


2 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 3 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 4 

5. Перечень учебной литературы 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 6 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине 6 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-
цесса по дисциплине 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине 7 

Приложение 1. Аннотация по дисциплине 

Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине 

  



3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-
ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

применять знание 
основных географи-
ческих, демографи-
ческих, экономиче-
ских и социально-

политических харак-
теристик изучаемой 
страны (региона) 

Содержание основ-
ных закономерно-
стей географиче-
ского, демографи-
ческого, экономи-
ческого и социаль-
но-политического 
развития стран изу-
чаемого региона; 
методы, приемы 
анализа и подходы 
к изучению ключе-
вых проблем эко-
номического и со-
циально-

политического раз-
вития стран изу-
чаемого региона 

Использовать поня-
тийный аппарат и 
базовые категории 
географических, де-
мографических, эко-
номических и соци-
ально-политических 
характеристик изу-
чаемого региона для 
решения профессио-
нальных задач 

Навыками анализа 
теоретических ис-
точников, логиче-
ского сопоставле-
ния концепций, 
адекватного ис-
пользования тер-
минологии  

ПК-7 Способность 

понимать и анализи-
ровать явления и 
процессы в профес-
сиональной сфере на 
основе системного 
подхода, осуществ-
лять их качествен-
ный и количествен-
ный анализ 

Базовую историче-
скую информацию, 
методы анализа и 
принципы ее ис-
пользования на ос-
нове системного 
подхода 

Применять методы 
системного подхода 
в экспертно-

аналитической дея-
тельности; произво-
дить комплексный 
анализ явлений и 
процессов, происхо-
дящих в странах 
Востока 

Навыками понима-
ния и критического 
анализа явлений и 
процессов, прин-
ципами использо-
вания системного 
подхода, приемами 
ведения научной 
дискуссии  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Этнопси-
хология»: 

1. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 

 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Этнопсихология»: 

1. История восточной философии; 
2. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
3. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час. 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

1-5. Основные этапы развития представлений о предмете этнической психоло-
гии. 
Предмет этнопсихологии. Основные понятия этнопсихологии. Этнопсихоло-
гия на Западе и в России: вехи становления дисциплины, основные авторы, их 
концепции. Этническая идентичность. Ментальность. Национальный харак-
тер. Релятивизм как подчеркивание различий между культурами в сфере пси-
хического. 
Исследования социального характера (Э. Фромм). Исследования националь-
ного характера а) личностно-центрированный подход (А. Инкельс, Д. Левен-
сон) б) культуро-центрированный подход (М. Мид, Р. Бенедикт, Г. Горер). 
Ценностный подход (К. Клакхон, Ф. Клакхон, Р. Стродбек). Изучение карти-
ны мира (Р.Редфильд). Адаптационный подход (М.Спиро) Изучение распре-
делительной модели культуры (Т.Шварц). Психологическая антропология в 
1960-70-ые годы (Ф. Хсю, Дж. Хонигман). 
Одна-две лекции отводятся для дискуссий по темам лекций. 

10 

6-10. Основные направления развития этнопсихологии в настоящее время.  
Современные антропологические теории культуры. 
Культурная психология М. Коула. Культурная психология Дж. Брунера. Куль-
турная психология Р. Шведера. Социокультурный подход Дж. Верча. Лин-
гвистическая антропология. Этнонаука. Антропология социализации. Социа-
лизация. Инкультурация. Культурная трансмиссия. Зависимость коммуника-
ции от этнокультурного контекста. Культурная вариативность регуляторов 
социального поведения. Механизмы межгруппового восприятия в межэтниче-
ских отношениях. Развитие и трансформация этнической идентичности. Эт-

8 
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нические особенности межкультурной коммуникации. Адаптация. Аккульту-
рация. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Последствия 
межкультурных контактов для групп и индивидов. 
Одна-две лекции отводятся для дискуссий по темам лекций. 
11-12. Основные научные подходы, используемые в этнопсихологии. 
Общая характеристика теории и методов этнопсихологии стран Востока. Со-
отношение этноса, народности, нации, расы. Структура и функции этническо-
го самосознания. Психологические защитные механизмы этноса. Этническая 
культура как совокупность моделей поведения. Этническая культура как сис-
тема материальных и идеальных артефактов. Особенности аккультурации и 
культурной адаптации. Проблемы этнической адаптации. Структура этниче-
ской картины мира. Этническая картина мира как система провоцирующая и 
определяющая человеческое действие. Этнические установки, схемы и сцена-
рии. Этническая культура как система значений. Этническая культура как 
система ценностей. 
Одна-две лекции отводятся для дискуссий по темам лекций. 

4 

13-14. Этнос и этничность. 
Понятия этнос и этничность. Нация. Национализм. Статус этнических групп. 
Этнические меньшинства. Малочисленные народы. Внутриэтнические груп-
пы. Культурная тема этноса. Структура этноса с точки зрения распределения 
его основной культурной темы. Влияние этнической картины мира на поведе-
ние членов этноса. Способы трансформации этнической картины мира. Смута 
как функциональное состояние. Самоорганизация этноса. Способы спонтан-
ного самоструктурирования этноса. Спонтанное самоструктурирование этноса 
и ценностные доминанты. Спонтанное самоструктурирование этноса и основ-
ная культурная тема этноса. Межэтническое культурное взаимовлияние. Эт-
нос и его диаспора. 

4 

15. Этнопсихологический облик буддийской цивилизации. 
Место этических и психологических установок буддизма в структуре цивили-
зационной регуляции. Интеллектуально-психологический потенциал буддий-
ской философско-религиозной системы и ареал ее распространения. 

2 

16. Общая характеристика этнопсихологических особенностей народов За-
падной и Восточной Азии и сравнительный анализ. 
Общая характеристика этнопсихологических особенностей народов Западной 
и Восточной Азии и сравнительный анализ. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Повторение материала лекций 13 

Подготовка к дискуссиям по материалам учебников  14 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка к зачету 4 
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5. Перечень учебной литературы  
 

5.1. Основная литература 

1. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии 
РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/index.php 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вузов / Г.М. Андреева – Мо-
сква : Наука, 1994. – 324 с. – 18 экз. 

3. Крысько В. Г. Этническая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заве-
дений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/index.php 

4. Садохин А. П. Этнология : Учеб. пособие для вузов по дисциплине «Этнология» 

по гуманит. спец. и направлениям подготовки / А.П. Садохин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2004 – 352 с. – 29 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

5. Лурье С. В. Историческая этнология : Учеб.пособие для вузов 
М. : Аспект Пресс, 1997 – 448 с. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php 

6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лин-
гвистике, генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/ 

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
https://e.lanbook.com/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется по оценке работы на лекциях-дискуссиях и по-
сещению занятий. За семестр студент должен посетить не менее 80% лекций, и активно 
участвовать в дискуссиях: отвечать на вопросы, дополнять ответы, задавать уточняющие 
вопросы. В каждой дискуссии студент должен задать хотя бы один вопрос или добавле-
ние. В конце семестра пишется контрольная работа по пройденному материалу, на осно-
вании которой преподаватель может поставить зачет. 

 

Промежуточная аттестация 

В конце семестра проводится итоговая контрольная работа, по итогам которой пре-
подаватель может поставить зачет, если правильных ответов больше 90%. Если правиль-
ных ответов меньше 90%, студент выходит на устный зачет, который состоит из ответов 
на вопросы по билетам. Результаты зачета оцениваются по шкале «Зачет» и «Незачет». 
Оценка «Зачет» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если студент по какой-то причине не посещал лекции, зачет может быть выставлен 
на основании написанного им реферата по одной из тем. 
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10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знать содержание основных закономерностей 
географического, демографического, экономиче-
ского и социально-политического развития стран 
изучаемого региона; методы, приемы анализа и 
подходы к их изучению.  

Письменная контрольная 
работа 

Вопросы к устному зачету 

Уметь использовать базовые категории географи-
ческих, демографических, экономических и соци-
ально-политических характеристик изучаемого 
региона. 
Владеть навыками анализа теоретических источ-
ников и логического сопоставления концепций.  

Письменная контрольная 
работа 

Вопросы к устному зачету 

Работа на лекциях-

дискуссиях 

ПК-7 Знать историческую информацию изучаемого ре-
гиона, методы анализа и принципы ее использо-
вания на основе системного подхода.  

Письменная контрольная 
работа 

Вопросы к устному зачету 

Работа на лекциях-

дискуссиях 

Уметь применять методы системного подхода в 
аналитического деятельности, производить ком-
плексный анализ явлений и процессов, происхо-
дящих в изучаемом регионе. 
Владеть навыками критического анализа явлений 
и процессов, приемами ведения научных дискус-
сий.  

Письменная контрольная 
работа 

Вопросы к устному зачету 

Работа на лекциях-

дискуссиях 

 

Таблица 10.2  
Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Посещаемость: 
– посещение студентом не менее 80% лекций 

Работа на лекциях-дискуссиях: 
– активное участие в дискуссиях: ответы на вопросы, дополнение ответов, 
уточняющие вопросы.  
Письменная контрольная работа: 

– точность изложения фактического материала, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– правильных ответов не менее 90%; если правильных ответов менее 90%, то 
студент выходит на устный зачет. 
Вопросы к устному зачету: 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

Зачет 
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гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии этнопсихологических особенностей и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
Посещаемость: 
– посещение студентом менее 80% лекций. 
Работа на лекциях-дискуссиях: 
– неактивное участие в дискуссиях. 
Письменная контрольная работа: 

– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно,  
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточности, 
– правильных ответов менее 90%. 
Вопросы к устному зачету: 
–фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, некорректное использование литературы и источников, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта очень слабо, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачет 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Этнопсихология как междисциплинарная область знания. 
2. Emic- и Etic- подходы. Различие в предмете исследования в зависимости от вы-

бранного подхода.  
3. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

Л.С.Выготского и этнопсихология.  
4. Психологическое направление в американской культурантропологии. 
5. Школа Франца Боаса и  теория «Культура и личность».  
6. Влияние психоанализа на этнологические исследования.  
7. Основные теоретические ориентации: релятивизм, абсолютизм, универсализм. 
8. Влияние культуры на развитие ребенка.  
9. Исследование личности в этнопсихологии. Национальный характер. Национальная 

ментальность. 
10. Общение и его культурный контекст. 
11. Этнокультурная специфика вербальной и невербальной коммуникации: высоко-

контекстные  и низкоконтекстные культуры.  
12. Экспрессивное поведение и культура.  
13. Пространственно-временная организация общения в разных культурах.  
14. Культура как регулятор социального поведения.  
15. Психология межэтнических отношений. 
16. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. Этноцен-

тризм. Этнические стереотипы. 
17. Этнические конфликты, причины их возникновения и способы урегулирования.  
18. Особенности этнической культуры отдельных народов (по выбору студента). 
19. Этнопсихологический портрет носителей этнической культуры (на примере анали-

за этнопсихологических особенностей одного из народов – по выбору студента). 
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Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Расскажите о понятии, объекте, предмете и содержании этнопсихологии. 
2. Перечислите школы и основные направления современной этнопсихологии. 
3. Опишите понятие этноса и нации. Перечислите признаки этнических общностей и 

групп. 
4. Расскажите о национальном характере и этническом стереотипе. Перечислите пси-

хологические характеристики этноса. 
5. Перечислите этнические и культурологические особенности нации. Расскажите о 

понятии идентификации и самоидентификации нации. 
6. Назовите статические характеристики этноса. Перечислите динамические характе-

ристики этноса. 
7. Дайте характеристику языка и системы письменности в структуре национальной 

психики. 
8. Опишите понятие билингвизма как фактора этнопсихологии. 
9. Перечислите «невербальные» сигнальные системы и особенности мимики и жестов 

в различных культурах. 
10. Расскажите об особенностях юмора в этнопсихологии различных народов. 
11. Покажите на примерах роль религии в формировании этнических и цивилизацион-

ных общностей. 
12. Дайте сравнительный анализ этнопсихологических архетипов по схеме «Запад – 

Восток» 

13. Опишите «большие» и «малые» традиции китайского мира: характеристика куль-
турной самобытности. 

14. Дайте понятие иероглифической письменности и выявите особенности формирова-
ния мировосприятия китайского этноса. 

15. Расскажите о конфуцианских ценностях и морально-этических нормах социального 
поведения китайцев. 

16. Опишите понятия «культура стыда», комплекс «потери лица» у китайцев. 
17. Расскажите о китайской диаспоре и китайском образе жизни. Выявите причины ус-

тойчивости к инокультурной ассимиляции. 
18. Расскажите о понятии «стратагемность» как о специфической черте китайского 

менталитета. 
19. Дайте определение конфуцианской этике и расскажите о культурно-

цивилизационных истоках «восточноазиатского экономического чуда». 
20. Опишите особенности мироощущения и этносоциального поведения японцев. 
21. Расскажите об этнопсихологических корнях «дзэн-буддизма». 
22. Расскажите об этнопсихологических особенностях северных и южных корейцев: 

опишите сходства и различия. 
23. Дайте характеристику буддистского мироощущения и его трансформации в ареале 

распространения философско-религиозной системы Буддизма. 
24. Расскажите о тенденции «глобальной американизации» и проблемах адаптации 

«массовой культуры» в восточных обществах. 
25. Дайте понятие национальной идентификации и роли устойчивых культурных и 

идеологических стереотипов восприятия в международных отношениях. 
26. Расскажите о концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока. 
27. Опишите феномен «культурного шока» и перечислите тенденции в его преодоле-

нии. 
28. Выявите особенности психологии и этикета в международном бизнесе. 
29. Перечислите этнопсихологические причины конфликтов в полиэтнических социу-

мах. 
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