.144150.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:
Темы эссе:
«Кризис идентичности в изменяющемся мире»
«Гиперидентичность и образ врага»
Тема № 10. Поведенческие стратегии в межэтническом взаимодействии.
План
 Социотипическое поведение личности (А.Г.Асмолов)
 Этническая принадлежность как социальная роль.
 Дистанция между этническими образами и реальным поведением.
 Парадокс Ла-Пьера.
 Интенциональность этнических образов.
 Деперсонификация.
 Теории объяснения человеческого поведения и межэтнические отношения.
 Культурные контакты и влияние культуры на поведение.
 Этническая мобилизация и механизмы группового поведения.
 Агрессивное поведение в различных культурах.
 Ситуации межэтнической напряженности и формы агрессивности.
 Враждебная агрессия, подавленная (скрытая) агрессия, «норма возмездия»
(ответная агрессия), инструментальная агрессия.
 Поведенческие стратегии: посредники, националы, невротики-этнофобы.
Тезаурус: социотипическое поведение, культурная дистанция, этнический образ,
интенциональность, деперсонификация, этническая мобилизация, парадокс Ла-Пьера,
агрессивное поведение, враждебная агрессия, подавленная агрессия, «норма
возмездия», инструментальная агрессия, посредник, невротики-этнофобы, националы.
Персоналии: Ричард Лапьер.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., «Серебряные нити», 2001.
 Налчаджян А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Ереван: Огебан, 2000. –
408 с.
 Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.:Форум, 2007. – 382 с.
Дополнительная литература:
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 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.
М.,1990.
 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии.
М.: Аспект Пресс, 1999. – 429 с.
 Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000. – с. 386.
 Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции
Темы эссе:
«Возможно ли спрогнозировать поведение в различных ситуациях межэтнического
общения?»
«Современный взгляд на парадокс Ла-Пьера»
Тема № 11. Фазы межэтнической напряженности.
 Разработка типологий в конфликтологии.
 Латентная, фрустрационная, конфликтная и кризисная фазы межэтнической
напряженности.
 Психологические оси межэтнической напряженности.
 Социальная паранойя и процесс психической инфляции (К.Г.Юнг).
 Фазы межэтнической напряженности и групповые защитные механизмы.
 Психологическая защита индивида как функция этнической культуры.
 Особенности активизации системы психологической защиты этнической
группы.
 Особенности социальной перцепции в условиях конфликта и кризиса.
 Культурно-специфические защитные механизмы.
 Конфликтная фаза: социально-психологические детерминанты сохранения
межэтнической напряженности.
 Фрустрационная и кризисные фазы: статус группы, особенности самосознания и
межэтнического взаимодействия; этничность и психологические универсалии.
Тезаурус: латентная напряженность, фрустрационная напряженность, конфликтная
напряженность, кризисная напряженность, социальная паранойя, психическая
инфляция, групповые защитные механизмы, психологическая защита индивида,
социальная
перцепция,
культурно-специфические
защитные
механизмы,
психологические универсалии, групповой статус, этническое бессознательное.
Персоналии:
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
 Налчаджян А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Ереван: Огебан, 2000.
– 408 с.
 Юнг К. Очерки о современных событиях. Психология нацизма // Одайник В.
Психология политики. Спб., Ювента, 1996, с. 266-337.
Дополнительная литература:
 Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000. – с. 386.
 Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические,
теоретические и технологические проблемы. М., Институт социологии. 1996.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции.
Темы эссе:
«Этническое бессознательное»
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Тема № 12. Природа этнического экстремизма и фобий.
 Антропология насилия и конфликта.
 Феномен этнического экстремизма, его измерения и причины.
 Образ врага, феномен "козла отпущения", гиперидентичность.
 Истоки геноцида как группового насилия. Холокост.
 Насильственный конфликт. Концепция структурного насилия Й. Галтунга.
 Социально-психологические факторы снижения агрессии.
 Толерантность как позиция и как действие. т
 Толерантные и интолерантные лица в межэтническом взаимодействии.
 Ксенофобия. Виды ксенофобии.
 Авторитарная личность и ксенофобия.
 Стратегии противодействия экстремизму на личностном и групповом уровнях.
Тезаурус: этнический экстремизм, антропология насилия, образ врага, феномен «козла
отпущения»,
гиперидентичность,
геноцид,
групповое
насилие,
холокост,
толерантность, интолерантность, ксенофобия, этнофобия, авторитарная личность.
Персоналии: Гордон Оллпорт. Теодор Адорно, Йозеф Галтунг.
Основная литература:
 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., «Серебряные нити», 2001.
 Оллпорт Г. Толерантная личность. (глава из книги «Природа предубеждения») //
Век толерантности: научно-публицистический вестник. — М., 2003. — Вып. 6.
Научная
библиотека
КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tolerantnayalichnost#ixzz3t9M17CfC (Время обращения: 02.12.2015).
 Налчаджян А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Ереван: Огебан, 2000. –
408 с.
 Солдатова Г.У. Психологические механизмы ксенофобии//Психологический
журнал, том 27, №6, 2006, с. 5-17.
Дополнительная литература:
 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 гг. М.: Новое литературное
обозрение, 2004.
 Соколовский С.В. Этническое насилие: структуры теоретического дискурса //
Этнометодология. М., 1994, с. 94-112.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции
Темы эссе:
«Этнофобии в современной России»
Тема № 13. Психология миграций и аккультурации.
 Психология миграций в контексте идеологии и политики мультикультурализма.
 Социально-психологические и политические модели конструирования
взаимодействия этнических групп в условиях культурного многообразия (
изоляционизм, ассимиляция, апартеид, мягкий мультикультурализм, жесткий
мультикультурализм) (Ч. Кукатас).
 Парадоксы мультикультурализма.
 Основные стратегии аккультурации (ассимиляция, сепарация, маргинализация,
интеграция) (Дж.Берри).
 Современные направления исследований психологических аспектов адаптации и
аккультурации
в
инокультурной
среде.
Креолизация
(Ханнерц),
зановорожденность (Фридман), «туземизация (Аппадураи), «гибридизация»
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(Пиетерсе).
Стресс аккультурации и кризис идентичности.
Мигранты и принимающее население. Мигрантофобия как вид ксенофобии.
Толерантность как цивилизационная форма поддержки культурного
разнообразия.
Тренинги социокультурной адаптации.

Тезаурус: миграция, мигранты, иммигранты, вынужденные переселенцы, беженцы,
мультикультурализм, культурная адаптация, аккультурация, инкультурация,
ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция, стресс аккультурации,
культурный шок, кризис идентичности, мигрантофобия, толерантность, тренинг
социокультурной адаптации, межкультурная компетентность.
Персоналии: Джон Берри, Чандран Кукатас.
Основной учебник:
- Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Калиненко В.К., Кравцова О.А. Психологическая
помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности. М.:Смысл, 2002. –
479 с.
Основная литература:
 Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками
ксенофобии в обществе риска // Под ред. Ю.П. Зинченко, А.В. Логинова. М., 2011.
 Солдатова Г.У. Психологические механизмы ксенофобии//Психологический
журнал, том 27, №6, 2006, с. 5-17.
Дополнительная литература:
- Билз Р. Аккультурация//Антология исследований культуры. Т.1. СПб.:
Университетская книга, 1997. С. 348-370.
- Лебедева Н.М. Социально-психологические закономерности аккультурации
этнических групп // Этническая психология и общество / Под ред.
Н.М.Лебедевой. М.: Старый сад, 1997 в. С.271–289.
- Лебедева Н.М. Психология этнических миграций. М., 1993.
Для самостоятельной работы студентов по теме лекции.
Темы эссе:
«Этническая толерантность как социально формируемое качество личности»
Тема № 14. Принципы эмпирического исследования межэтнических отношений и
методы измерения межэтнической напряженности.
 Мониторинг эскалации напряженности в обществе.
 Социально-психологические индикаторы межэтнической напряженности.
Основные подходы к эмпирическому исследованию межэтнических отношений.
 Принципы построения эмпирической программы этнопсихологического
исследования.
 Методы психологического исследования этнической идентичности и уровня
межэтнической напряженности: типы этнической идентичности, измерение
этноаффилиативных тенденций, культурно-ценностный дифференциал, оценка
уровня этнополитической мобилизации сознания.
 Диагностический тест отношения.
 Тест личностных конструктов Дж.Келли.
Тезаурус: мониторинг, социально-психологические индикаторы межэтнической
напряженности, эскалация напряженности, этнопсихологическое исследование,
эмоционально-оценочный компонент этнического стереотипа, типы этнической
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идентичности, культурно-ценностный дифференциал, этноаффилиативные тенденции.
Базовый учебник:
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
Основная литература:
- Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова О.А.
Психодиагностика толерантности личности. М.:Смысл, 2008. – 172 с.
Дополнительная литература:
- Петренко
В.Ф.
Психосемантический
подход
к
этнопсихологическим
исследованиям. // Советская этнография. 1987, МЗ, с. 22-38.
- Стефаненко
Т.Г.,
Шлягина
Е.И.,
Ениколопов
С.Н.
Методы
этнопсихологического исследования. М., МГУ, 1993.
Тема № 15. Практические программы урегулирования этнических конфликтов,
профилактики ксенофобии и формирования толерантности.
 Психологические подходы к урегулированию и разрешению межэтнической
напряженности и конфликтов.
 Восстановление и примирение как этапы урегулирования конфликта.
 Критерии подлинного разрешения конфликта.
 Способы разрешения ситуаций межэтнической напряженности.
 Методы урегулирования этнического конфликта. Третья сторона в
урегулировании конфликта.
 Этнокультурные особенности ведения переговоров.
 Миротворческий потенциал этничности и религии.
 Тренинг социокультурной адаптации.
 Тренинги по профилактике и преодолению ксенофобии.
 Программы
кросскультурной
ориентации
и
тренинги
повышения
межкультурной компетентности.
 Проблема компетентности межкультурных тренеров: знания, навыки,
личностные качества, этическое поведение.
Тезаурус: ксенофобия, этнофобия, мигрантофобия, урегулирование конфликтов,
разрешение конфликтов, примирение, как этап урегулирования конфликта,
посредничество, тренинг, социокультурная адаптация, кросскультурная ориентация,
профилактика ксенофобии, миротворческий потенциал.
Основная литература:
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макарчук А.В., Щепина А.И., Лютая Т.А.,
Хухлаев О.Е., Шарова О.Д. Искусство жить с непохожими людьми: психотехники
толерантности. – Под ред. Солдатова Г.У., Макарчук А.В. М.: Издательский дом
«Московия», 2009. – 310 с.
 Разрешение конфликтов. Пособие по обучению методам анализа и разрешения
конфликтов. М., Международная тревога. 1997.
Дополнительная литература:
 Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000. – с. 386.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В. Может ли другой стать другом? – М.: Генезис – 256
с.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В., Шайгерова Л.А. Тренинг повышения
межкультурной компетентности. М.: издательство МГУ им. М.В. Ломоносова,
2005. – 156 с.
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 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макарчук, А.В., Щепина А.И., Лютая Т.А.
Разные, но равные. Большие психологические игры. М.:Центр СМИ МГУ им.М.В.
Ломоносова, 2004. – 333 с.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В., Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А., Щепина А.И.
Позволь другим быть другими. Тренинг по профилактике и преодолению
мигрантофобии. М.: Центр СМИ МГУ им.М.В. Ломоносова, 2002. – 110 с.
 Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические,
теоретические и технологические проблемы. М., Институт социологии. 1996.

III.

Учебно-методическое
лекционных занятий

и

информационное

обеспечение

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ
3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник)
 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., Смысл, 1998.
3.1.2. Основная
 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., «Серебряные нити», 2001.
 Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и
распространении национализма. М., 2002.
 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
 Ванханен Т. Этнические конфликты. М.: Кучково поле, 2014. – 288 с.
 Горовитц Д. Структура и стратегия этнического конфликта. Власть, 02, 2007, с. 2938.
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2007/02/Struktura_i_strategiya.pdf
(Дата
обращения: 01.12.2015).
 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Под
ред. Л.М.Дробижевой. М.: РОССПЭН, 2013. – 485 с.
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.:Айрис-Пресс, 2014. – 560 с.
 Крейг К. Национализм. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 288
с.
 Налчаджян А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Ереван: Огебан, 2000. –
408 с.
 Нации и национализм. Антология. М.:Праксис, 2002. – 416 с.
 Оллпорт Г. Толерантная личность. (глава из книги «Природа предубеждения») //
Век толерантности: научно-публицистический вестник. — М., 2003. — Вып. 6.
Научная
библиотека
КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tolerantnayalichnost#ixzz3t9M17CfC (Время обращения: 02.12.2015).
 Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. М.: Творчество
научных изданий КМК, 2005. – 483 с.
 Солдатова Г.У. Психологические механизмы ксенофобии//Психологический
журнал, том 27, №6, 2006, с. 5-17.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Калиненко В.К., Кравцова О.А. Психологическая
помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности. М.:Смысл, 2002.
– 479 с.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова О.А.
Психодиагностика толерантности личности. М.:Смысл, 2008. – 172 с.
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 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макарчук А.В., Щепина А.И., Лютая Т.А.,
Хухлаев О.Е., Шарова О.Д. Искусство жить с непохожими людьми: психотехники
толерантности. – Под ред. Солдатова Г.У., Макарчук А.В. М.: Издательский дом
«Московия», 2009. – 310 с.
 Социальная идентификация личности // Под ред. В.А.Ядова. М., Институт
социологии, 1993.
 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2009. – 368 с.
 Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками
ксенофобии в обществе риска // Под ред. Ю.П. Зинченко, А.В. Логинова. М., 2011.
 Разрешение конфликтов. Пособие по обучению методам анализа и разрешения
конфликтов. М., Международная тревога. 1997.
 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций
и национализма. М.:Праксис, 2004. – 464 с.
 Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной
антропологии. М.:Наука, 2003. – 544 с.
 Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.:Форум, 2007. – 382 с.
 Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в
контексте глобального бизнеса. М., 2004. – 528 с
 Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. М.: Наука, 2011. –
672 с.
 Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций. М.:АСТ, 2006. – 576 с.
 Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной
характеристики культур. – Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 12,
Воронеж,
2014,
С.
9-49.
http://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf
(Время
обращения: 02.12.2015)
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.:Флинта, 2006. – 342 с.
3.1.3. Дополнительная
 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.
М.,1990.
 Арутюнов С.А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. М., 1989.
 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998.
 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров.
Воронеж, 1996.
 Асмолов А.Г., Шлягина Е.И. Национальный характер и индивидуальность:
опыт
этнопсихологического
анализа
//
Психологические
проблемы
индивидуальности. Вып.2., М., 1984.
 Белик А.А. Психологическая антропология: история и теория. М., 1993.
 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998.
 Билз Р. Аккультурация//Антология исследований культуры. Т.1. СПб.:
Университетская книга, 1997. С. 348-370.
 Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. СПб., 1994.
 Горовиц Д. Л. Этнические группы в конфликте: теории, образцы и политика.
М.:АСТ. 2000.
 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 гг. М.: Новое литературное
обозрение, 2004.
 Дробижева Л.М. Этничность в социально-психологическом пространстве
Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с.
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 Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и
образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. М., 1996.
 Кэдури Э. Национализм. М., 2010. – 137 с.
 Кон И.С. К проблеме национального характера// Кон И.С. Социологическая
психология: избранные психологические труды. М.:МПСИ, Воронеж, 1999, с. 304324.
 Коул М. Культурно-историческая психология. М., Когито-Центр, 1997.
 Лебедева Н.М. Психология этнических миграций. М., 1993.
 Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000. – с. 386.
 Липман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда общественное мнение, 2004.
– 384 с.
 Лушан Ф. Народы, расы и языки. М.:Белые альвы, 2014. – 242 с.
 Леонтьев А.А. Личность как этническая категория // Советская этнография. 1983,
N3, с. 35-44.
 Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М., 1996.
 Национальное самосознание и национализм. Отв. ред. Дробижева Л.М., М.,1994.
 Оллпорт Г. Предрассудки и личность // Личность в психологии. Спб. Ювента,
1998.
 Петренко
В.Ф.
Психосемантический
подход
к
этнопсихологическим
исследованиям. // Советская этнография. 1987, МЗ, с. 22-38.
 Платонов Ю.В., Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. Спб., 1993.
 Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания.
Доклады
советской
делегации
на
IX
Международном
Конгрессе
антропологических и этнографических наук (Чикаго). М., 1973.
 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии.
М.: Аспект Пресс, 1999. – 429 с.
 Рощин С.К. Проблемы этноцентризма: теория и политическая действительность
XX века // Расы и народы. Вып. 23, М, ИЭА РАН, 1994, с. 59-104.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В. Может ли другой стать другом? – М.: Генезис – 256
с.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В., Шайгерова Л.А. Тренинг повышения
межкультурной компетентности. М.: издательство МГУ им. М.В. Ломоносова,
2005. – 156 с.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макарчук, А.В., Щепина А.И., Лютая Т.А.
Разные, но равные. Большие психологические игры. М.:Центр СМИ МГУ им.М.В.
Ломоносова, 2004. – 333 с.
 Солдатова Г.У., Макарчук А.В., Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А., Щепина А.И.
Позволь другим быть другими. Тренинг по профилактике и преодолению
мигрантофобии. М.: Центр СМИ МГУ им.М.В. Ломоносова, 2002. – 110 с.
 Соколовский С.В. Этническое насилие: структуры теоретического дискурса //
Этнометодология. М., 1994, с. 94-112.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова О.А.
Психодиагностика толерантности личности. М.:Смысл, 2008. – 172 с.
 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шлягина Е.И. Нарушения этнической
идентификации у русских мигрантов. // Социологический журнал. 1995, №З, с.144150.
 Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические,
теоретические и технологические проблемы. М., Институт социологии. 1996.
 Стефаненко
Т.Г.,
Шлягина
Е.И.,
Ениколопов
С.Н.
Методы
этнопсихологического исследования. М., МГУ, 1993.
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 Трусов В.П., Филиппов А.С. Этнические стереотипы // Этническая психология
(Этнические процессы и образ жизни людей). Л., 1984.
 Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося
общества. Отв. ред. Дробижева Л.М.М.:ИЭА РАН, 1994.
 Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.
 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.:Фонд «университетская книга», 1996.
 Юнг К. Очерки о современных событиях. Психология нацизма // Одайник В.
Психология политики. Спб., Ювента, 1996, с. 266-337.

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах
 информационно-справочные и поисковые системы,
 электронные базы данных статей
 в том числе на сайтах:
 факультета психологии МГУ,
 Российского психологического общества,
 Психологический маяк,
 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)
 и другие
3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами:
Этничность в XXI веке: концепции и прогнозы.
Последствия кризиса этнической идентичности для России.
Этничность и гражданственность.
Формирование гражданственности как социально-психологическая задача.
Этнические стереотипы и проблема ксенофобии.
Национализм и ксенофобия.
Перспективы мультикультурализма в России.
Риски ксенофобии и гиперидентичности для современной России.
3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.
«Возможно ли спрогнозировать поведение в различных ситуациях межэтнического
общения?»
«Современный взгляд на парадокс Ла-Пьера»
«Кризис идентичности в изменяющемся мире»
«Гиперидентичность и образ врага»
«Национальный характер: миф или реальность?»
«Этнические образы и культурная вариативность»
«От стереотипа к предрассудку: механизмы формирования»
«Этноцентризм: природа и функции»
«Понятие идентичности в психоанализе и психология межэтнических отношений»
«Этногенез и феномен пассионарности у Л.Н. Гумилева»
«Современные подходы к исследованию национализма»
«Этнические конфликты на территории пост-советского пространства»
«Этногенез и феномен пассионарности Л.Гумилева»
«Этнические группы как воображаемые сообщества»
«Этнофобии в современной России»
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«Этническое бессознательное»
«Этническая толерантность как социально формируемое качество личности»
3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной
дисциплины

контрольные вопросы
1. Межэтнические отношения в СССР и в России в XX веке.
2. Межэтнические установки: стереотипы, предубеждения, предрассудки.
3. Межэтническая напряженность как предмет исследования психологии
межэтнических отношений.
4. Этнические конфликты: определения, типологии, формы и причины
возникновения.
5. Понятийное поле межэтнической напряженности.
6. Этничность в структуре социальной идентичности.
7. Статусно-потребностные концепции этнического конфликта.
8. Этническое самосознание, этническая идентичность и этничность.
9. Структурные концепции этнического конфликта.
10. Психология ксенофобии. Феномен «козла отпущения»
11. Психологические концепции возникновения и существования конфликтов в
современном мире.
12. Этнические конфликты и теория социальной идентичности Тэджфела.
13. Подходы к исследованию этнических процессов в современной психологии.
14. Концепция структурного насилия Й.Галтунга.
15. Современные подходы к изучению этнической идентичности.
16. Позитивная этническая идентичность: функции и механизмы формирования.
17. Типы и трансформации этнической идентичности.
18. Феномен относительной депривации в ситуации межэтнической напряженности.
19. Этническая гиперидентичность: виды и связь с поведением в ситуациях
межэтнического взаимодействия.
20. Структура и функции этнического стереотипа.
21. Психологические подходы к объяснению причин межэтнической напряженности.
22. Психологические последствия этнической дискриминации, расизма, травм
депортации.
23. Авторитарная личность (Фромм, Адорно, Оллпорт).
24. Этнические мотивы и потребности.
2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний

примеры экзаменационных заданий, билетов.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

№ экз. билета 1
Наименование дисциплины «Психология межэтнической
напряженности»
1. Межэтнические отношения в СССР и в России в XX веке.
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2. Межэтнические установки: стереотипы, предубеждения, предрассудки.
Проф. кафедры
психологии личности ____________________
2015 г.
2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:








3.3.

Виды культурной адаптации мигрантов
Виды и функции этнических стереотипов
Виды и формы ксенофобии
Особенности формирования идентичности в разных культурах
Психологические механизмы ксенофобии
Этническая толерантность как фактор противодействия ксенофобии
Культурный интеллект

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

ПО

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии

активные и интерактивные формы проведения занятий,

программные компьютерные средства,

разбор конкретных ситуаций и др.

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:
А) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному
компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: доска,
мел, проектор, экран и компьютер с программным обеспечением, достаточным для показа
презентаций
На занятиях используются:
1) Флип-чарт и листы формата A0
2) Маркеры (4 комплекта по 4 цвета)
3) Мультимедийный проектор
4) Экран
Б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению.
Для проведения занятий требуется наличие следующего программного обеспечения:
1) MSOffice 2003-2010
2) Инсталлированный пакет видеокодеков (например, K-Lite Codec Pack)
3) Adobe Flesh Player

IV.

Структура и содержание
учебному плану

учебной

дисциплины

по
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Предмет и задачи
10
психологии
межэтнических
отношений
Культурно10
исторический
подход
к
исследованию
межэтнических
отношений
Национализм,
10
межэтническая
напряженность и
этнические конфликты
Национализм,
10
межэтническая
напряженность и
этнические
конфликты
Этническая
10
идентичность,
этничность и
этническое
самосознание
Этнические
10
мотивы и
потребности
Межэтнические
10
установки:
стереотипы,
предубеждения,
предрассудки
Этнические
10
образы и
границы
межкультурного
понимания
Этническая
10
идентичность:
типы и

Самостоятельная
работа студентов

Лабораторные
занятия

Семинар

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Лекции

Семестр

№
п/п

Раздел, тема
учебной
дисциплины

Формы текущего
контроля успеваемости
(по разделам, темам)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

3

1

1

3

1

1

2

1

1

Контрольная работа

2

1

1

Решение проблемных
ситуаций

2

1

1

Эссе по самостоятельно
выбранной теме

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

Контрольная работа
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

трансформации
Поведенческие
стратегии в
межэтническом
взаимодействии
Фазы
межэтнической
напряженности
Природа
этнического
экстремизма и
фобий
Психология
миграций и
аккультурации
Принципы
эмпирического
исследования
межэтнических
отношений и
методы
измерения
межэтнической
напряженности.
Практические
программы
урегулирования
этнических
конфликтов,
профилактики
ксенофобии и
формирования
толерантности
ИТОГО
по видам
деятельности:
ВСЕГО:
3 зач.ед.
(108 ак.часов )

Контрольная работа

10

2

1

2

10

2

1

2

10

2

1

2

10

2

1

2

10

2

1

2

Контрольная работа

10

2

2

2

Коллоквиум по
прикладным вопросам

10

4

5

27

подготовка к экзамену

10

36

21

Решение проблемных
ситуаций

63

10

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):
Курс «Психология межэтнической напряженности» является обязательной дисциплиной
вариативного блока профессионального цикла ООП. Данный курс содержательно связан с
курсами общенаучной части ООП «Социология» и «Философия», а также с целым рядом
дисциплин общепрофессионального цикла – он предполагает предварительное освоение
курсов «История психологии», «Методологические основы психологии», «Социальная
психология», «Психология личности», «Этнопсихология».
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Данный курс является теоретической основой для практикума «Психологическая
устойчивость личности».
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

С-СПК-2, С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-5
По окончании изучения дисциплины студент должен:
знать теоретико-методологические основы культурно-исторической психологии
межэтнической напряженности, истоки, причины и психологические последствия
различных ситуаций межэтнической напряженности в современной России,
психологические особенности и механизмы трансформации социальной напряженности в
межэтническую, психологические закономерности различных фаз роста межэтнической
напряженности на личностном и групповом уровнях (от латентной напряженности к
конфликту и кризису), психологические механизмы и закономерности формирования
различных типов этнической идентичности, этнических стереотипов и предрассудков,
особенности влияния этнической культуры на поведения ее представителей в различных
ситуациях межэтнического взаимодействия, механизмы развития социально опасных
форм ксенофобии
уметь анализировать различные ситуации межэтнической напряженности,
распознавать критические точки перехода ситуации латентной межэтнической
напряженности в насильственный конфликт, прогнозировать
виды и типы
агрессивного поведения в различных ситуациях межэтнической напряженности,
учитывать этнические аспекты в различных ситуациях профессиональной
психологической деятельности, уметь понимать сознательные и бессознательные
устремления людей, считающих себя единым народом, соотносить профессиональные
знания, полученные в рамках специализации с современной реальностью
межэтнических отношений, а также в контексте психолого-практической работы и в
экспериментальных ситуациях;
владеть
понятиями
«этничность»,
«этническая
идентичность»,
«латентная,
фрустрационная, конфликтная и кризисная напряженность», «этническая мобилизация»,
«феномен относительной депривации», «этноаффилиация», «модели аккультурации»,
«ксенофобические установки», «инструментальная агрессия» и другими; владеть
навыками психологического анализа различных ситуаций межэтнической напряженности,
раннего предупреждения и регулирования фрустрационных, конфликтных и кризисных
ситуаций межэтнической напряженности; системой социально-психологических
показателей
оценки
уровня
межэтнической
напряженности
и
характера
этномобилизационных процессов в обществе, этнической идентичности, этнических
стереотипов, практическими подходами в решении проблем этнокультурной адаптации и
психологической реабилитации мигрантов и беженцев
В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ
имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и
содержание
соответствующих компетенций, формируемых в
процессе усвоения
дисциплины:
 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные;
 профессиональные [Приложение 1].
5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С
ФОРМИРУЕМЫМИ
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Разделы, темы курса лекций

Количест

Номер компетенции по
28

во часов

соответствующему
стандарту

Предмет и задачи психологии межэтнических
отношений
Культурно-исторический
подход
к
исследованию межэтнических отношений
Национализм, межэтническая напряженность и
этнические конфликты
Национализм,
межэтническая
напряженность и этнические конфликты
Этническая идентичность, этничность и
этническое самосознание

5

С-СПК-1

5

С-СПК-1

4

С-СПК-1, С-СПК-2, ССПК-4, С-СПК-10
С-СПК-1, С-СПК-2, ССПК-4, С-СПК-10
С-СПК-1, С-СПК-4, ССПК-10

Этнические мотивы и потребности
Межэтнические установки: стереотипы,
предубеждения, предрассудки
Этнические образы и границы
межкультурного понимания
Этническая идентичность: типы и
трансформации
Поведенческие стратегии в межэтническом
взаимодействии
Фазы межэтнической напряженности

4
5

С-СПК-4
С-СПК-4, С-СПК-5

5

С-СПК-4

5

С-СПК-4

5

С-СПК-2

5

С-СПК-2, С-СПК-4

Природа этнического экстремизма и фобий

5

С-СПК-2, С-СПК-4

Психология миграций и психология
аккультурации

5

С-СПК-2, С-СПК-4, ССПК-9

Принципы эмпирического исследования
межэтнических отношений и методы
измерения межэтнической напряженности.
Практические программы урегулирования
этнических конфликтов, профилактики
ксенофобии и формирования толерантности

5

С-СПК-5

6

С-СПК-2, С-СПК-4, ССПК-9, С-СПК-10
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Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология межэтнической
напряженности» одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3.
Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Психология
межэтнической напряженности» была утверждена на заседании Учебно-методического
совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол
№ 5.
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