«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ ВОСТОКА»
Б1.Б.5
Дисциплина «Этнопсихология Востока» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», программа подготовки «Евроазиатские исследования»,
квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1.Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов целостное
представление о менталитете и этнопсихологических особенностях народов
Востока.
К наиболее актуальным проблемам этнопсихологии сегодня относятся:
проблемы этноса и нации; проблема психического состава этноса,
ментальности как этнопсихологического признака нации; проблема
национального и этнического самосознания; проблема этнических
стереотипов; причины возникновения этнических конфликтов. Раскрытию
этих вопросов применительно к народам Востока, с упором на конкретную
специфику этнопсихологических особенностей их поведения, и посвящен
настоящий курс.
Задачи дисциплины:
 ознакомить обучающихся с основными задачами этнопсихологии в
современном обществе;
 сформировать представления о понятиях «этноса» и «наций»,
«этнических общностей» и «этнических групп» в этнопсихологии;
 определить формы и способы существования и развития этносов в
виде этнических процессов; представить статические характеристики и
психический склад народов Востока;
 сформировать представление о ментальности и национальном
характере народов Востока;
 представить этнические стереотипы китайского, корейского,
японского этноса, их структуру и содержание.
2. Место дисциплины в магистерской программе
Дисциплина «Этнопсихология Востока» входит в базовую часть блока
Б1 «Дисциплины (модули)» ОП по направлению подготовки 41.04.01
«Зарубежное
регионоведение».
Курс
«Этнопсихология
Востока»
предназначен для магистрантов I курса. Изучение дисциплины базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении следующих
дисциплин: «История и методология зарубежного комплексного
регионоведения»; «Проблемы глобальной и региональной безопасности»;
«Культура Азии»; «Анализ конфликтов в Азии»; «Политика России в
отношении государств Азии».
Дисциплина «Этнопсихология Востока» является последующей для
изучения таких дисциплин как: «АСЕАН и Юго-Восточная Азия»;
«Политические системы и культуры государств Азии»; «Проблемы и
перспективы ШОС»; «Китай в мировой и региональной политике».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Этнопсихология Востока», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-4 - готовность к работе в многонациональном и поликультурном
коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям
ОПК-4 - способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 психологическую характеристику этнических общностей и
межнациональных отношениях;
 развитие и трансформацию этнической идентичности народов
Востока;
 кросскультурную составляющую этнопсихологии народов Востока;
Уметь:
 применять знания об этническом сознании и самосознании народов
Востока при анализе причин возникновения и динамики межэтнических
конфликтов;
Владеть:
 навыками анализа этнопсихологии Востока при исследовании
причин и последствий межрегиональных и межэтнических конфликтов;
 навыками применения на практике специфики этнокультурных
особенностей и этнопсихологических параметров.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

