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Курс познакомит будущих 

специалистов-психологов с 

основными теориями и 

результатами эмпирических 

исследований в этнической и 

кросс-культурной психологии, 

проведенных в разных странах 

мира. Необходимость курса 

продиктована актуальностью 

этнических проблем в 

поликультурном обществе 

России. Курс позволит 

студентам посмотреть на 

проблемы межэтнического 

взаимодействия с разных точек 

зрения: студента-психолога, 

будущего эксперта, и 

психолога-практика, 

работающего с 

психологическими проблемами 

межэтнических отношений.

Лебедева, Н. М.

Этнопсихология : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. М. Лебедева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —

491 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02318-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/45024

5 - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

https://urait.ru/bcode/450245


Цель пособия — кратко и 

доступно изложить основные 

положения этнопсихологии об 

особенностях восприятия, 

мышления, атрибуции и 

поведения представителей 

различных этнических групп и 

сформировать навыки их учета 

специалистами в ситуациях 

профессиональной 

деятельности. Пособие 

содержит краткий 

терминологический словарь.  

Предназначено для студентов и 

преподавателей вузов.

Этнопсихология: учебное 

пособие в схемах : учебное 

пособие для студентов вузов / 

авт.-сост. В. Л. Цветков, А. В. 

Соловьева. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. -

119 с. - ISBN 978-5-238-02547-6. -

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/1028685 – Режим 

доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1028685


В учебном пособии 

представлены материалы, 

имеющие отношение к 

предыстории и истории развития 

этнопсихологии. 

Рассматриваются актуальные 

проблемы и направления 

исследований на различных 

этапах становления данной 

науки, формирование ее 

методологии, понятийного и 

концептуального аппарата. 

Предназначено для студентов 

бакалавриата по направлению 

37.03.01 «Психология», изучающих 

курс «Этническая психология». 

Некоторые разделы пособия 

могут быть использованы при 

изучении курсов «Социальная 

психология», «Конфликтология», 

«История психологии».

Сериков, Г. В. 

Этнопсихология: история 

развития и основные проблемы 

: учебное пособие / Г. В. 

Сериков. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2020. — 159 c. —

ISBN 978-5-9275-3438-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1002

11.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/100211.html


Книга представляет собой 

обновленное издание учебника, 

автором которого является 

крупнейший специалист в 

отечественной этнопсихологии. В 

учебнике показан исторический 

путь развития этнической 

психологии в России и за 

рубежом. В обобщенном виде 

представлена психология 

большинства народов России и 

некоторых развитых зарубежных 

государств, а также 

рассмотрены механизмы и 

своеобразие проявления 

национально-психологических 
особенностей людей.

Крысько, В. Г.

Этническая психология : учебник 

для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —

359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

5ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/450201

— Текст : электронный - Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей

https://urait.ru/bcode/450201


Учебник создан для студентов и 

преподавателей высших учебных 

заведений, готовящих педагогов, 

психологов, политологов, 

этнологов и этнографов, 

журналистов. Книга 

представляет собой курс, 

включающий в себя не только 

основные сведения по 

названной дисциплине, но и 

достаточно широкий 

современный и исторический 

материал. Кроме того, учебник 

содержит значительное число 

ссылок и пояснений, 

содержащих сведения об 

упоминаемых авторах и 

толкование всех терминов и 

понятий.

Мандель, Б.Р. 

Этнопсихология: 

иллюстрированный учебник / 

Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 412 с. : 

ил. – Режим доступа: по 

подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=275613 –

Библиогр.: с. 369-372. – ISBN 978-

5-4475-4022-7. – DOI 

10.23681/275613. – Текст : 

электронный. - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613


Монография посвящена одной 

из актуальных проблем 

этнопсихологии — менталитету, 

ментальности и национальным 

особенностям китайцев. 

На материалах теоретического 

анализа и эмпирических 

исследований анализируются 

этнопсихологические 

феномены в контексте 

китайской ментальности. 

В работе дан обширный 

справочный материал 

по современному Китаю. Книга 

рекомендуется психологам, 

этнологам, культурологам, 

а также студентам, 

преподавателям и научным 

работникам, предметом 

интереса которых является 

этнопсихология. 

Собольников, В. В. 

Менталитет, ментальность 

и этнопсихологические 

особенности китайцев : 

монография / 

В.В. Собольников. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2018. — 160 с. — (Научная 

книга). - ISBN 978-5-16-106314-9. -

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/945472. – Режим доступа: 

по подписке. 

з


Данное учебно-методическое 

пособие представляет собой 

систематизированный и 

переработанный курс лекций, 

заданий для самостоятельной 

работы бакалавров, варианты 

тестовых заданий и психологических 

диагностических методик по 

дисциплине «Этнопсихология». 

Пособие может быть использовано в 

учебном процессе вузов искусств и 

культуры, а также вузов, 

осуществляющих подготовку 

обучающихся и слушателей по 

научным специальностям и 

направлениям гуманитарного 

профиля.

Этнопсихология: учебно-

методическое пособие для 

бакалавров / авт.-сост. Е. 

Дорофеева ; Министерство 

культуры Российской 

Федерации, Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры, Кафедра 

социальной работы и психолого-

педагогических наук. – Орел : 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

2015. – 120 с. : ил., табл., схем. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=439358 – Текст : 

электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358


Достоинством учебника является 

четкая интерпретация 

этнологических понятий и терминов, 

использование обширного 

исторического и современного 

материала. Большое внимание 

уделяется этнонациональной 

проблематике, особенно в 

Российской Федерации. В конце 

каждой главы приводится список 

рекомендуемой литературы. В 

конце учебника имеется краткий 

словарь этнологических терминов. 

Учебник написан в соответствии с 

методическими и дидактическими 

требованиями, предъявляемыми к 

вузовским учебникам.

Для студентов, аспирантов, 

преподавателей высших учебных 

заведений, учащихся колледжей.

Тавадов, Г.Т. 

Этнология : учебник / 

Г.Т. Тавадов. – 2-е изд. – Москва 

: Дашков и К°, 2018. – 408 с. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=573378 –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02617-1. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573378


Авторы настоящего учебника 

постарались дать 

представление об этнической 

картине мира с учетом 

современного уровня 

отечественной и зарубежной 

этнологической 

науки. Распределение 

материала, характеризующего 

традиционно-бытовую культуру 

народов мира, представлено в 

соответствии с 

этнографической традицией и 

современной проблематикой 

исследования культуры народов, 

населяющих конкретный регион. 

Успешно освоить теоретический 

курс помогут вопросы и задания 

для самоконтроля.

Этнология (этнография) : 

учебник для вузов / 

В. А. Козьмин [и др.] ; под 

редакцией В. А. Козьмина, 

В. С. Бузина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —

438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00916-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450079

https://urait.ru/bcode/450079


Интерес к проблемам 

социальной психологии сегодня 

объективно связан с 

необходимостью понимания 

научных основ эффективных 

коммуникаций и 

взаимодействия в рамках 

современного общества. В 

учебнике последовательно 

раскрываются вопросы 

исторического развития 

социальной психологии, 

психологии общения, 

психологии больших и малых 

групп, отдельно 

рассматриваются вопросы 

социальной психологии 
личности и этнопсихологии.

Чернова, Г. Р.

Социальная психология : учебник 

для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —

187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08299-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455714

https://urait.ru/bcode/455714

