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Краткое содержание курса:
Межкультурные отношения: концептуальный аппарат
Модели межкультурных отношений
Этнокультурные особенности общения
Социально-психологические и индивидуальные факторы этнической толерантности / нетерпимости
Язык, идентичность и межкультурное влияние
Основные модели поликультурного образования. Тренинг - как метод обучения этнокультурной компетентности
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: анализ этапов
развития психосоциальных теорий; изучение коннотаций концепции психосоциальной теории; прохождение
основных этапов в истории психосоциальных теорий, выделение конкретных элементов психосоциальных теорий
в хронологическом аспекте; разработает предпосылки для обучения навыкам социального психолога; овладеет
навыками проектирования и проведения фундаментальных и прикладных психологических исследований в
области социальной психологии; продемонстрирует способность анализировать личность и социальные рамки с
помощью концепций в этой области; проявит интерес к постоянному личностному и профессиональному
развитию, критическому отношению к научному подходу к психосоциальным явлениям; будет участвовать в
формировании культуры и сознания общественной жизни, в той мере, в какой вовлечен в понимание, объяснение,
мониторинг и решение проблем социально-реляционного характера, способствуя продвижению модернизации
общества; будет знать и продвигать ценности и принципы профессиональной этики социального психолога; будет
уважать профессиональную этику и деонтологию при проведении научно-исследовательской деятельности и
использовании ее результатов.
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