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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций  

ОК-2 готовностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
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формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОК-4 готовностью к работе в 
многонациональном и 
поликультурном 
коллективе, проявлять 
толерантное отношение к 
межкультурным и 
межрелигиозным 
различиям 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОК-6 готовностью к 
публичному выступлению 
на профессиональные и 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
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научные темы, доводить 
собственные выводы, 
предложения, аргументы 
до сведения специалистов 
и неспециалистов 

основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОК-8 владением политически 
корректной культурой 
международного общения 
(формального и 
неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством переговоров 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-1 умением системно 
мыслить, выявлять 
международно-
политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
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азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-2 способностью отбирать из 
общего объема знаний и 
навыков магистра-
международника 
компетенции, 
востребованные 
профилем конкретного 
вида деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-3 готовностью практически 
использовать знание 
правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности 
государственных 
структур, бизнеса, 
частного сектора 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
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навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-4 владением знанием и 
пониманием 
гражданского смысла 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-5 владением политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
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формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-7 способностью выделять 
содержательно значимые 
факты из потоков 
международно-
политической 
информации и 
группировать их согласно 
поставленным задачам 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-5 владением 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на русском 
и иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-9 владением техниками 
установления 
профессиональных 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
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контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 

основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способностью 
использовать особенности 
деловой культуры 
зарубежных стран 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-11 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 

• Знать: 
методы информационных технологий, необходимых для 
решения профессиональных задач 
• Уметь:  
использовать современные технические средства для 
решения профессиональных задач  
• Владеть: 
навыками использования информационных технологий 
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знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

для решений профессиональных задач 

ОПК-12 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
прикладного 
политического анализа 
современных 
международных 
процессов 

• Знать: 
методы исследований и выстраивания стратегий на 
переговорах 
• Уметь:  
самостоятельно определять необходимые методы для 
достижения цели и обучаться им, использовать 
современные технические средства для решения 
профессиональных задач  
• Владеть: 
навыками использования в профессиональной 
деятельности методы прикладного политического 
анализа современных международных процессов 

ОПК-13 способностью  на 
практике защитить свои 
законные права, в том 
числе права личности, при 
уважении к 
соответствующим правам 
других в полиэтническом 
и интернациональном 
окружении 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, демонстрировать готовность к 
профессиональной деятельности в иноязычной и 
инокультурной среде 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ОПК-14 способностью нести 
персональную 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
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поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-3 владеть основами 
общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий 
на языке (языках) региона 
специализации и на языке 
международного 
общения, отличном от 
языка региона 
специализации, 
систематически 
применять их в 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
общепринятые международные системы транслитерации 
имен и географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке международного 
общения, отличном от языка региона специализации 
• Уметь:  
систематически применять их в профессиональной 
деятельности 
• Владеть: 
навыками применения их в профессиональной 
деятельности 

ПК-6 способностью составлять 
дипломатические 
документы, проекты 
соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, демонстрировать готовность к 
профессиональной деятельности в иноязычной и 
инокультурной среде 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
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корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-8 способностью находить, 
собирать и первично 
обобщать фактический 
материал, делая 
обоснованные выводы 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-12 способностью 
демонстрировать 
углубленное знание 
лингвострановедческой 
специфики региона 
специализации, учитывать 
её при составлении 
профессионально 
ориентированных текстов 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-13 способностью 
анализировать процесс 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
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принятия решений по 
вопросам региональной 
проблематики 

основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-15 готовностью к 
конструктивному 
взаимодействию с 
коллегами и работе в 
коллективе, к 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-20 владением навыками 
вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и 
учебно-аналитическую 
работу 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
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устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной 
и письменной речи и делового общения,  
формулирования коммуникативных стратегий и 
переговорных позиций 

ПК-21 соотносить исторические, 
политические, 
социальные, 
экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития 
зарубежных регионов с 
основными этапами 
эволюции глобальной 
системы международных 
отношений и её 
региональных подсистем 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 



 14 

по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

ПК-24 объяснять причины 
возникновения и 
исторической динамики 
основных региональных 
конфликтов, предлагать 
научно обоснованные 
рекомендации по их 
деэскалации и 
урегулированию 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
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стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

ПК-25 учитывать в практической 
и исследовательской 
деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические 
параметры, 
определяющие 
менталитет населения 
различных регионов мира 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
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различных народов Азии и Африки 

ПК-29 учитывать общие черты и 
особенности механизмов 
принятия политических 
решений в различных 
регионах и странах мира, 
их влияние на выработку 
внешней политики 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 
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ПК-33 владеть основными 
методами комплексного 
междисциплинарного 
исследования регионов 
мира, уметь применять их 
для анализа конкретной 
региональной или 
страновой ситуации и 
синтезировать новое 
знание, формулировать 
обобщающие выводы и 
оценки 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

ПК-34 владеть компаративными 
методами и методами 
политического анализа, 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 



 18 

давать аргументированное 
научное объяснение 
сходству и/или различию 
стран и регионов мира, 
обусловленному 
культурно-историческими 
и социально-
экономическими 
закономерностями 

поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

ПК-36 прогнозировать и 
выстраивать стратегию 
развития регионов разных 
уровней, в том числе в 
вопросе привлечения 
инвестиционных потоков 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
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ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

ПК-37 моделировать 
региональные 
политические, 
экономические, 
демографические и иные 
социальные процессы, 
строить научные 
прогнозы их развития 

• Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
этнопсихологических особенностей социального 
поведения, основные подходы к определению этноса и 
нации, национального характера, менталитета, 
этнического и национального самосознания и других 
ключевых концепций этнопсихологии, общее и 
особенное в особенностях этнопсихологии различных 
народов Азии и Африки, относящихся к различным 
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цивилизационным ареалам; специфику делового, 
бытового и церемониального этикета, восприятия 
времени и пространства; традиции и обычаи ключевых 
народов Азии и Африки 
• Уметь:  
способность свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока, включая 
конфессиональные, этнические и политические различия, 
определяющие национальный характер различных 
народов Азии и Африки; демонстрировать глубокое 
понимание и умение учитывать в профессиональной, 
аналитической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет и поведенческие стратегии населения народов 
различных регионов Азии и Африки; демонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности в 
иноязычной и инокультурной среде; проводить 
комплексный анализ факторов, влияющих на 
коммуникативное поведение представителей азиатских и 
африканских народов; формулировать переговорную 
позицию на основе анализа специфики 
этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки. 
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, корректной полемики 
по сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины, культурой устной и письменной речи и 
делового общения,  формулирования коммуникативных 
стратегий и переговорных позиций, навыками кросс-
культурной коммуникации, основами бытового, 
делового, церемониального и дипломатического этикета  
различных народов Азии и Африки 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» Образовательного 
стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 
«Зарубежное регионоведение». Наиболее успешное освоение курса будет 
происходить на основе знаний и навыков, полученных после освоения курса 
«Мировое комплексное регионоведение: методология, методы, история», 
«Кроссрегиональный политический анализ», «Процессы политической 
модернизации и трансформации в странах Азии и Африки», «Афро-азиатское 
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направление внешней политики России», «Политические системы и 
политические процессы в странах Азии и Африки». Дисциплина 
«Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и Африки» сопрягается с 
курсом «Этнополитические и межконфессиональные конфликты в странах 
Азии и Африки», который ориентирован на понимание специфики 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов в странах Азии и 
Африки (в частности, с учетом этнопсихологических факторов). Знания об 
этнопсихологических особенностях народов Азии и Африки помогают при 
выстраивании стратегий коммуникативного поведения с представителями 
афро-азиатских народов при урегулировании конфликтных ситуаций. 

Дисциплина «Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и 
Африки» является составным элементом магистерской программы по 
зарубежному регионоведению, ориентированной на комплексную 
профессиональную подготовку магистра зарубежного регионоведения со 
знанием восточных языков. 

Дисциплина «Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и 
Африки» нацелена на  формирование целостных знаний о содержательной 
стороне этнопсихологических особенностей наций и народов стран Азии и 
Африки, включающих в себя этнические особенности психики людей, 
национальный характер, возможные закономерности формирования и 
функционирования национального сознания, этнических стереотипов и т.д. В 
его задачи входит раскрытие проблем этноса и нации, психического состава 
этноса, ментальности как этнопсихологического признака нации, 
национального и этнического самосознания, этнических стереотипов 
применительно к народам Азии и Африки, с упором на конкретную 
специфику этнопсихологических особенностей их поведения. 

Отечественное и зарубежное востоковедение накопило много 
эмпирического материала, касающегося относительно новой 
междисциплинарной отрасли гуманитарного знания — этнопсихологии, 
однако научное обобщение этого опыта пока находится в начальной стадии. 
Именно поэтому одной из ключевых задач настоящего курса является 
систематическое изложение и анализ проблем межцивилизационного 
общения через призму новейших достижений современной социальной 
психологии, с учетом данных этнографии, религиоведения, лингвистики и, 
частично, филологии. 

Дисциплина ориентирована на развитие у знаний, умений и навыков, 
необходимых для теоретического анализа базовых и ситуационных факторов, 
влияющих на коммуникативное поведение инокультурного субъекта 
переговоров, адекватного понимания психологии и мотивов партнера по 
кросс-культурному диалогу, профессионального критического анализа и 
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четкого формулирования собственной тактики и стратегии коммуникации, 
максимально учитывающих кросс-культурные перцепции, особенности 
восприятия времени и пространства, специфику протокола и этикета, манеры 
и обычаи, табу, симпатии, эмпатии и иные составляющие межэтнической 
коммуникации, учет которых необходим для достижения оптимальной 
модели взаимопонимания и компромисса. 

Прикладной характер читаемого курса обеспечивается богатым опытом 
делового и обыденного общения с представителями конкретных этносов 
профессорско-преподавательского состава кафедры востоковедения, чье 
знание этнических особенностей, психофизиологии, символического мира и 
ценностных ориентаций других народов становится гарантом успеха в 
различного рода переговорах (в частности, «межэтнического» типа), в 
которых многие из них принимали непосредственное участие. 

Успешное освоение дисциплины способствует получению знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности в сфере внешней политики, внешнеэкономической, 
аналитической и научно-исследовательской деятельности, в особенности в 
сфере проведения переговоров и организации международных мероприятий 
при участии представителей афро-азиатских народов. Дисциплина нацелена 
на приобретение прикладных навыков в профессиональной деятельности, 
деловом этикете и бытовом поведении, необходмых в различных сферах 
деятельности магистров зарубежного регионоведения. 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей 
знаний английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской 
программы МГИМО МИД России, поскольку при самостоятельной работе по 
курсу помимо литературы, изданной на русском языке, также требуется 
проработка значительного объема литературы на английском языке. Для 
успешного освоения материала и заданий курса требуется также владение 
базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом программ 
Microsoft Office. 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. В рамках дисциплины используется 
регионально-страновой подход к изложению учебного материала. Лекции и 
семинарские занятия построены по регионально-страновому принципу. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 4 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

72 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 50 

 Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

76 
Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

76 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет (на основе рейтинга для студентов, набравших 
70% и выше, в форме устного ответа на вопрос для 
студентов, не набравших 70%) 

Зачет 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Теоретические 

и  
прикладные аспекты  
этнопсихологии 

10 2 4 4 

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях 

2.  Тема 1.1. Предмет и 
задачи этнопсихологии, 
обзор историографии 
проблематики, 
междисциплинарный 

8 - 4 4 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
подход и выработка 
адекватного понятийного 
аппарата этнопсихологии 
Востока 

3.  Тема 1.2. Механизм 
функционирования и 
проявления 
этнопсихологических 
феноменов в восточных 
социумах 

2 2 - - 

Конспект 
лекции 

4.  Раздел 2. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Азии и Африки 96 16 26 52 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

5.  Тема 2.1. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Африканского континента 8 2 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

6.  Тема 2.2. 
Этнопсихологические 
особенности арабо-
мусульманского мира  9 2 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

7.  Тема 2.3. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Среднего Востока 
 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

8.  Тема 2.4. 
Этнопсихологические 
особенности народов 

8 2 2 4 
Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
Южной Азии 
 

занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

9.  Тема 2.5. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Индокитайского 
полуострова 
 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

10.  Тема 2.6. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Малайского архипелага 
 

8 - 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

11.  Тема 2.7. 
Этнопсихологические 
особенности китайской 
цивилизации 
 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

12.  Тема 2.8. 
Этнопсихологические 
особенности японского 
этноса 
 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

13.  Тема 2.9. 
Этнопсихологические 
особенности корейского 
этноса 
 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

14.  Тема 2.10. 8 - 2 4 Конспект 
лекции, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Центральной Азии 
 

участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

15.  Тема 2.11. 
Этнопсихологические 
особенности кочевых 
цивилизаций и 
стереотипы 
мироощущения монголо-
тибетского 
(ламаистского) мира 

7 - 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
(кейсов) 

16.  Тема 2.12. Культурное 
наследие Востока и 
проблемы 
межцивилизационного 
взаимопонимания 

8 - 2 4 

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация 

17.  Раздел 3. Имитационные 
игры 32 - 16 18 

Участие в 
имитационны
х играх 

18.  Тема 3.1. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Африки, Ближнего и 
Среднего Востока 

12 - 6 6 

Участие в 
имитационны
х играх 

19.  Тема 3.2. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Южной и Юго-Восточной 
Азии 

8 - 4 4 

Участие в 
имитационны
х играх 

20.  Тема 3.3. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Восточной Азии 

8 - 4 4 

Участие в 
имитационны
х играх 

21.  Тема 3.4. 
Этнопсихологические 
особенности народов 
Центральной Азии и 
монголо-тибетского мира 

6 - 2 4 

Участие в 
имитационны
х играх 

22.  Раздел 4. Зачет 4 - 2 2 Зачет 
23.  Подведение итогов курса и 

зачет 4 - 2 2 
Зачет 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
ИТОГО: 144 18 50 76  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 
темам 

Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты этнопсихологии. 

Тема 1.1. Предмет и задачи этнопсихологии, обзор историографии проблематики, 
междисциплинарный подход и выработка адекватного понятийного аппарата 
этнопсихологии Востока. 

Основная проблематика и содержание курса. Краткий обзор литературы по предмету. 
Основные этапы развития представлений о предмете этнической психологии. 

Этнопсихология на Западе и в России: вехи становления дисциплины, основные авторы, их 
концепции. Основные направления развития этнопсихологии в настоящее время. 

Понятие, объект, предмет и содержание этнопсихологии. Этнопсихология и другие 
отрасли знаний. Методологические принципы этнопсихологии. Сущность основных 
понятий этнопсихологии. Национальный характер и этнический стереотип. 

Понятие этноса и нации. Психологические харатеристики этноса. Понятие 
этнических общностей и групп. Содержание и особенности этнических процессов. 
Этнические и культурологические особенности нации. Понятие национальной 
идентификации. 

Статические характеристики этноса (понятия психического состава, архетипа, 
коллективного бессознательного, ментальности, национального характера, национального 
самосознания, этнического самосознания). 

Динамические характеристики этноса (национальные чувства, национальная 
психология, этноцентризм, этнический стереотип). 

Этническая культура и национальная специфика. 
Проблемы межэтнической коммуникации. 
Проблема возникновения этнических конфликтов.  
Перспективы и значение этнопсихологии в современном регионоведческом знании. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, объект, предмет и содержание этнопсихологии. 
2. Школы и основные направления современной западной этнопсихологии. 
3. Развитие отечественной этнопсихологии: основные этапы и направления. 
4. Методологические принципы этнопсихологии. 
5. Понятие этноса и нации. Понятие этнических общностей и групп. 
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6. Сущность понятий «национальный характер», «этнические установки», 
«этнический стереотип» и «этноцентризм». Психологические характеристики 
этноса. 

7. Этнические и культурологические особенности нации. Понятие национальной 
идентификации и самоидентификации. Национальная идентичность. 

8. Понятие менталитета. Влияние хозяйственных особенностей на формирование 
менталитета. Влияние религии на формирование менталитета. 

9. Статические характеристики этноса. Динамические характеристики этноса. 
10. Специфика общинного сознания, взаимоотношения личности и социума на 

Востоке. 
 

Литература для подготовки по теме 1.1.: 
Основная литература  
Баринова Е.Б. Этнопсихология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Б. 

Баринова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 164 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 

Дополнительная литература 
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. - М.: "Наука", 1983. С. 2, 7-23, 

44-87.  
Кочетков В.В. Психология межкультурных различий / В.В. Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 

2002. – С. 1-18, 61-80. Режим доступа: 
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 
2014. – 352 с.  

Тавадов Г.Т. Этнология: учебник / Г.К. Тавадов. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 2016. -  Глава 3. Этнос и этническое - С. 61-74, Глава 15. 
Этническая психология. - С. 254-272, Глава 16. Этнические установки. - С.274-291., Глава 
17. Нация и национальное. -С. 293-315, Глава 2. Основные этнологические теории и 
научные направления. - С.32-59. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913  

Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893 

 
Тема 1.2. Механизм функционирования и проявления этнопсихологических 

феноменов в восточных социумах. 
Проблема выработки адекватного понятийного аппарата этносоциальной психологии 

для стран Востока. Статические и динамические характеристики этноса и 
геоэтнокультурные факторы, влияющие на складывание их иерархической структуры. 
Язык и системы письменности в структуре национальной психики, подходы к проблеме 
этнолингвистики. Проблема билингвизма как фактор этнопсихологии. Мимика, жесты, 
позы, выражение глаз и лица, тактильные средства и другие невербальные системы 
коммуникации в пестрой этнической картине мира.  

«Шкала ценностей» как освященный культурно-религиозной традицией ориентир 
стереотипных этнопсихологических установок. Место и роль религий как «ядра» 
цивилизаций в формировании субэтнической психологии и политической культуры 
народов Востока. 

Этнопсихический склад в системе уровней взаимодействия «семья – род – клан – 
община – каста – этнос – диаспора – нация – цивилизация», их представленность в странах 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
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Азии и Африки. Общинное сознание, патронально-клиентальные отношения и 
трансформация традиционного деревенского психологического комплекса. Личность как 
носитель ценностей социума и феномен «психологии толпы» в условиях восточной 
корпоративности. «Историческая па¬мять» народа и соотношение «коллективного 
бессознательного» и «эмоционально-субъективного» в межнациональном 
взаимовосприятии.  

Деловые культуры и различия стиля принятия решений — продукт 
этнопсихологической культуры общества. «Восточный юмор» и его специфика. 

Методики сбора и обработки репрезентативных эмпирических данных в 
этносоциологии и учет социально-психологических кластеров в работе специалиста-
международника. 

 
Литература для подготовки по теме 1.2.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с.  
Дополнительная литература 
Баринова Е.Б. Этнопсихология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Б. 

Баринова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 164 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. - М.: "Наука", 1983. С. 2, 7-23, 
44-87.  

Кочетков В.В. Психология межкультурных различий / В.В. Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 
2002. – С. 1-18, 61-80. Режим доступа: 
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 
2014. – 352 с.  

Тавадов Г.Т. Этнология: учебник / Г.К. Тавадов. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 2016. -  Глава 3. Этнос и этническое - С. 61-74, Глава 15. 
Этническая психология. - С. 254-272, Глава 16. Этнические установки. - С.274-291., Глава 
17. Нация и национальное. -С. 293-315, Глава 2. Основные этнологические теории и 
научные направления. - С.32-59. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913 

Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893 

 
Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты этнопсихологии. 

Тема 2.1. Этнопсихологические особенности народов Африканского континента. 
Пестрая культурно-религиозная «мозаика» африканского континента, национально-

этническая стратификация и наличие типологической этнопсихологической общности 
народов Африки. Проблемы этногенеза и своеобразие образования племен, народностей и 
современных наций на Африканском континенте.  

История образования устойчивых институтов социальной практики и духовной 
деятельности в странах Африки южнее Сахары и влияние европейских «метрополий» на их 
формирование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
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Психологические особенности происхождения «негритюда». Общие черты и 
региональные особенности африканских этносов. Истоки специфического отношения 
африканцев к таким категориям, как «социальное время», «труд», «накопление», 
«мобильность» и проблемы усвоения западноевропейской культуры народами Африки.  

Афроамериканцы в Америке.  
«Трайбалистско-деревенская культура» жителей «Черного континента». В поисках 

идентичности между «традиционализмом» и «модернизмом». Негритянская психология 
«ритма и музыки». Истоки «афропессимизма».  

Этнопсихологическая составляющая африканских конфликтов «второго поколения». 
Африканская трудовая этика и этнопсихологические причины экономической стагнации 
«Черной Африки». 

Практика ведения бизнеса с африканскими партнерами. Деловой этикет народов 
Азии и Африки. 

Традиционные верования африканского континента. Христианство и ислам в Африке. 
Тотемизм, анимизм, почитание предков. Духовно-религиозная жизнь африканского 
континента. Формы сосуществования традиционного и современного в Африке. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковые особенности этнопсихологии населения африканских стран? 
2. Какие особенности ведения бизнеса существуют в Африке (на примере ЮАР, Нигерии 

и Кении)? 
3. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Африке (на примере ЮАР, Нигерии и Кении)? 
4. Какие религиозные традиции существуют в Африке (на примере ЮАР, Нигерии и 

Кении)? Как в ЮАР, Нигерии и Кении относятся к колдовству и ведьмовству? 
 
Литература для подготовки по теме 2.1.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Гевелинг Н.Г. Клептократия: Социально-политическое измерение коррупции и 

негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами 
организации власти / Н.Г. Гевелинг. – М.: "Гуманитарий" Академии гуманитарных 
исследований, 2001. – 592 c. 

Давидсон А. Южная Африка после апартеида / Давидсон А., Филатова И. // Мировая 
экономика и международные отношения. - Ноябрь 2008. - № 11. - C. 77-87. 

Кочакова Н. Нигерия. Огун – бог войны и железа… / Н. Кочакова // Азия и Африка 
сегодня. – 2000. - № 12. – С.62-65. 

Религии Африки. Традиции в развитии // Часть Первая. Религиозные традиции мира. 
- Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_trad/index.php  

Религии народов Африки. Религия в истории цивилизаций. Авторский проект 
Александра Колодина. – Режим доступа : http://religiocivilis.ru/rihc/history-of-religions/religii-
narodov-afriki.html  

Тищенко С.М. Труд в представлениях современных африканцев / С.М. Тищенко // 
Азия и Африка сегодня. – 2009. - №7. – С. 52-54. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_trad/index.php
http://religiocivilis.ru/rihc/history-of-religions/religii-narodov-afriki.html
http://religiocivilis.ru/rihc/history-of-religions/religii-narodov-afriki.html
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Токарев С.А. Глава 6. Религии народов Африки // Токарев С.А. Религия в истории 
народов мира / С.А. Токарев. – М.: Политиздат, 1964 – 559 с. - Режим доступа : 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st007.shtml   

Туманов Б. Бизнес в Африке. Если заглянуть за европейские декорации / Б. Туманов 
// Мировая экономика и международные отношения, Январь 2008. - № 1. - C. 116-123. 

Френкель М.. Африка: взаимодействие цивилизаций / М.Френкель // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2001. - №5. – С. 90-95.  

Шино Джон. Особенности этнического самосознания африканцев / Джон Шино // 
Развитие личности. – 2006. - №2. – С. 128-140. 

Шино Джон. Специфика этнического самосознания африканцев в условиях 
модернизации общества / Джон Шино // Развитие личности. – 2006. - №3. – С. 139-144. 

African Traditional religion in South Africa: an anootated bibliography / ed. by David 
Chidester. - USA: Greenwood Press. - 462 p. (Доступно в Google Books)  

Bellami L.A.II. Witchcraft, Sorcery, Academic and Local Change in East Africa / Larry A. 
II Bellami. – Miami University. Oxford, Ohio. 2004. – pp. 1-4, 35-52. (Доступно в Google 
Books) 

Chidiebere O. Cultural Issues about Doing Business in Nigeria: Case Study for Thurmo Oy 
/ Ogbonna Chidiebere // Central Ostrobothnia University of Applied Sciences; Degree 
Programme in Business Management. 2010. - Mode of access: 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16512/Chidiebere_Ogbonna.pdf?sequence=1  

DeMaria W. Does African corruption exist? / William DeMaria // African Journal of 
Business Ethics (1817-7417). – 2007. – Vol. 2. – No. 1. - pp. 1-9. – Mode of access: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url
=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_J
ournal_paper_VERSION_21-4-
2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSx
ElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja  

Diwan M.A. Conflict between State Legal Norms and Norms Underlying Popular Beliefs: 
Witchcraft in Africa as a Case Study / Mohammed A. Diwan // Duke Journal of Comparative & 
International Law. – 2004. – Vol. 14. – No. 2. – pp. 351-387. – Mode of access: 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=djcil  

Doing Business in Kenya. Kenyan Social and Business Culture / Communication Gropu Ltd. 
2009. - 4 p. (Доступно в базе EBSCO) 

Doing Business in Nigeria. Nigerian and Business Culture / Communication Group Ltd. 
2009. - 4 p. (Доступно в базе EBSCO) 

Doing Business in South Africa. South African Social and Business Culture / 
Communication Group Ltd. 2009. - 4 p. (Доступно в базе EBSCO) 

Middleton J. Witchcraft and Sorcery in East Africa / John Middleton, E.H. Winter. – 
Routledge, 2004. – pp. 1-28. (доступно в Google books) 

Murray G. Black Empowerment in South Africa: “Patriotic Capitalism” or a Corporate 
Black Wash? / Georgina Murray // Critical Sociology. – 2000. – Vol. 26. – No. 3. – pp. 183-204. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Zvekic U. Corruption in Southern Africa / Zvekic Ugljesa, Camerer Lala // Corruption and 
Anti-Corruption in Southern Africa. United Nations Office on Drugs and Crime. Regional Office 
for Southern Africa. – pp. 13-21. (Доступно в базе EBSCO) 

Справочная литература:  
Вереземская А.С. О некоторых традициях народа хауса / А.С. Вереземская, В.М. 

Коростелёва // Азия и Африка сегодня. – 2010. - №1. – С. 66-67. 
Кабытова В. Сказки народов Западной Африки. Как смех победил страх / В. 

Кабытова // Азия и Африка сегодня. – 2006. - №2. – С. 73-75. 
Казьмина О.Е. Основы этнодемографии: Учеб. пособие / О.Е. Казьмина, П.И. Пучков 

// М.: Наука, 1994. С. 181-206.  

http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st007.shtml
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16512/Chidiebere_Ogbonna.pdf?sequence=1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_Journal_paper_VERSION_21-4-2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSxElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_Journal_paper_VERSION_21-4-2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSxElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_Journal_paper_VERSION_21-4-2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSxElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_Journal_paper_VERSION_21-4-2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSxElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fespace.library.uq.edu.au%2Fview%2FUQ%3A136296%2FAfrican_Ethics_Journal_paper_VERSION_21-4-2.doc&ei=5Vd7VMihHKTuyQOH1YDgCA&usg=AFQjCNHPNeZ4e05hRAQUDFW_TapldSxElA&sig2=CXdVwv_30EJAXTDThI-raA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=djcil
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Колосов Е. Африканские верования / Е. Колосов, Н. Колосова // Азия и Африка 
сегодня. – 2003. - №3. – С. 69-70. 

Корочанцев В. «Мои предки – пчелы» / В. Корочанцев // Азия и Африка сегодня. – 
2002. - №9. – С. 74-76. 

Корочанцев В. Я имени его не знаю… / В. Корочанцев // Азия и Африка сегодня. – 
2002. - №6 – С. 74-78.  

Кочакова Н.Б. Петух в ритуалах и символике традиционных культур народов Африки 
/ Н.Б. Кочакова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2005. - № 
3. – С. 111-114.    

Традиционные африканские религии // Он-лайн энциклопедия "Религии мира". - 
Режим доступа : http://relig.info/religion/traditsionnye-afrikanskie-religii  

Africa: Business and Corruption - Making Ethics Pay Off // 12 August 2010. Africa 
Renewal on-line. - Mode of access: http://allafrica.com/stories/printable/201008120858.html .  

The Changing Face of Africa // Business Guide. Internet Edition. Africa Business Pages. - 
Mode of access: http://www.africa-business.com/features/changing.html .  

Frynas J.G. Political instability and business: focus on Shell in Nigeria / Jedrzej George 
Frynas // Third World Quarterly. – 1998. - Vol. 19. - No 3. – pp. 457-478. 

How to succeed in the African Market // Africa Business Pages. - Mode of access: 
http://www.africa-business.com/features/succeed.html  

Kenya – Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. - 
Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/kenya.html  

Lapidos J. Is Goodluck Jonathan Lucky? Naming practices in Nigeria / Juliet Lapidos // 
Slate Magazine. Sept., 9, 2010. (Доступно в базе EBSCO)   

Nigeria is open for business // New African, August-September 2008. – pp. 28-30.   
Nigeria – Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. - 

Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/nigeria.html  
South Africa – Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. 

- Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-africa-
country-profile.html 

 

Тема 2.2. Этнопсихологические особенности арабо-мусульманского мира. 
Степень заимствования элементов иудаизма и христианства, греческой философии и 

римского права, административной структуры древнеперсидских империй и мистико-
метафизических концепций индуизма и буддизма исламом. Черты самобытности 
синтетической арабо-исламской цивилизации.  

Роль ислама и обычного права в формировании и сохранении устойчивых 
стереотипов общественного сознания народов Ближнего и Среднего Востока. Общий 
комплекс норм и предписаний Корана и идейно-институциональная слитность, а также 
национально-культурная специфика арабов, иранцев, тюрков, индийцев-мусульман, 
индонезийцев, народов Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Балкан, значительной части 
населения Африки.  

Сунниты, шииты, хариджиты, суфии, ваххабиты, другие направления, течения и 
секты ислама в их воздействии на этнопсихологический облик их адептов. Арабский язык 
и его влияние на этнопсихологический склад мусульман.  

Общее и особенное в ментальности арабского «суперэтноса», проявляющееся в 
фатализме, субъективизме восприятия всего сущего в природе и обществе, в отношении к 
пространству и времени, в представлении об исключительности собственного 
происхождения, в ценностных ориентациях и др. Этнопсихологические характеристики 
народов арабо-мусульманского мира. 

http://relig.info/religion/traditsionnye-afrikanskie-religii
http://allafrica.com/stories/printable/201008120858.html
http://www.africa-business.com/features/changing.html
http://www.africa-business.com/features/succeed.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/kenya.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/nigeria.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-africa-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-africa-country-profile.html
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Рост исламского фундаментализма в современном мире и причины притягательности 
«исламского образа жизни». Законы шариата. Модернизация ислама и 
этнопсихологические аспекты сосуществования «панисламской общности». 

Этнопсихологические истоки терроризма — возможна ли такая постановка вопроса?  
Специфика ведения бизнеса в странах арабского мира. Деловой этикет арабского 

мира. Женщина в арабском мире. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности этнопсихологии арабов можно выделить? 
2. Какая специфика существует в Тунисе, Саудовской Аравии и Египте?  
3. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в арабских странах (на примере Туниса, Саудовской Аравии и Египта)? 
4. Как следует выражать свое отношение к религии в Тунисе, Саудовской Аравии и 

Египте и какие исламские нормы необходимо соблюдать? 
 
Литература для подготовки по теме 2.2.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Ахмедов В. Особенности политической культуры и делового этикета в Египте в 

эпоху глобализации и модернизации / В. Ахмедов // Политическая культура и деловая 
этика стран востока – М., 2006. – С. 299-312.  

Богучарский Е.М. Мусульманский этикет / Е.М. Богучарский. – М.: Рипол классик, 
2009. – 227 с. 

Борисов А.Б. Исламский компонент общественной мысли в странах Магриба / А. Б. 
Борисов // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск двадцать девятый) 
М., 2006. – С. 14-39.  

Васильев А.М. Египет и египтяне / А.М. Васильев. - М.: 2000. – С. 215-250.  
Васильев А.М. Египет и египтяне. / A.M. Васильев ; Ин-т Африки РАН. - 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Вост. лит., 2008. — 366 c.  
Видясова М.Ф.Политический ислам в странах северной Африки: история и 

современное состояние / М.Ф. Видясова, В.В Орлов // - М., 2008. – С. 5-15, 118-134.  
Ворончанина Н.И.Женский вопрос в странах северной Африки (на примере Алжира и 

Туниса) / Н. И. Ворончанина // Арабские страны западной Азии и северной Африки 
(новейшая история, экономика и политика) Выпуск 3 – М., 1998. – С. 116-125.  
Ворончанина Н.И.Ислам в политическом развитии Алжира и Туниса / Н. И. Ворончанина // 
Арабский мир в конце 20го века – М., 1996. – С. 5-12.  

Ингхэм Б. Арабские страны. Обычаи и этикет. / Б. Ингхэм, Файад Дж. М.: АСТ, 
Астрель, 2009. – 128 c.  

Логинов И.В. О родоплеменной структуре саудовского общества / И.В. Логинов // 
Ближний восток и современность. Сборник статей (выпуск 18) – М.: 2003. – С. 407-414.  

Наумкин В.В. Египет и египтяне: вчера и сегодня / В.В. Наумкин // Ислам и 
мусульмане: культура и политика (статьи, очерки и доклады разных лет) – М.: 2008. – С. 
18-86.  

Религия. Национальные традиции и нравы. Арабский литературный язык и 
современные диалекты Аравии // Современная Саудовская Аравия. Справочник. – М.: 
1998. – С. 23-27, 34-51, 52-58.  
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Сканави А.А. Бизнес-этикет в арабских странах. Часть 1. А.А. Сканави; ил. 
Гантимурова Д.А. – М. : КНОРУС, 2010. - 156 c.  

Филоник А.О. Саудовская Аравия: поиски внутренней гармонии. Часть 1. /А.О 
Филоник, А.И. Вавилов.- М.: 2004. – 255 c.  

Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация и 
арабский язык / В.Э. Шагаль.- Институт востоковедения РАН - М.: 2001. – 288 с. 

Яковлев А.М. О современной элите в Саудовской Аравии / А.М. Яковлев // 
Политическая элита Ближнего Востока – М., 2000. – С. 162-172.  

Marshall S.E. Islamic Revival in the Maghreb: the Utility of Tradition for Modernizing 
Elites / Susan E. Marshall // Studies in Comparative International Development. - Summer 1979. - 
Vol. 14. - No. 2. - pp. 95-108. (Доступно в базе EBSCO) 

Pratt N. Identity, Culture and Democratization: the Case of Egypt / Nicola Pratt // New 
Political Science. - March 2005. - Vol. 27. - No. 1. - pp. 69-86. (Доступно в базе EBSCO) 

Справочная литература:  
Арабы // Энциклопедия кругосвет. - Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ARABI.html?page=0,0  
Арабские обычаи и традиции // Сайт "Арабский мир". - Режим доступа: 

http://www.arabic.ru/world/tradition/   
Египет // Деловая Азия News. - Режим доступа: 

http://delovaya.asia/?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=90   
Мирский Г. Исламская цивилизация в глобализующемся мире / Г. Мирский // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - №6. – С. 29-37.  
Мухиэддин Али. Этнопсихология арабов и ислам. // islam.ru – независимый 

исламский информационный портал.  - Режим доступа: http://newafrica.ru/digest/0702/is.htm  
Павлуцкая Э.В. Становление феминистского движения в Магрибе как фактор 

демократизации страны / Э.В. Павлуцкая // Ближний восток и современность. Сборник 
статей (выпуск 18) – М., 2003. – С. 423-431.  

Саудовская Аравия // Деловая Азия News. - Режим доступа: 
http://delovaya.asia/?option=com_content&view=article&id=39:saudiarabi&catid=2  

Сердюк Ю.О. Менталитет арабов // Электронная версия газеты «География». - Режим 
доступа: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301003   

Шагаль. В.Э. Арабские страны: язык и общество / В.Э. Шагаль. - М.: 1998. – С. 3-12, 
223-239.  

Stone L.A. The Islamic Crescent: Islam, Culture and Globalization / Leonard A. Stone // 
Innovation. – 2002. – Vol. 15. – No.2. – pp. 121-131.  

Egypt – Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. - 
Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/egypt-country-
profile.html   

Saudi Arabia - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. 
- Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/saudi-arabia-
country-profile.html  

Tunisia – Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential.co.uk Web-site. - 
Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/tunisia-country-
profile.html   

 

Тема 2.3. Этнопсихологические особенности народов Среднего Востока. 
Исторические особенности складывания многонациональных обществ в странах 

Среднего Востока. Изменение роли и места титульных наций в Турции, Иране и 
Афганистане в процессе общественной эволюции. Отражение национальной специфики в 
конституциях стран Среднего Востока. Роль обычного права в формировании устойчивых 
психологических стереотипов в общественном сознании различных этнических групп. 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ARABI.html?page=0,0
http://www.arabic.ru/world/tradition/
http://delovaya.asia/?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=90
http://newafrica.ru/digest/0702/is.htm
http://delovaya.asia/?option=com_content&view=article&id=39:saudiarabi&catid=2
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301003
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/egypt-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/egypt-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/saudi-arabia-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/saudi-arabia-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/tunisia-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/tunisia-country-profile.html
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Тюркские и персидские корни национального характера народов Среднего Востока. 
Ислам как системообразующая религия в странах Среднего Востока. Причины 
устойчивого воздействия ислама на общественное и политическое развитие народов Ирана, 
Турции и Афганистана.  

Этнопсихологические особенности турок: соотношение традиционного и западного. 
Отношение к религии в Турции. 

Этнопсихологические характеристики народов Ирана. Вежливость, деловой этикет и 
бытовое поведение в Иране. Традиции и ислам в Исламской республике Иран. 

Этноконфессиональный состав Афганистана и специфика этнопсихологии пуштунов. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы общие особенности этнопсихологии жителей Турции?  
2. Какие особенности ведения бизнеса в Турции можно выделить? 
3. Какова специфика этнопсихологии жителей Ирана? 
4. Каковы особенности межличностного общения в Иране? 
5. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Турции и Иране? 
6. Какие особенности восприятия ислама можно выделить в неарабских государства 

(на примере Турции и Ирана)? 
 
Литература для подготовки по теме 2.3.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Турция: 
Аланьяли Ирис. Инструкция по применению: Турция / Пер. с нем. С. Дмитренко. - 

М.: Аякс-Пресс, 2007. – 160 с. 
Макферсон Шарлотта. Турция / Шарлотта Макферсон; пер. с англ. И. С. Изотовой. - 

М.: ACT: Астрель, 2008. - 160 с. 
Религии // Турецкая республика. Справочник. - Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока. - М.: 2000. - С. 32-41.   
Ульченко Н. Политическая культура и деловая этика современной Турции // 

Политическая культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 272-298.   

Шенкленд Д. Турция: Обычаи и этикет / Дэвид Шенкленд; пер. с англ. С. 
Кормильцева — М.: ACT: Астрель, 2010. – 128 с.    

Katz L. Negotiating International Business - Turkey / Lothar Katz. - 2008. - pp. 1-7.    
Справочная литература: 
Turkey - Cultural Etiquette // Global Portal for Diplomats. - Mode of access: 

http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_tr.htm  
Turkey - Turkish Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-site. - 

Mode of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/turkey-country-
profile.html  

Turkish Customs: Get to Know before you Land. - Mode of access: 
http://www.istanbulextralarge.com/turkish-customs.html  

Turkish Culture - a Guide to Social Traditions // Turkish Travel Blog - Mode of access: 
http://turkishtravelblog.com/turkish-culture-guide-social-traditions/  

http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_tr.htm
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/turkey-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/turkey-country-profile.html
http://www.istanbulextralarge.com/turkish-customs.html
http://turkishtravelblog.com/turkish-culture-guide-social-traditions/
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Body Language - Communication for your Travel // Turkish Travel Blog. - Mode of access: 
http://turkishtravelblog.com/body-language-turkey/  

Customs and Traditions. - Mode of access: 
http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Customs.htm  

Culture of Turkey. - Mode of access: http://www.everyculture.com/To-Z/Turkey.html  
Иран:  
Дунаева Е.В. Положение женщин в ИРИ / Е.В. Дунаева // Ислам и общественное 

развитие в начале XXI века / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. 
Ульченко. – М.: Крафт+, 2005. – С. 281-289.  

Кутлаки С. Среди иранцев: Путеводитель по нравам и обычаям самой закрытой 
страны мира / София Кутлаки. - М.: ООО "Юнайтед Пресс", 2001. – 264 с.  

Раванди-Фадаи С.М. Концептуальные основы шиитских подсистем в современном 
Иране / С.М. Раванди-Фадаи // Востоковедный сборник (выпуск третий) – М.: 2002 . – С. 
112-119.  

Рипинская П. Эти поразительные иранцы / Павла Рипинская – М.: АСТ: Астрель, 
2007. – 220 с. 

Ahmadi H. Unity within Diversity: Foundations and Dynamics of National Identity in Iran / 
Hamid Ahmadi // Critique: Critical Middle East Studies. - Spring 2005. - Vol. 14. - No. 1. – pp. 
127–147.  (Доступно в базе EBSCO) 

Справочная литература:  
Месамед В.И. Положение бехаитов в Иране / В.И. Месамед. - Сайт Института 

изучения Израиля и Ближнего Востока. - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/15-04-08a.htm  

Месамед В.И. Языковая политика в Исламской республике Иран / В.И. Месамед // 
Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать третий) – М.: 2007. – 
С. 278-291.   

Amanolahi S. A note on ethnicity and ethnic groups in Iran / Sekandar Amanolahi // Iran 
and the Caucasus. – 2005. – Vol. 9. – No. 1. – pp. 37-41. – Mode of access: 
http://abstractairanica.revues.org/10832?lang=en  

Farhi F. Crafting a National Identity amidst Contentious Politics in Contemporary Iraq / 
Farideh Farhi // Iranian Studies. – March 2005. – Vol. 38. – No. 1. – pp. 7-22.  (Доступно в базе 
EBSCO) 

Kazemzadeh F. The baha’is in Iran: Twenty Years of Repression / Firuz Kazemzadeh // 
Social Research. – Summer 2000. – Vol. 67. – No. 2. – pp. 537-558. (Доступно в базе EBSCO)   

Khiabany G. Is there an Islamic communication? The persistence of “tradition” and the lure 
of modernity / Gholam Khiabany // Critical Arts. - July 2007. – Vol. 21. - Issue 1. – pp. 106 – 124. 
(Доступно в базе EBSCO)   

Rahami M. Islamic Restorative Traditions and Their Reflections in the Post Revolutionary 
Criminal Justice System of Iran / Mohsen Rahami // European Journal of Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice. – 2007. – pp. 227-248. (Доступно в базе EBSCO)   

Tezcu G.M. Religiosity and Islamic Rule in Iran / Gunes Murat Tezcu, Taghi Azadarmaki // 
Journal for the Scientific Study of Religion. – 2008. – Vol. 47. – 2. – pp. 211–224. – Mode of 
access: http://www.luc.edu/faculty/gtezcur/files/TezcurJSSR.pdf    

Culture of Iran.  - Mode of access: http://www.everyculture.com/Ge-It/Iran.html   
Iran - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-Site.  - Mode of 

access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/iran-country-profile.html   
The Persian Nowruz. Iraj Bashiri.  - Mode of access: 

http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Nowruz/NowRuz.pdf   
Iranian Marriage Ceremony, Its History & Symbolism // The Iranian Chamber Society.  - 

Mode of access: http://www.iranchamber.com/culture/articles/iranian_marriage_ceremony.php   
Iranian Etiquette Tips. - Mode of access: http://www.vayama.com/etiquette/iran/  

http://turkishtravelblog.com/body-language-turkey/
http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Customs.htm
http://www.everyculture.com/To-Z/Turkey.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/15-04-08a.htm
http://abstractairanica.revues.org/10832?lang=en
http://www.luc.edu/faculty/gtezcur/files/TezcurJSSR.pdf
http://www.everyculture.com/Ge-It/Iran.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/iran-country-profile.html
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Nowruz/NowRuz.pdf
http://www.iranchamber.com/culture/articles/iranian_marriage_ceremony.php
http://www.vayama.com/etiquette/iran/
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Codes of behavior, Iranian Experience // The Iranian Chamber Society. - Mode of access: 
http://www.iranchamber.com/culture/articles/codes_behavior.php  

Male and female relationships and codes of behavior // The Iranian Chamber Society.  - 
Mode of access: http://www.iranchamber.com/culture/articles/male_female_codes_behavior.php 

 
Тема 2.4. Этнопсихологические особенности народов Южной Азии. 
Нерасчлененность духовного и светского начал в Индии. Мифология как способ 

усвоения действительности. Интровертность и толерантность религиозных систем Индии и 
их влияние на психологию и социальное поведение индийцев. Концепция кармического 
перерождения как регулятор социальной жизни и ориентир индивидуального поведения. 
Антиисторизм и иерархичность индийской культуры. Своеобразие социальных и 
этических ценностей в индуизме как олицетворении индийского образа жизни. Кастовая 
система - уникальный социально-структурный феномен индийского 
поликонфессионального суперэтноса: его проявления в статусе, поведении, внешнем 
облике индусов в сегодняшней жизни. Трансформация буддийской и исламской традиций 
в индийской цивилизации. «Санкритизация» и «вестернизация». 

Историко-культурологические факторы, определяющие этнопсихологическую карту 
Индии: Северо-Индийская равнина (Пенджаб-Бихар), западная часть Центральной Индии 
(Малва), горные районы Центральной Индии, Южная Индия (дравиды), Бенгалия и Ассам. 
Черты индийскости в этнопсихологии жителей Пакистана и Бангладеш. Индуистско-
мусульманский антагонизм и коммунализм в контексте этнорелигиозной и политической 
жизни современной Индии. Этика делового общения индусов. Специфика этнопсихологии 
различных этносов и конфессий в Индии.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности этнопсихологии Индии можно выделить? 
2. Какой спецификой обладают индусы, мусульмане и сикхи? 
3. Каковы особенности межличностного общения и бытовой культуры в Индии? 
4. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Индии? 
 
Литература для подготовки по теме 2.4.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Глушкова И. Из индийской корзины: Исторические интерпретации / И. Глушкова – 

М. : Вост. лит., 2003. – 296 с. 
Глушкова И. Индийские боги и богатство / И. Глушкова // Азия и Африка сегодня. - 

2006. - №8. - С. 74-79.   
Гусева Н.Р. Эти поразительные индийцы / Н.Р. Гусева. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 

480 с. 
Дубянский А. М. Шкатулка с девятью драгоценностями / А. М. Дубянский // 

Восточная коллекция. – 2009. - №1. – С. 112-119.  
Индия сегодня / Институт востоковеденья РАН. – М.: Ариаварта-Пресс, 2005. - 529 с. 
Клюев Б.И. Мусульмане // Религия и конфликт в Индии. – М.: ИВРАН, 2002. – с.60-

63.   

http://www.iranchamber.com/culture/articles/codes_behavior.php
http://www.iranchamber.com/culture/articles/male_female_codes_behavior.php
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Коледюк Ю. В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты / Ю. В. Коледюк // Азия и 
Африка сегодня. - 2010. - №5. - С. 66-69.   

Куценков А.А. Индия: Традиционный социально-культурный комплекс и 
современность (Начало) / А.А. Куценков // Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность. – 2001. – № 4. – С. 48-66. 

Куценков А.А. Индия: Традиционный социально-культурный комплекс и 
современность (Окончание) / А.А. Куценков // Восток. Афро-азиатские общества: история 
и современность. – 2002. – № 1. – С. 64-82  

Прохорова. О. "Визитная карточка" индийской женщины / О. Прохорова // Азия и 
Африка сегодня. - 2005. - №12. - С. 74-75.  

Рыбаков Р. Б. Планета по имени Индия / Р. Б. Рыбаков // Восточная коллекция. – 
2009. - №1. – С. 4-11.  

Снесарев А. Е. Этнографическая Индия / А. Е. Снесарев – М.: Наука, 1981. – С. 166-
233.  

Этикет у народов Южной Азии: Сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Краснодембская; СПб: 
"Петербургское Востоковедение", 1999. – 304 с. 

Mines M. Islamisation and Muslim Ethnicity in South Asia / Mattison Mines // Man. - 
1975. - Vol. 10. - No. 3. - pp. 404-419.   

Morrison T. India / Terry Morrison // Kiss, Bow or Shake Hands: Asia. How to do business 
in 12 Asian Countries. - USA: Adams Media, F+W Publications Company, 2007. - pp. 21-34.  

Sharif J.H. Islam in India. – New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors. – 1999. – p. 1-
17, 264-278. (книга доступа в Google books)  

Справочная литература: 
Axtell R.E. India / Axtell Roger E. // Essential Do's and Taboos / Roger E. Axtell. - USA: 

John Wiley & Sons, 2007. – pp. 203-207.  
Chekki D.A. Family values and family change / Dan A. Chekki // Journal of Comparative 

Family Studies. – Summer 1996. – Vol. 27. – No. 2. – pp. 409-413  (Доступно в базе EBSCO) 
Chilana R.S. Sikhism / Rajwant Singh Chilana // Reference and User Services Quarterly. – 

Winter 2005. – Vol. 45. – No. 2. – pp. 108-116. (Доступно в базе EBSCO) 
Elgood H. Exploring the roots of village Hinduism in South Asia / Heather Elgood // World 

Archeology. – 2004. – Vol. 36. – No. 3. – pp. 326-342. (Доступно в базе EBSCO) 
Mahar P.M. A Ritual Pollution Scale for Ranking Hindu Casts / Pauline Moller Mahar // 

Sociometry. - 1960. - Vol. 23. - No. 3. - pp. 292-306. 
Raheja G.G. India: Cast, Kingship and Dominance Recognized / Gloria Goodwin Raheja // 

Annual Review Anthropological. – 1988. - Vol. 17. – pp. 497-522. (Доступно в базе EBSCO) 
Raj S.J. Cross-Cultural Environmental Lessons: an Indigenous Case Study / Selva J. Raj, 

Bindu Madhok. – Journal of Third World Studies. – 2007. – Vol. 24. – No. 1. – pp. 211-225. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Reddy D.S. The Ethnicity of Caste / Deepa S. Reddy // Anthropological Quarterly. - 
Summer 2005. – Vol. 78. - No 3. - pp. 543-584. (Доступно в базе EBSCO) 

The Sikhism Web-Site. - Mode of access: http://www.sikhs.org/   
India - Cultural etiquette around the world // Global Portal for Diplomats. - Mode of access: 

http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_in.htm  
Sivasantosh Thiyagarajan. Doing Business in India. - Mode of access: 

https://www.scribd.com/doc/35517638/Doing-Business-in-India  
India - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-Site. - Mode of 

access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/india-country-profile.html  
Индия по-русски. Живой путеводитель. - Mode of access: 

http://indonet.ru/category/article/traditsiya  
 

http://www.sikhs.org/
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_in.htm
https://www.scribd.com/doc/35517638/Doing-Business-in-India
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/india-country-profile.html
http://indonet.ru/category/article/traditsiya
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Тема 2.5. Этнопсихологические особенности народов Индокитайского 
полуострова. 

Природно-климатические условия «исторической Юго-Восточной Азии» («прото-
ЮВА»), поливное рисоводство и Донгшонская культура (цивилизация) как базовые 
генераторы психотипов народов Индокитайского полуострова. Анимизм («религия 
муссонной Азии»), другие ранние формы религии и этнопсихологические характеристики 
народов Индокитайского полуострова.  

«Внешние» религиозные и философские системы (брахманизм, буддизм, 
конфуцианство, католицизм) и проблема определения степени их влияния на 
этнопсихологию народов Индокитайского полуострова. «Нулевое» воздействие 
колониализма на этнопсихологические характеристики народов Индокитайского 
полуострова. Этнопсихологические «шифрограммы» патриотизма, верности долгу (клятве, 
слову), дружбы, воинской доблести, кровнородственной преданности, трудолюбия, 
самопожертвования и др. 

Этнопсихология и этикет. Понятия «свой» и «чужой» и этнопсихология «двойных 
стандартов». Вопрос психологической открытости/закрытости культур народов 
Индокитайского полуострова. Психологические аспекты взаимоотношений титульных 
наций на Индокитайском полуострове с коренными и некоренными национальными 
меньшинствами. 

Особенности бытового, делового и церемониального этикета буддийских народов 
региона. Особенности этикета Вьетнама. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют общие особенности этнопсихологии народов Юго-Восточной 
Азии, принадлежащих к конфуцианскому культурному ареалу? 

2. Какую специфику можно выделить у жителей Вьетнама? 
3. Какие особенности межличностного общения можно выделить? 
4. Какие существуют общие особенности этнопсихологии народов Юго-Восточной 

Азии, принадлежащих к буддистскому культурному ареалу? 
5. Какую специфику можно выделить у жителей Таиланда? 
6. Какие особенности межличностного общения можно выделить? 
7. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют во Вьетнаме и Таиланде? 
 
Литература для подготовки по теме 2.5.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Мосяков Д.В. Юго-Восточная Азия: формирование цивилизационной общности? // 

Д.В. Мосяков Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2008. - № 2. - 
C. 5-10. 

Подберезский И. Регион Юго-Восточной Азии как цивилизационная общность / И. 
Подберезский // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №4. – С. 53-
59. 

Таиланд:  



 40 

Иванова Е. В. Тайский этикет. / Е. В. Иванова // Этикет у народов Юго-Восточной 
Азии: Сб. ст. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1999. –  С. 42-108.  

Тай // Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой цикл. 
— М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. — С. 197-232.  

Фомичева Е.А. Политическая культура и деловая этика Таиланда / Е. А. Фомичева // 
Политическая культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 150-166.  

Фомичёва Е. А. Социальная роль буддизма в Таиланде / Е. А. Фомичёва // Юго-
Восточная Азия: идеология и религия – М.: Институт востоковеденья РАН, 2001. – С. 71-
95.  

Kitiarsa P. Magic monks and spirit mediums in the politics of Thai popular religion / 
Pattana Kitiarsa // Inter-Asia Cultural Studies. – 2005. – Vol. 6. – No. 2. – pp. 209-226. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Mulder N. Inside Thai Society / Niels Mudler. – Bangkok: Silkworm Books, 2000. – 164 p.  
Taylor J. Post-Modernity, remaking tradition and the hybridization of Thai Buddhism / Jim 

Taylor // Anthropological Forum. – 1999. – Vol. 9. – No.2. – pp. 163-188. (Доступно в базе 
EBSCO) 

Yee K., Gordon C. Dos and Don’ts in Thailand / Yee Kenny, Catherine Gordon. - Thailand: 
Amarin Printing & Publishing Public Company Limited, 1999. – 164 p. 

Справочная литература: 
А почему у них не так? // Обычаи и традиции Таиланда. - Режим доступа: 

http://www.asia-siam.ru/useful/a-pochemu-u-nix-tak/   
Doing Business in Bangkok // The Economist. - Mode of access: 

http://www.economist.com/multimedia?fr_chl=a841d118e68f7ad627812b42ce2cb5a134fc691e&
rf=bm  

Etiquette in Cambodia // Travel Etiquette. - Mode of access: 
http://www.traveletiquette.co.uk/etiquette-in-cambodia.html  

Etiquette in Thailand // Travel Etiquette. - Mode of access: 
http://www.traveletiquette.co.uk/EtiquetteThailand.html  

Thai Etiquette Tips. - Mode of access: http://www.vayama.com/etiquette/thailand/  
Thailand - Cultural etiquette around the world // Global Portal for Diplomats. - Mode of 

access: http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_th.htm  
Thailand - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-site - Mode of 

access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/thailand-country-profile.html  
Вьетнам:  
Быстров И. С. Вьетнамский этикет / И. С. Быстров, H. В. Григорьева, H. В. Станкевич 

// Этикет у народов Юго-Восточной Азии: Сб. ст. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 
1999. – С. 109-131.  

Вьеты.  // Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой 
цикл. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. — С. 27-96.  

Мурашева Г. История и современность в политической культуре Вьетнама / Г. 
Мурашева // Политическая культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 150-166.  

Цветов П. Теория и практика делового общения с вьетнамцами / П. Цветов // 
Политическая культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 177-192.  

Potvin C., Stedman N. Dos and Don’ts in Vietnam / Claude Potvin, Nicholas Stedman. – 
Thailand: Amarin Printing & Publishing Public Company Limited, 2005. – 192 p. 

Справочная литература:  

http://www.asia-siam.ru/useful/a-pochemu-u-nix-tak/
http://www.economist.com/multimedia?fr_chl=a841d118e68f7ad627812b42ce2cb5a134fc691e&rf=bm
http://www.economist.com/multimedia?fr_chl=a841d118e68f7ad627812b42ce2cb5a134fc691e&rf=bm
http://www.traveletiquette.co.uk/etiquette-in-cambodia.html
http://www.traveletiquette.co.uk/EtiquetteThailand.html
http://www.vayama.com/etiquette/thailand/
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_th.htm
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/thailand-country-profile.html
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Avieli N. Vietnamese New year Rice Cakes: Iconic Festive Dishes and Contested National 
Identity / Nir Avieli // Ethnology. – Spring 2005. – Vol. 44. – No 2. – pp. 167-187. (Доступно в 
базе EBSCO) 

Endres K.W. Local Dynamics in Renegotiating Ritual Space in Northern Vietnam: The 
Case of the Dinh / Kirsten W. Endres // Sojourn. – 2001. – Vol. 16. – No.1. – pp. 70-101. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Roszko E. Commemoration and the State: Memory and Legitimacy in Vietnam / Edyta 
Roszko // SOJOURN: Journal of Social Issues in South-East Asia. – 2010. – Vol. 25. – No. 1. – 
pp. 1-28. (Доступно в базе EBSCO) 

Vu Hong Thuat. Amulets and the Marketplace / Vu Hong Thuat // Asian Ethnology. – 2008. 
– Vol. 67. – No 2. – pp. 237-255. (Доступно в базе EBSCO) 

Thailand - Cultural etiquette around the world // Global Portal for Diplomats. - Mode of 
access: http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_vn.htm  

Vietnam - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-site. - Mode of 
access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/vietnam.html  

Vietnamese Culture. - Mode of access: http://www.vietnam-culture.com/ 
 
Тема 2.6. Этнопсихологические особенности народов Малайского архипелага. 
Общие психологические черты малайских народов островной Юго-Восточной Азии. 

Воздействие традиционного крестьянского сознания на психологию коренного населения 
Малайзии, Индонезии, Брунея, Филиппин. Влияние религиозных представлений и 
ценностей (исламских, христианских) на формирование этнопсихологического облика 
народов островной части ЮВА. Общинное сознание и современный коллективизм. 
Индивид и общество в островной Юго-Восточной Азии. 

Социальные представления и ценности малайских народов. Восприятие политики и 
правителей. Патронально-клиентальные отношения и их особенности в разных странах 
островной Юго-Восточной Азии. Воздействие на традиционные представления малайских 
народов современного просвещения, западных ценностей и образа жизни. Размывание 
традиционного деревенского психологического комплекса и рост фундаменталистских 
настроений. 

Особенности бытового, делового и церемониального этикета мусульманских народов 
региона 

 
Вопросы для обсуждения: 

Индонезия/Малайзия: 
1. Какие существуют общие особенности этнопсихологии народов Юго-Восточной 

Азии, принадлежащих к исламскому культурному ареалу? 
2. Какую специфику можно выделить у жителей Индонезии/Малайзии? 
3. Какие особенности межличностного общения и ведения бизнеса можно выделить? 
4. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Индонезии/Малайзии? 
Израиль: 
5. Каковы общие особенности этнопсихологии еврейского народа? 
6. Какие особенности этнопсихологии остальных народов Израиля можно выделить? 
7. Какие особенности межличностного общения и ведения бизнеса существуют в 

Израиле? 
8. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Израиле? 
 

http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_vn.htm
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/vietnam.html
http://www.vietnam-culture.com/
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Литература для подготовки по теме 2.6.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Индонезия/Малайзия 
Бодрова Ю. В. Индонезийский этикет / Ю. В. Бодрова, Е. В. Ревуненкова // Этикет у 

народов Юго-Восточной Азии: Сб. ст. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1999. – С. 
132-149.  

Босрок М.М. Путеводитель по обычаям и этикету. Азия / М.М. Босрок. – М.: АСТ: 
Астрель, 2007. – С. 267-286. 

Другов А. Некоторые особенности политической и деловой культуры современной 
Индонезии / А. Другов // Политическая культура и деловая этика стран Востока / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем 
Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 117-
133.  

Кашмадзе И.И. Индонезия: острова и люди. / И.И. Кашмадзе. – М.: Наука, 1987. - С. 
10-35.  Традиции и язык; С. 54-91.  Об острове Ява и яванцах; С. 112-141.  О яванском 
национальном характере и религии; С. 275-307.  О жизни на Бали 

Малайцы // Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой 
цикл. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. — С. 279-312.  
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Culture of Israel - history, people, traditions, women, beliefs, food, family, social. - Mode of 

access: http://www.everyculture.com/Ge-It/Israel.html  
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Daniel J. Elazar. Religion in Israel: A Consensus for Jewish Tradition. How Religious are 
Israeli Jews? - Mode of access: http://www.jcpa.org/dje/articles2/relinisr-consensus.htm  

Israeli Etiquette Tips. - Mode of access: http://www.vayama.com/etiquette/israel/  
Jewish Wedding. - Mode of access: http://www.ahavat-israel.com/torat/marriage.php  
Tips for Doing Business in Isral. State of Israel. Ministry of Economy. - Mode of access: 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/3614E1A7-2D84-4F27-A4DC-3585A6F6450E.htm 
 
Тема 2.7. Этнопсихологические особенности китайской цивилизации. 
Макрохарактеристика культурной самобытности «больших» и «малых» традиций 

«китайского мира». Иероглифическая письменность — особая система зрительного 
восприятия информации, фактор, трансформирующий социокультурную действительность. 
Пиетет перед древностью социально-этического учения Конфуция и историзм мышления 
китайцев. Религиозный синкретизм и традиционная китайская культура. 

Религиозный синкретизм китайцев и приоритет конфуцианских «ценностей-
добродетелей» в их воздействии на формирование стандарта иерархизированного 
социального поведения. «Культура стыда» — «культура совести». Комплекс «потери лица» 
и обряд «прикрытия веером» как «внешнее оформление благопристойности» и регулятор в 
сфере этики, семейных и социальных отношений. Культы предков, «сыновней 
почтительности» («сяо»), семьи и клана и их проявления в «патерналистических 
социумах» конфуцианского ареала. «Компромисс и гармония» и «встраивание человека в 
космический порядок» — генетические установки социального поведения китайцев по 
схеме «состояние ртути». Роль связей («гуаньси») в налаживании неформальных контактов 
и ведении бизнеса с китайскими партнерами.  

«Стратагемность» как специфическая черта китайского менталитета. 
«Стратагемность» и особенности деловой этики китайцев. Причины устойчивости, 
огромного притягательного потенциала и уникальных ассимиляционных способностей 
«китайского образа жизни». Этнопсихологическая характеристика китайской диаспоры. 

Деловой и бытовой этикет китайской нации. Специфика ведения бизнеса с 
китайскими партнерами. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы общие особенности этнопсихологии китайцев и их бытовой культуры? 
2. В чем выражается традиционная культура Китая и религиозный синкретизм 

китайцев? 
3. Какие особенности межличностного общения китайцев можно выделить? 
4. Какие особенности ведения бизнеса в Китае можно выделить? 
5. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Китае? 
 
Литература для подготовки по теме 2.7.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Алимов И.А. Срединное государство. Введение в традционную культуру Китая. / 

И.А. Алимов, М.Е. Ермаков, А.С. Мартынов // М.: Издательский Дом «Муравей», 1998. – 
С. 1-68.  Главы "Традиция в пять тысячелетий", "Поднебесная"; С. 125-186.  Раздел о 
конфуцианстве; С. 186-260.  Раздел о даосизме и буддизме. 

http://www.jcpa.org/dje/articles2/relinisr-consensus.htm
http://www.vayama.com/etiquette/israel/
http://www.ahavat-israel.com/torat/marriage.php
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/3614E1A7-2D84-4F27-A4DC-3585A6F6450E.htm
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изд. - М.: Восточная литература, 2001. – С. 94-166.  Глава вторая. Раннее конфуцианство: 
принципы, культы, обряды; С. 167-216.  Глава третья. Конфуцианство - официальная 
государственная идеология; С. 218-358, 288-290.  Глава четвертая. Религиозный даосизм; 
С. 303-347, 352-358.  Глава пятая. Китайский буддизм; С. 360-434.  Глава шестая. 
Религиозный синкретизм и традиции китайской культуры. 

Китай // Романова Н.П. Деловой этикет на Востоке / Н.П. Романова, В.В. Багин, И.В. 
Романова. – 2-е изд., испр. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – С. 79-110.  

Козырев В. Особенности деловой культуры Гонконга / В. Козырев // Политическая 
культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран 
Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 80-90.  

Малявин В. Бизнес по-китайски: экономика жизни / В. Малявин // Политическая 
культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран 
Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 61-80.  

Маслов А. А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения / А. А. Маслов. — 
М.: РИПОЛ классик, 2010. - 288 с. - (Наблюдая за...).  

Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. М.: 
Издательство ЛКИ, 2007. - С.188-215.   

Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого / отв. ред. Р.В. Вяткин. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: Наука, 1978. – С. 1-197, 281-330.  

Чен Минг-Джер. Китайский бизнес изнутри: практическое пособие по выстраиванию 
деловых отношений с китайскими партнерами / пер. с англ. Н.Г. Печерицы. - М.: ЭКСМО, 
2009. - 283 с. - (Бизнес - это психология).  

Чен Х. Эти поразительные китайцы / Ханне Чен - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 255 с. 
Штритматер К. Инструкция по применению: Китай / Кай Штритматер. - пер. с нем. - 

М.: Аякс-Пресс, 2006. - 255 с. 
Cheung Tak Sing / How Confucian are contemporary Chinese? // Tak Sing Cheung // 

European Journal of East Asian Studies. – 2006. – Vol. 5. – pp. 157-180. (Доступно в базе 
EBSCO) 

Hughes Christopher R. Current Cultural Politics in China: What Makes the Chinese Tick? / 
Christopher R. Hughes // Asian Affairs. – March 2009. – Vol. 40. – No. 1. – pp. 63-76.  
(Доступно в базе Taylor & Francis) 

Sebenius James K., Qian, Cheng (Jason). Cultural Notes on Chinese Negotiating Behaviour 
/ James K. Sebenius, Cheng (Jason) Qian . – Working Paper. Harvard Business School. 24 
December 2008. - Mode of access: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf  

Справочная литература 
Бажанов Е.П. Китай: вчера и сегодня // Ученые записки 2006 / Дипломат. акад. МИД 

России, Ин-т актуальных междунар. проблем. - М.: Научная книга, 2006. – С. 223-325.   
Китай: шансы и вызовы глобализации: тезисы докладов XIV Междунар. науч. конф. 

"Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы", Москва, 23-
25 сент. 2003 г. Ч. 2 / Ин-т Дальнего Востока РАН. - М., 2003. – С. 160-179, 206-210.  

Цзен Мин. Дракон у дверей. Как российским компаниям выдержать китайскую 
конкуренцию / Мин Цзен и Питер Дж. Вильямсон; пер. с англ. А.Н. Анаваера. – М.: 
Вершина, 2009. – 232 с.  

Chan Kwok-bun, Yung, Sai-shing. Chinese Entertainment, Ethnicity and Pleasure / Kwok-
bun Chang, Sai-shing Yung // Visual Anthropology.- 2005. – Vol. 18. – pp. 103-142. (Доступно 
в базе EBSCO) 

Law Pui-lam. The Revival of Folk Religion and Gender Relationships in Rural China / Pui-
lam Law // Asian Folklore Studies. – 2005. – Vol. 64. – pp. 89-109.  (Доступно в базе EBSCO) 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf
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Tan Betty O.S. The Contextualization of the Chinese New Year Festival / Betty O.S. Tan // 
Asia Journal of Theology. - April 2001. - Vol. 15. - Issue 1. - pp. 115-132. (Доступно в базе 
EBSCO) 

Yang Lemei. China’s Mid-Autumn Day / Lemei Yang // Journal of Folklore Research. - 
September-December 2006. - Volume 43. - Number 3. - pp. 263-270. (Доступно в базе EBSCO) 

Zhang Lijia. Spitting Image / Lijia Zhang // New Statesman. August 4, 2008.  (Доступно в 
базе EBSCO) 

Сауна – секретное оружие китайской бизнес-дипломатии // Деловой журнал про 
Китай China Pro. - Режим доступа : http://www.chinapro.ru/rubrics/2/3718/  

Chinese customs, superstitions and traditions // Ministry of Commerce of P.R. China. - 
Mode of access: 
http://kw2.mofcom.gov.cn/aarticle/aboutchina/custom/200411/20041100006506.html  

Chinese Manners // About.com. Chinese culture. - Mode of access: 
http://chineseculture.about.com/library/weekly/aa031901a.htm  

China - Language, Culture, Customs and Etiquette // Kwintessential Web-site. - Mode of 
access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/china-country-profile.html  

Culture of China - history, people, traditions, women, beliefs, food, family, social. - Mode 
of access: http://www.everyculture.com/Bo-Co/China.html  

Chinese Etiquette and Ethics in Business. Dos and Don'ts. - Mode of access: 
http://www.apmforum.com/columns/boye53.htm  

China Business Dos And Don'ts. - Mode of access: 
http://www.forbes.com/2007/03/30/travel-china-tips-forbeslife-cx_ee_0330chinatips.html 

 
Тема 2.8. Этнопсихологические особенности японского этноса. 
Дискуссия о «шаблонном архетипе» и специфических этнопсихологических 

особенностях народов «дальневосточной цивилизации»: от идеологий и институтов до 
одежды и кулинарии.  

Совокупность факторов, определяющих уникальную восприимчивость к новым 
образцам, специфику мироощущения и этносоциального поведения японцев. Религиозный 
синкретизм, категория «ва» и истоки миниатюризации и утонченности, характеризующие 
японский национальный характер.  

Роль дзэн-буддизма в Японии. «Субкультура» чань-буддизма (яп. «дзэн») и причины 
ее культурно-экзистенциальной притягательности для западных социумов. 

Конфуцианская этика и культурно-цивилизационные истоки «восточноазиатского 
экономического чуда». Этика труда и этнопсихологические черты японского трудолюбия. 
Специфика ведения бизнеса с японскими партнерами. Деловой этикет японцев. 

Традиции и современность в этнопсихологии японцев. Бытовые особенности 
поведения представителей японского этноса. Корпоративизм и группизм в японском 
сознании. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы общие особенности этнопсихологии японцев? 
2. Какие особенности ведения бизнеса в Японии можно выделить? 
3. Какие особенности межличностного общения японцев можно выделить? 
4. Какие особенности бытовой культуры японцев можно выделить? 
5. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Японии? 
 
Литература для подготовки по теме 2.8.: 

http://www.chinapro.ru/rubrics/2/3718/
http://kw2.mofcom.gov.cn/aarticle/aboutchina/custom/200411/20041100006506.html
http://chineseculture.about.com/library/weekly/aa031901a.htm
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/china-country-profile.html
http://www.everyculture.com/Bo-Co/China.html
http://www.apmforum.com/columns/boye53.htm
http://www.forbes.com/2007/03/30/travel-china-tips-forbeslife-cx_ee_0330chinatips.html
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Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Босрок М.М. Путеводитель по обычаям и этикету. Азия / М.М. Босрок. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – С. 369-399.  
Герасимова М.П. Духовный портрет японского общества / М.П. Герасимова // 

Портрет современного японского общества / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-
XXI, 2006. – С. 242-256. . 

Дамбман Герхард. Инструкция по применению: Япония / Герхард Дамбман / пер. с 
нем. М. Сокольской. – М.: Аякс-Пресс, 2006. – 192 с. 

Катасонова Е.Л. Японская культура: вековые традиции в контексте динамичной 
современности / Е.Л. Катасонова // Япония-2000: консерватизм и традиционализм. М.: 
Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000. - С. 211-228. .  

Ковальчук, Ю. С. Наблюдая за японцами. Скрытые правила поведения. / Ю. С. 
Ковальчук. - М. : РИПОЛ классик, 2011. – 272 с.  

Куланов А.Е. Частная жизнь японцев, сокрытое в листве / А.Е. Куланов // Портрет 
современного японского общества / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2006. 
– С. 223-241  

Мазурик В. Особенности японского социального этикета / В. Мазурик // 
Политическая культура и деловая этика стран Востока, Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. проблем Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. — М.: Ключ-С, 2006. - С. 90-100. .  

Маркарьян С. Культура быта современных японцев / С. Маркарьян // Япония: с чем в 
третье тысячелетие? - М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999. - С. 
163-184. 

Маркарьян С.Б. Образ жизни и ценностные ориентации японцев в преддверии XXI в. 
/ С.Б. Маркарьян // Япония: мифы и реальность. - М.: Издательская фирма "Восточная 
литература" РАН, 1999. - С. 137-159. . 

Маркарьян С.Б. Японка в интерьере «мужского общества» / С.Б. Маркарьян // 
Портрет современного японского общества / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-
XXI, 2006. – С. 202-222.  

Матрусова Т.Н. «Трудоголики» в производственном интерьере / Т.Н. Матрусова // 
Портрет современного японского общества / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-
XXI, 2006. – С. 129-145.  

Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. — М.: 
Наталис, 2004. — С. 11-41, 246-261.  

Мещеряков А.Н. Книга японских обыкновений. / А.Н. Мещеряков. - М.: Рипол 
Классик, 2006. – 399 с. 

Молодякова Э. Японская модель религиозной жизни. С. 1-12. . Тихоцкая И.С. 
Факторы, влияющие на жизненный цикл японцев / И.С. Тихоцкая // Япония: конец XX 
века. Последние тенденции трансформации. – М.: 1996. – С. 219-240. – С. 155-177. . 

Молодякова Э.В. Ритуал в синтоистской традиции / Э.В. Молодякова // Япония 2008. 
Ежегодник. М.: «АИРО-XXI», 2008.- С.217-240.  

Молодякова Э.В. Трансформация понятия и содержания «мацури» / Э.В. Молодякова 
// Япония 2003-2004. Ежегодник. – М.: МАКС Пресс, 2004. – С. 112-128. .  

Национальная религия японцев. Синто. / фил. Между нар. науч. о-ва синто (Япония) в 
Рос. Федерации; [науч. ред. Э.В. Молодякова; пер. с англ. А.Л. Гарибова] - М.: Крафт+, 
2008. – 224 с. (доступно в лаборатории регионоведения, каб. 2124)  

Пронников В.А. Язык мимики и жестов японцев / В.А. Пронников // Япония 2004-
2005. Ежегодник. - М: «АИРО-ХХ1», 2005. - С. 189-207. . 
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Саркисов К.О. Культурно-психологический генотип японцев на рубеже веков / К.О. 
Саркисов // Япония: конец XX века. Последние тенденции трансформации. – М.: 1996. – С. 
219-240. . 

Тимонина И.Л. Корпоративная культура Японии: общее и особенное / И.Л. Тимонина 
// Портрет современного японского общества / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-
XXI, 2006. – С. 111-128.  

Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. / С.В. Чугров ; Ин-т мировой 
экономики и международных отношений РАН. - М. : Вост. лит., 2010. – 312 с. 

Япония // Романова Н.П. Деловой этикет на Востоке / Н.П. Романова, В.В. Багин, И.В. 
Романова. – 2-е изд., испр. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – С. 140-188. . 

Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры / ред. Роджер Дж. 
Дэвис, Осаму Икэно ; пер. с англ. Ю.Е. Бугаева. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 317 с. 

Справочная литература: 
Гуревич Т.М. Язык поколения глобализации / Т.М. Гуревич // Япония 2002-2003. 

Ежегодник. – М.: МАКС Пресс, 2003. – С. 171-183.  
Овчинников В. Ветка сакуры. – М.: «Молодая Гвардия», 1971. – 224 с. 
Сонода Минору. «Священные рощи» и праздники: основы формирования японской 

общины и культура синто / Минору Сонода // Япония 2002-2003. Ежегодник. – М.: МАКС 
Пресс, 2003. – С. 184-191. 

 
Тема 2.9. Этнопсихологические особенности корейского этноса 
Корейский этнос в период «троецарствия» (I в. до н.э. – VII в. н.э.), особенности 

корейского сознания. 
Конфуцианство в Корее. Период государства Корё (X-XIV вв.). Роль конфуцианских 

постулатов в формировании корейского национального характера. 
Сюзеренитет Китая над Кореей в период государства Чосон (XIV-XIX вв.), его 

влияние на менталитет корейцев. Японские исследователи о характере корейцев. «Горцы» 
(северяне) и «поляне» (южане). 

Место семьи в корейском обществе. 
Особенности характера корейцев: фанатизм, смирение, «комплекс неполноценности», 

легкость адаптации к иным этнокультурным образованиям. 
Менталитет современной южнокорейской молодежи. Влияние модернизации на 

общество в РК. «Нарциссическое Я» и эгоцентризм молодых южнокорейцев. Традиции и 
современность в жизни корейцев. Деловой этикет Южной Кореи и особенности ведения 
бизнеса с корейцами. 

Менталитет северокорейцев. Влияние идеологии «чучхе» на северокорейское 
общество. Современные социальные ценности КНДР и их воздействие на северокорейское 
население. Механизмы тотального контроля в Северной Корее и их роль в формировании 
сознания граждан КНДР. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы общие особенности этнопсихологии корейцев? 
2. Какие особенности межличностного общения можно выделить в Корее? 
3. Какие отличия между представителями юга и севера Корейского полуострова 

можно выделить? 
4. Какие особенности бытовой культуры можно выделить в государствах Корейского 

полуострова? 
5. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в государствах Корейского полуострова? 
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Литература для подготовки по теме 2.9.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Босрок М.М. Путеводитель по обычаям и этикету. Азия / М.М. Босрок. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – С 243-266.   
Габрусенко Т.В. Эти непонятные корейцы / Т.В. Габрусенко.- М.: Муравей, 2004. – 

304 с.   
Денисов В.И. Национальные особенности корейцев и некоторые аспекты 

современной дипломатии КНДР и РК / В.И. Денисов // Практическая психология для 
дипломатов : учеб. пособие / под ред. Р.Ф. Додельцева. Моск. гос. ин-т межд.отношений 
(ун-т) МИД России, каф. философии и психологии. — М.:МГИМО-Университет, 2007. – С. 
334-354.   

Денисов В.И. Некоторые особенности политической культуры и деловой этики 
Республики Корея / В.И. Денисов // Политическая культура и деловая этика стран Востока, 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр изучения совр. 
проблем Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. —М.: Ключ-С, 2006. - 
С. 101-116.   

Кирьянов, О. В. Наблюдая за корейцами. Страна утренней свежести/ О. В. Кирьянов. 
- М.: РИПОЛ классик, 2010.- 352 с. 

Ланьков А. Северная Корея: вчера и сегодня / А. Ланьков. - М.:"Восточная 
литература", 2000. – Режим доступа: http://lib.ru/EMIGRATION/LANKOV/n-korea.txt  

Ланьков, А.Н. Быть корейцем... /А.Н. Ланьков. - М: ACTВосток-Запад, 2006. – 542 с.  
Республика Корея // Романова Н.П. Деловой этикет на Востоке / Н.П. Романова, В.В. 

Багин,И.В. Романова. – 2-е изд., испр. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – С. 112-139.   
Симбирцева Т. М. Корея на перекрестке эпох / Т.М. Симбирцева. -М.: ИД Муравей - 

Гайд, 2000. – 256 с. 
Morrison Terry. South Korea // Kiss, Bow or Shake Hands: Asia. How to do business in 12 

Asian Countries. - USA: Adams Media, F+W Publications Company, 2007. - pp.125-142. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Справочная литература :  
10 Korean customs to know before you visit Korea. - Mode of access: 

http://matadornetwork.com/abroad/10-korean-customs-to-know-before-you-visit-korea/  
Cultural Spotlight. Life in Korea. - Mode of access: 

http://www.lifeinkorea.com/Culture/spotlight.cfm  
Culture of South Korea - history, people, traditions, women, beliefs, food, family, social. - 

Mode of access: http://www.everyculture.com/Ja-Ma/South-Korea.html   
Culture of North Korea - history, people, traditions, women, beliefs, food, family, social. - 

Mode of access: http://www.everyculture.com/Ja-Ma/North-Korea.html  
South Korea - Language, Culture, Customs and Etiquette. KwintessentialWeb-site. - Mode 

of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-korea-country-
profile.html   

South Korea - Cultural Etiquette. Global Portal for Diplomats. - Mode of access: 
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_kr.htm   

http://lib.ru/EMIGRATION/LANKOV/n-korea.txt
http://matadornetwork.com/abroad/10-korean-customs-to-know-before-you-visit-korea/
http://www.lifeinkorea.com/Culture/spotlight.cfm
http://www.everyculture.com/Ja-Ma/South-Korea.html
http://www.everyculture.com/Ja-Ma/North-Korea.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-korea-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/south-korea-country-profile.html
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_kr.htm
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Social Customs and Traditions in Korea. - Mode of access: 
http://sociologyindex.com/social_customs_and_traditions_korea.htm  

Культура Кореи. Korea. Be inspired. Сайт национальной организации туризма Кореи. - 
Режим доступа: http://russian.visitkorea.or.kr/rus/CU/CU_RU_4.jsp  

70 фактов о Корее глазами россиянки. - Режим доступа: 
http://www.factroom.ru/facts/9605 

 
Тема 2.10. Этнопсихологические особенности народов Центральной Азии. 
Кочевой и оседлый элементы традиционной культуры и этнопсихологии народов 

Центральной Азии. Доисламские верования и специфика восприятия ислама народами 
Центральной Азии. Возрождение ислама и роль исламского фактора в современной 
Центральной Азии.  

Советское влияние на этнопсихологию народов Центральной Азии. Расселение 
представителей различных этносов в регионе. Этнический фактор в политических 
процессах и конфликтах в государствах региона.  

Обычаи и традиции разных народов Центральной Азии. Праздники и связанные с 
ними обряды. Роль семьи в жизни народов Центральной Азии. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности восприятия ислама можно выделить в неарабских государства 
(на примере государств Центральной Азии)? 

2. Какова специфика этнопсихологии жителей Узбекистана? 
3. Какова специфика этнопсихологии жителей Казахстана? 
4. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Центральной Азии? 
 

Литература для подготовки по теме 2.10.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Амрекулов Н. Жузы в социально-политической жизни Казахстана / Н. Амрекулов // 

Центральная Азия и Кавказ. - Лулео-Баку, 2000. - №3 (9). - Сc. 131–146. (сетевая версия) 
Асанбаев М. Казахстан: потенциал религиозной конфликтности и факторы риска в 

развитии религиозной ситуации / М. Асанбаев // Центральная Азия и Кавказ. - 2006. - № 6 
(48). - С. 87-100.  

Джаббаров Иса. Узбеки: (Этнокультурные традиции, быт и образ жизни) Часть 1 / 
Иса Джаббаров; Отв. ред. С.К. Камалов; MB и ССО РУз, Нац. ун-т Узбекистана им. М. 
Улугбека.— Т.: "Шарк", 2007. - С. 115-153. Глава III. Особенности материальной культуры 
узбеков; С. 3-39. Глава IV. Реликты общественного и семейного быта; С. 115-153.Глава V. 
Народные праздники, верования и обряды узбеков.   

Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические 
процессы / И.Д. Звягельская. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 3-8, 53-90, 184-195 .  

Хаким А. Особенности религиозного мышления в Центральной Азии: необходимость 
комплексной модернизации / Хаким А. // Центральная Азия и Кавказ. - 2005. - №1 (37). - С. 
30-40.  

Dave B. Kazakhstan. Ethnicity, Language and Power / Bhvana Dave. N.Y.: Routledge, 
2007. - pp. 29-49. Chapter 2. From nomadism to national consciousness; pp. 140-170. Chapter 7. 
The nationalizing state: symbols and spoils. (книга доступна в Google books) 

http://sociologyindex.com/social_customs_and_traditions_korea.htm
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/CU/CU_RU_4.jsp
http://www.factroom.ru/facts/9605
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Rorlich Azade-Ayse. Islam, Identity and Politics: Kazakhstan, 1990–2000 / Azade-Ayse 
Rorlich // Nationalities Papers. - June 2003. - Vol. 31. - No. 2. – pp. 157-176. (Доступно в базе 
EBSCO) 

Seiple Chris. Uzbekistan: Civil Society in the Heartland / Chris Seiple // Orbis. – Spring 
2005. – Vol. 16. – pp. 245-259. (Доступно в базе EBSCO)  

Smagulova Juldyz. Kazakhstan. Language, identity and conflict / Juldyz Smagulova // 
Innovation. – 2006. – Vol. 19. – No. ¾. – pp. 303-320. (Доступно в базе EBSCO) 

Yerekesheva Laura. Religious identity in Kazakhstan and Uzbekistan: Global-local 
interplay / Laura Yerekesheva // Strategic Analysis. – 2004. – Vol. 28. – No. 4. – pp. 577-588. – 
Mode of access: http://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_lyerekesheva_1204.pdf  

Справочная литература:  
Абдуллаев Е.В. Ислам и религиозный фактор в современном Узбекистане / Е.В. 

Абдуллаев, Л.Ф. Колесников // Узбекистан: обретение нового облика: В 2-х т. Т.1 / Под 
общ. редакцией Е.М. Кожокина: Рос ин-т стратег. исслед. – М.: 1998. – С. 249-284.  

Абдуразаков М.Ш. О социальной специфике развития политической культуры в 
Республике Узбекистан / М.Ш. Абдуразаков // Социальная специфика развития 
политической культуры в Центральной Азии – М.: 2009. – С. 153-165.. 

Годы, которые изменили Центральную Азию / Под ред. И.Д. Звягельской; Центр 
стратегических и политических исследований. – М.: ЦСПИ ИВ РАН, 2009. – Гл. 4. 
Радикальный ислам в Центральной Азии: опыт, состояние и перспективы. – С. 263-284.  

Кушкумбаев С.К. Полиэтничность и вопросы гражданской идентичности в 
Казахстане / С.К. Кушкумбаев // Социальная специфика развития политической культуры в 
Центральной Азии – М.: 2009. – С. 112-121.  

Мадамиджанова З.М. К вопросу о пределах совместимости этнического 
самосознания и политической культуры / З.М. Мадамиджанова // Социальная специфика 
развития политической культуры в Центральной Азии – М.: 2009. – С. 196-204.  

Малашенко А.В. Исламский мир СНГ / А.В. Малашенко – М.: 1996. – С. 110-130. .21. 
Толипов Ф. Узбекистан: советский синдром в государстве, обществе, идеологии / Ф. 
Толипов // Центральная Азия и Кавказ. - 2008. - №6 (60). - С. 142-158.  

Малышева Д.Б. Деловые партнеры России в Центрально-азиатском регионе / Д.Б. 
Малышева // Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные 
тенденции. – М.: Институт востоковедения РАН, Крафт +, 2010. – С. 326-339. 

Vertkin Dmitry. Kazakhstan and Islam / Dmitry Vertkin // Defense & Security Analysis. - 
December 2007. - Vol. 23. - No. 4. - pp. 439–440. (Доступно в базе Taylor & Francis) 

Традиции и обычаи казахов. - Режим доступа: http://sherkesh.jimdo.com/традиции-и-
обычаи-казахов/  

Обряды и традиции Казахстана. - Режим доступа: http://kazakhstan.3dn.ru/obryadi.html  
Казахские народные традиции и обычаи. - Режим доступа: http://tradition-kz.narod.ru/  
Kazakhstan - Language, Culture, Customs and Etiquette. Kwintessential Web-site. - Mode 

of access: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/kazakhstan.html  
Узбекистан: обряды и традиции в Самарканде. - Режим доступа: http://www.e-

samarkand.narod.ru/tradition.htm  
Обычаи и традиции Узбекистана. Сайт эмигрантов Узбекистана - Режим доступа: 

http://fromuz.com/information/tradition  
Обычаи и традиции Узбекистана. Сайт Время Востока - Режим доступа: 

http://www.easttime.ru/countries/int/1/1/9.html  
 
Тема 2.11. Этнопсихологические особенности кочевых цивилизаций и стереотипы 

мироощущения монголо-тибетского (ламаистского) мира. 
Общая характеристика кочевых цивилизаций, феномен номадизма. Арнольд Тойнби 

о кочевых цивилизациях. Особенности этнопсихологических типов монголо-тибетских 
кочевых племен до проникновения в Тибет и Монголию ламаизма.  

http://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_lyerekesheva_1204.pdf
http://sherkesh.jimdo.com/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2/
http://sherkesh.jimdo.com/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2/
http://kazakhstan.3dn.ru/obryadi.html
http://tradition-kz.narod.ru/
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/kazakhstan.html
http://www.e-samarkand.narod.ru/tradition.htm
http://www.e-samarkand.narod.ru/tradition.htm
http://fromuz.com/information/tradition
http://www.easttime.ru/countries/int/1/1/9.html
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Процессы этногенеза, миграционных переселений и оформление «базовых» 
этнических групп монголоязычных и тибетских народов: халха-монголы, баргуты, буряты, 
ойраты, урянхайцы, алтайцы, торгоуты, тибетцы. Основы монголо-тибетского номадизма, 
циклы кочевого животноводства, прямая зависимость от природной среды. Специфика 
идеологических и психологических аспектов мировосприятия монголо-тибетских племен 
дочингисханского периода: модель поведения в рамках идеологемы «Великого Курилтая» 
(степного парламента), доктрин шаманизма — народной религии кочевников. 

Создание Чингис-ханом кочевой империи — «Великого монгольского государства» и 
его влияние на формирование нового психологического облика кочевника. Середина 
XIII в. — период пробуждения монгольского национального самосознания. Формирование 
общемонгольской идеологической и этнопсихологической доктрины «панмонголизма». 

Распространение ламаизма в XIV в., его роль и значение для формирования 
этнопсихологического облика монголов и тибетцев. Взаимодействие монгольского и 
маньчжуро-китайского цивилизационных компонентов в XVII – начале XX вв. Проблема 
китайского (ханьского) влияния на монголов и тибетцев в XX в. 

Соотношение национальной (этнопсихологической) идентичности и западного 
влияния, проблема вестернизации в конце XX – начале XXI вв. Институт Далай-ламы и его 
влияние на сохранение тибетской идентичности: политико-идеологические и 
этнопсихологические аспекты проблемы. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности мироощущения и поведения народов монголо-тибетского 
(ламаистского) мира можно выделить? 

2. Каковы общие особенности этнопсихологии монголов? 
3. Какие особенности делового и дипломатического этикета и ведения переговоров 

существуют в Монголии? 
 
Литература для подготовки по теме 2.11.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Атраш И.А. Бон и буддизм - две социокультурные традиции Тибета. Путь к 

компромиссу / И.А. Атраш // Вопросы философии. - Февраль 2009. - № 2. - C. 158-166.   
Баабар Б. История Монголии / Б. Баабар. - Монголия: 2006. - С. 1-34.  
Дробышев Ю.И. Этнос и окружающая среда. Тибетский вклад в этническую историю 

Монголии / Ю.И. Дробышев // Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность. – 2003. - № 5. – С. 42-51.  

Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов / Н.Л. 
Жуковская. - М.: Издательство "Наука", 1988. - 194 с. 

Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. / Н.Л. Жуковская. - Институт 
Этнографии РАН. - М.: Издательство "Наука", 1977. – 191 с.  

Стрелков А. Святые перерожденцы "Снежной страны"/ А. Стрелков // Восточная 
коллекция. - 2008 (Зима). - С.70-85.  

Филлипс Э.Д. Монголы. Основатели империи Великих ханов / Э.Д. Филлипс. - Пер. с 
англ. О.И. Перфильева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. — С. 5-50.  
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Balogh M. Contemporary Shamanisms in Mongolia / Matyas Balogh // Asian Ethnicity. - 
June 2010. - Vol. 11. - No. 2. - pp. 229-238. (Доступно в базе EBSCO) 

Berzin A. Distinguishing Dharma from Asian Culture / Alexander Berzin. - The Buddhist 
Archives of Dr. Alexander Berzin. – Mode of access: 
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/world_today/disting_dha
rma_asian_culture/transcript.html?query=Tibetan  

Elverskog J. Two Buddhisms in Contemporary Mongolia / Johan Elverskog // 
Contemporary Buddhism. - May 2006. - Vol. 7. - No. 1. - pp. 29-46. (Доступно в базе EBSCO) 

Farkas R. Religion in the Life and Landscape of Tibet / Richard Farkas, Julie Farkas // 
Focus on Geography. - Fall 2009. - Vol. 52. - No. 2. - pp. 30-37.  (Доступно в базе EBSCO) 

Haining T. The Mongols and Religion / Thomas Haining //Asian Affairs. - Febraury 1986. - 
Vol. 17. - Iss. 1. - pp. 19-32.  (Доступно в базе Taylor & Francis) 

Zhukovskaia N.L. Lamaism / N.L. Zhukovskaya // Anthropology & Archeology of Eurasia. 
- Spring 2001. - Vol. 39. - No. 4. - pp. 10–14. (Доступно в базе EBSCO) 

Справочная литература: 
Hojer L. Abscent Powers: magic and loss in post-socialist Mongolia / Lars Hojer // Journal 

o Royal Anthropological Institute. - 2009. - Vol. 15. - pp. 575-591. (Доступно в базе EBSCO) 
Rosenberg D.M. Across the Border: Mongolian Ethnic and National Identity / Daniel M. 

Rosenberg // Reviews in Anthropology. - 1998. - Vol. 27. - pp. 157-175. (Доступно в базе 
EBSCO) 

Тема 2.12. Культурное наследие Востока и проблемы межцивилизационного 
взаимопонимания. 

Цивилизационные последствия усиления взаимозависимости мира. Культурно-
цивилизационный аспект глобальной модернизации и причины роста фундаменталистской 
реакции на западную культуру. Тенденции «глобальной американизации» и проблемы 
адаптации «массовой культуры». Этнопсихологические причины конфликтов в 
полиэтнических социумах.  

Сравнительное (кросс-культурное) исследование национально-психологических 
особенностей различных народов мира и сложности трансцивилизационного 
взаимопонимания. Национальная идентификация и роль устойчивых культурных и 
идеологических стереотипов восприятия («перцепции») в международных отношениях.  

Межэтническая коммуникация и диалог в многоцивилизационном мире. Проблема 
синтеза культур. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока. 

Полемика по поводу концепции С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. Международные 
отношения как отношения между людьми. 

 
Задание для семинарского занятия: 

1. Причины роста национализма и фундаментализма на Востоке на рубеже XX-XXI 
вв. 

2. Тенденции «глобальной американизации» и проблемы адаптации «массовой 
культуры» в восточных обществах. Рост популярности восточных культур. 
Появление «массовой культуры» на Востоке. 

3. Национальная идентификация и роль устойчивых культурных и идеологических 
стереотипов восприятия в международных отношениях. Структура и функции 
этнического самосознания. 

4. Лингвистические факторы в формировании этнической идентичности. Феномен 
билингвизма. 

5. Конфессиональные факторы в формировании этнической и цивилизационной 
идентичности. 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/world_today/disting_dharma_asian_culture/transcript.html?query=Tibetan
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/world_today/disting_dharma_asian_culture/transcript.html?query=Tibetan
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6. Проблема «столкновения» и «диалога» цивилизаций: концепция Самюэля 
Хантингтона и её критика. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур 
Запада и Востока. 

7. Межэтническое и межкультурное взаимодействие, его основные виды и 
составляющие.Структура межкультурной коммуникации. 

8. Этнические стереотипы и их функции. Стереотипы в межкультурной 
коммуникации. 

9. Теории межкультурных различий. Межкультурные различия познавательных 
процессов, переговоров и общения. 

10. Феномен «культурного шока» и тенденции в его преодолении. Освоение чужой 
культуры. 

11. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Роль невербальных средств 
коммуникации и кросс-культурные различия невербальной коммуникации. 

12. Этнопсихологические причины конфликтов в полиэтнических социумах. Методы 
управления этническими конфликтами и способы их урегулирования. 

 
Помимо обсуждения вопросов, магистранты готовят 1 слайд в формате Power point, 

содержащий основные стереотипы о России в странах/регионах их специализации, 
предложениями по их преодолению модель поведения при столкновении с ними. 

 
Литература для подготовки по теме 2.12.: 
Основная литература  
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 352 с. 
Дополнительная литература 
Кочетков В.В. Психология межкультурных различий / В.В. Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 

2002. – С. 1-18, 61-80, 187-193, 207-229, 240-269. – Режим доступа: 
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268  

Кочетков В.В. Социокультурные основы международных отношений / В.В. 
Кочетков. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – 464 с. – Режим доступа: 
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=237498  

Садохин А.П.Межкультурная коммуникация: учеб. пособие / А.П. Садохин. - М.: 
Инфра-М, 2011. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542898  

Крысько В. Г. Этническая психология / В. Г. Крысько. — 5-е изд., стер. — М. 
:Издательский центр «Академия», 2009. - С. 119-143, 218-233, 246-279.  

Льюис Ричард Д.Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 
взаимопониманию: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. - С. 7-105, 120-193. 

Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под ред. Р.Ф. 
Додельцева. Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД России, каф. философии и 
психологии. — М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 241-306, 322-332. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 
2014. – 352 с. 

Мандель Б.Р. Этнопсихология: иллюстрированный учебник для студентов учебных 
высших заведений / Б.Р. Мандель. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 412 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275613  

 
Раздел 3. Имитационные игры 
 

http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=233268
http://bibliocatalog.mgimo.ru:2106/index.php?page=book_view&book_id=237498
http://znanium.com/bookread2.php?book=542898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275613
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Имитационные игры, являясь формой активного развивающего обучения, служат 
для практического закрепления навыков коммуникации и содействуют развитию 
способностей эффективного взаимодействия с представителями другой культуры. 
Имитационная игра включает в себя краткое сообщение о вербальных и невербальных 
особенностях поведения определенного этнопсихологического «архетипа», обсуждение 
особенностей каждого поведенческого акта, коммуникативные упражнения на 
проигрывание ситуаций (role playing) и т.д. 

 
Тема 3.1. Этнопсихологические особенности народов Африки, Ближнего и 

Среднего Востока. 
 

Африка 
Сотрудники посольств РФ в некоторых странах Африки организовали масштабное 
мероприятие в Дар-ЭсСаламе, нацеленный на активизацию российско-африканского 
бизнес-сотрудничества, в том числе и в сфере малого бизнеса. 
В Дар-ЭсСалам приехали делегации из Нигерии, ЮАР, Эфиопии, Кении и Танзании, а 
также сотрудники посольств РФ в этих странах, которые сопровождают бизнес-делегации 
из РФ, члены которых заинтересованы в развитии связей с Африкой.  
Все встречи проходят в комнатах для переговоров в огромном экспо-центре в 
ДарЭсСаламе.  
 
Нигерия 
Российская делегация, состоящая из сотрудников посольства России в Нигерии и 
небольшой российской компании, заинтересованной в переработке нигерийской нефти, 
встречается с представителями крупной нигерийской нефтяной компании. 
Задание: 

• приветствие и знакомство 
• обмен визитками 
• проведение переговоров и возможные условия заключения контракта 
• прощальные подарки 

 
Кения и Эфиопия  
Российские аграрии пытаются договориться с Кенией и Эфиопией о создании совместной 
компании, которая занималась бы продажей африканской сельскохозяйственной 
продукции на российском рынке.  
Задание: 

• приветствие и знакомство 
• обмен визитками 
• проведение переговоров и возможные условия заключения контракта 
• прощальные подарки 

 
ЮАР 
Представители союза виноделов ЮАР и делегация Алкогольного союза России при 
поддержке МИД РФ ведут переговоры об активизации сотрудничества. РФ просит доступ 
на рынок ЮАР для российских специалистов в области виноделия, а также хочет создать 
компанию-посредника в ЮАР, чтобы увеличить количество импортируемого из ЮАР 
вина в России.  
Во время делового обеда российская делегация настаивает на обсуждении деловых 
вопросов, пытаясь использовать неформальную обстановку. Реакция представителей 
ЮАР типична исходя из особенностей ведения бизнеса в этой стране. 
Задание: 
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• приветствие и знакомство 
• обмен визитками 
• проведение переговоров и возможные условия заключения контракта 
• прощальные подарки 

 
Ближний и Средний Восток 
 
Египет 
Сотрудник МИД РФ сопровождает министра иностранных дел РФ во время его визита в 
Египет. Необходимо наладить контакты с коллегами, провести переговоры, принять 
приглашение посетить дом одного из египетских коллег и четко договориться о дате 
следующего визита. 
Задание: 

• приветствие и знакомство 
• знакомство со всеми членами египетской делегации во время официального приема 

в Посольстве РФ 
• проведение переговоров с египетской делегацией по актуальным вопросам 

двухсторонних отношений 
• подарки членам египетской делегации 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение 
• договоренность о следующих встречах 

 
Турция 
Сотрудник Торгового представительства РФ в Турции прибыл в страну для участия в 
переговорах по поводу возможности строительства АЭС. Необходимо выработать тактику 
переговоров с турецкой стороной, интерпретировать турецкую стратегию на переговорах 
и согласовать приемлемые условия контракта. 

• приветствие и знакомство 
• проведение бизнес-переговоров  
• поддержание неформального разговора на фуршете 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение 
• прощание и прощальные подарки 

 
Иран 
Сотрудник МИД РФ прибывает в Иран как член делегации в преддверии очередного 
Прикаспийского саммита. Сотрудника МИД РФ сопровождает жена, которая будет 
выступать в качестве переводчика. Приглашающая сотрудника МИД РФ в гости иранская 
семья традиционная, что должно быть отражено в особенностях приема. 

• приветствие и знакомство 
• проведение переговоров с иранскими коллегами по вопросу Каспия 
• поддержание неформального разговора на приеме по завершению саммита 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение 
• прощание и прощальные подарки 

 
 

Литература для подготовки по теме 3.3.: 
См. литературу для подготовки по темам 2.1.-2.3. 
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Тема 3.2. Этнопсихологические особенности народов Южной и Юго-Восточной 
Азии. 

 
Индия 
Сотрудник МИД РФ входит в состав делегации, направляющейся в Индию. В 

делегацию входят  представители государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», прибывшие обсудить строительство АЭС в Индии. Необходимо выработать 
тактику переговоров с индийской стороной, интерпретировать индийскую стратегию на 
переговорах и согласовать приемлемые условия контракта. Российские коллеги также 
приглашены на свадьбу одного из представителей индийской делегации. 

Задание: 
• приветствие и знакомство 
• проведение бизнес-переговоров 
• посещение свадьбы и неформальное общение с индийскими коллегами 
• прощание и прощальные подарки 

 
Таиланд 
Сотрудник МИД РФ сопровождает российских парламентариев во время визита в 

Таиланд. В ходе визита запланирован прием в Королевском дворце Таиланда и посещение 
буддистского храма. Российский парламентарий должен вести себя свободно и постараться 
допустить максимальное количество ошибок. Сотрудник МИД РФ должен обеспечить 
положительно впечатление от посещения российской делегации. 

• приветствие и знакомство 
• посещение Королевского дворца Таиланда и участие в официальном приеме 
• посещение буддистского храма 
• прощание и прощальные подарки 

 
Вьетнам 
Сотрудник МИД РФ сопровождает министра иностранных дел РФ во время его 

визита во Вьетнам. Культурная программа делегации включает посещение мавзолея Хо 
Ши Мина и празднование Тет – вьетнамского нового года. 

• приветствие и знакомство 
• проведение переговоров с вьетнамской делегацией по актуальным вопросам 

двухсторонних отношений 
• посещение мавзолея Хо Ши Мина 
• празднование Тет – вьетнамского нового года 
• прощание и прощальные подарки 

 
Индонезия 
Российская фирма закупает в Индонезии натуральную косметику. Последняя 

поставка натуральной косметики из Индонезии не была доставлена, индонезийские 
партнеры не отвечали на письма по поводу причин и сроков, когда поставки придут, но 
ответили на письмо провести переговоры о сотрудничестве, предложив провести встречу в 
Индонезии. Глава российской компании направляется в Индонезию для проведения 
переговоров, но в аэропорту возникает проблема с неправильно заполненной визой, и глава 
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компании привлекает заведующего консульским отделом Посольства РФ в Индонезии для 
решения проблем с въездом в страну 
• решение проблем с неправильно заполненной визой в аэропорту 
• приветствие и знакомство с индонезийскими коллегами 
• проведение бизнес-переговоров с индонезийскими коллегами и попытки 

договориться о поставках 
 
Литература для подготовки по теме 3.2.: 
См. литературу для подготовки по темам 2.4.-2.6. 
 
Тема 3.3. Этнопсихологические особенности народов Восточной Азии. 
 
Китай 
Делегация российской компании-ретейлера приезжает в Китай для переговоров и 

заключения контракта о покупке китайских грузовиков. Необходимо выработать тактику 
переговоров с китайской стороной, интерпретировать китайскую стратегию на переговорах 
и согласовать приемлемые условия контракта. Неформальная программ предусматривает 
посещение Великой китайской стены, покупку сувениров и посещение караоке. 

• приветствие и знакомство 
• проведение бизнес-переговоров 
• празднование Великой китайской стены и покупка сувениров 
• поход в KTV 
• прощание и прощальные подарки 

 
Япония 
Молодой российский исследователь приезжает на научную стажировку в Японию и 

согласовывает с японским профессором тему совместных исследований. Поступает 
приглашение посетить дом одного из японских коллег вместе с еще одной молодой 
российской исследовательницей, а на следующей неделе запланирована поездка в Кито и 
посещение синтоистского храма. Знакомый японец из компании Тошиба приглашает 
российского исследователя в идзакая. 

• приветствие и знакомство с представителями принимающего университета 
• согласование темы совместных исследований с японским профессором 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение 
• посещение идзакая 
• посещение синтоистского храма в Киото 

 
Южная Корея 
Молодая российская исследовательница приехала на научную стажировку в Южную 

Корею. Ей необходимо познакомиться с курирующим профессором и договориться о теме 
диссертации, а также принять участие в приеме, организованном научным центром. 
Налаживание контактов продолжается в караоке, а впоследствии исследовательница с 
мужем, который ничего не знает о корейском этикете и ищет работу переводчика с 



 59 

языковой комбинацией испанский-английский, приглашена в гости к аспирантке 
курирующего профессора. 

• приветствие и знакомство с представителями научного центра 
• прием в научном центре 
• согласование темы диссертации с корейским профессором 
• поход в караоке 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение, включающее проведение чайной церемонии 
 
Литература для подготовки по теме 3.3.: 
См. литературу для подготовки по темам 2.7.-2.9. 
 
Тема 3.4. Этнопсихологические особенности народов Центральной Азии и монголо-

тибетского мира. 
 

Узбекистан 
Сотрудник МИД РФ прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС и сопровождает 
представителя ФМС РФ, отвечающего за контроль над незаконной миграцией в Россию из 
стран Центральной Азии. По окончании саммита российские коллеги приглашены в гости 
на праздничный ужин. 

• приветствие и знакомство 
• проведение переговоров с узбекскими коллегами по вопросам борьбы с незаконной 

миграцией 
• посещение дома одного из представителей принимающей стороны и неформальное 

общение 
• прощание и прощальные подарки 

 
Монголия 
Сотрудник МИД РФ сопровождает министра иностранных дел РФ во время его визита в 
Монголию. В культурную программу делегации входит посещение традиционной юрты. 

• приветствие и знакомство 
• проведение переговоров с монгольскими коллегами по вопросам совместного 

экономического и культурного сотрудничества 
• посещение юрты  
• прощание и прощальные подарки 

 
Литература для подготовки по теме 3.6.: 
См. литературу для подготовки по темам 2.10.-2.11. 
 
Раздел 4. Зачет 
 
Подведение итогов курса и зачет 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает 
обучающемуся организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к 
семинарским занятиям является данная программа дисциплины. Для удобства 
обучающихся помимо общего списка литературы литература для подготовки 
добавлена к каждой теме, а не только к семинарским занятиям (см. 
предыдущие разделы данной программы). 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 
библиотечным и интернет-ресурсам, включая полнотекстовые базы 
англоязычных публикаций EBSCO, JSTOR, Taylor & Francis.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется с использованием 
Информационной образовательной среды МГИМО (ed.mgimo.ru), в которой 
выполняется домашние задания и анализируются кейсы по конкретным 
регионам и странам. 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 
рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется 
регулярно отслеживать материалы специализированных сайтов по деловому 
этикету. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка* 
Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Теоретические и  

прикладные аспекты  
этнопсихологии 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-
3);  
готовностью к работе в многонациональном и 
поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям (ОК-4); 
готовностью к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 

Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях 
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собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов 
(ОК-6); 
владением политически корректной культурой 
международного общения (формального и 
неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров (ОК-
8) 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, попадающие в 
фокус профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
способностью отбирать из общего объема 
знаний и навыков магистра-международника 
компетенции, востребованные профилем 
конкретного вида деятельности (ОПК-2);  
готовностью практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника в сфере 
деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 
владением знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
владением политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-5); 
способностью выделять содержательно 
значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их 
согласно поставленным задачам (ОПК-7); 
владением профессиональной терминологией 
и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-8); 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках (ОПК-9); 
владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-10); 
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, использовать в 
профессиональной деятельности методы 
прикладного политического анализа 
современных международных процессов 
(ОПК-12); 
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способностью  на практике защитить свои 
законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам 
других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОПК-13); 
способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-14). 
владеть основами общепринятых 
международных систем транслитерации имен 
и географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, систематически 
применять их в профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
способностью составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий (ПК-6); 
способностью находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-8); 
способностью демонстрировать углубленное 
знание лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её при 
составлении профессионально 
ориентированных текстов (ПК-12); 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам региональной 
проблематики (ПК-13); 
готовностью к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и работе в 
коллективе, к организации работы малых 
коллективов исполнителей (ПК-15); 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-вспомогательную и 
учебно-аналитическую работу (ПК-20); 
соотносить исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных регионов с 
основными этапами эволюции глобальной 
системы международных отношений и её 
региональных подсистем (ПК-21); 
объяснять причины возникновения и 
исторической динамики основных 
региональных конфликтов, предлагать научно 
обоснованные рекомендации по их 
деэскалации и урегулированию (ПК-24); 
учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-25); 
учитывать общие черты и особенности 
механизмов принятия политических решений в 
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различных регионах и странах мира, их 
влияние на выработку внешней политики (ПК-
29); 
владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов 
мира, уметь применять их для анализа 
конкретной региональной или страновой 
ситуации и синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки 
(ПК-33); 
владеть компаративными методами и 
методами политического анализа, давать 
аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и регионов 
мира, обусловленному культурно-
историческими и социально-экономическими 
закономерностями (ПК-34); 
прогнозировать и выстраивать стратегию 
развития регионов разных уровней, в том 
числе в вопросе привлечения инвестиционных 
потоков (ПК-36); 
моделировать региональные политические, 
экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные 
прогнозы их развития (ПК-37). 
 

2.  Раздел 2. 
Этнопсихологические 
особенности народов Азии 
и Африки 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-
3);  
готовностью к работе в многонациональном и 
поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям (ОК-4); 
готовностью к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов 
(ОК-6); 
владением политически корректной культурой 
международного общения (формального и 
неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров (ОК-
8) 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, попадающие в 
фокус профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
способностью отбирать из общего объема 
знаний и навыков магистра-международника 
компетенции, востребованные профилем 
конкретного вида деятельности (ОПК-2);  

Конспект 
лекции, участие 
в семинарских 
занятиях, 
разбор кейсов 
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готовностью практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника в сфере 
деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 
владением знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
владением политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-5); 
способностью выделять содержательно 
значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их 
согласно поставленным задачам (ОПК-7); 
владением профессиональной терминологией 
и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-8); 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках (ОПК-9); 
владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-10); 
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, использовать в 
профессиональной деятельности методы 
прикладного политического анализа 
современных международных процессов 
(ОПК-12); 
способностью  на практике защитить свои 
законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам 
других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОПК-13); 
способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-14). 
владеть основами общепринятых 
международных систем транслитерации имен 
и географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, систематически 
применять их в профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
способностью составлять дипломатические 
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документы, проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий (ПК-6); 
способностью находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-8); 
способностью демонстрировать углубленное 
знание лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её при 
составлении профессионально 
ориентированных текстов (ПК-12); 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам региональной 
проблематики (ПК-13); 
готовностью к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и работе в 
коллективе, к организации работы малых 
коллективов исполнителей (ПК-15); 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-вспомогательную и 
учебно-аналитическую работу (ПК-20); 
соотносить исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных регионов с 
основными этапами эволюции глобальной 
системы международных отношений и её 
региональных подсистем (ПК-21); 
объяснять причины возникновения и 
исторической динамики основных 
региональных конфликтов, предлагать научно 
обоснованные рекомендации по их 
деэскалации и урегулированию (ПК-24); 
учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-25); 
учитывать общие черты и особенности 
механизмов принятия политических решений в 
различных регионах и странах мира, их 
влияние на выработку внешней политики (ПК-
29); 
владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов 
мира, уметь применять их для анализа 
конкретной региональной или страновой 
ситуации и синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки 
(ПК-33); 
владеть компаративными методами и 
методами политического анализа, давать 
аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и регионов 
мира, обусловленному культурно-
историческими и социально-экономическими 
закономерностями (ПК-34); 
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прогнозировать и выстраивать стратегию 
развития регионов разных уровней, в том 
числе в вопросе привлечения инвестиционных 
потоков (ПК-36); 
моделировать региональные политические, 
экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные 
прогнозы их развития (ПК-37). 
 

3.  Раздел 3. Имитационные 
игры 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-
3);  
готовностью к работе в многонациональном и 
поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям (ОК-4); 
готовностью к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов 
(ОК-6); 
владением политически корректной культурой 
международного общения (формального и 
неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров (ОК-
8) 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, попадающие в 
фокус профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
способностью отбирать из общего объема 
знаний и навыков магистра-международника 
компетенции, востребованные профилем 
конкретного вида деятельности (ОПК-2);  
готовностью практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника в сфере 
деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 
владением знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
владением политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-5); 
способностью выделять содержательно 
значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их 
согласно поставленным задачам (ОПК-7); 
владением профессиональной терминологией 

Участие в 
имитационных 
играх 
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и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-8); 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках (ОПК-9); 
владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-10); 
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, использовать в 
профессиональной деятельности методы 
прикладного политического анализа 
современных международных процессов 
(ОПК-12); 
способностью  на практике защитить свои 
законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам 
других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОПК-13); 
способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-14). 
владеть основами общепринятых 
международных систем транслитерации имен 
и географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, систематически 
применять их в профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
способностью составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий (ПК-6); 
способностью находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-8); 
способностью демонстрировать углубленное 
знание лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её при 
составлении профессионально 
ориентированных текстов (ПК-12); 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам региональной 
проблематики (ПК-13); 
готовностью к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и работе в 
коллективе, к организации работы малых 
коллективов исполнителей (ПК-15); 
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владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-вспомогательную и 
учебно-аналитическую работу (ПК-20); 
соотносить исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных регионов с 
основными этапами эволюции глобальной 
системы международных отношений и её 
региональных подсистем (ПК-21); 
объяснять причины возникновения и 
исторической динамики основных 
региональных конфликтов, предлагать научно 
обоснованные рекомендации по их 
деэскалации и урегулированию (ПК-24); 
учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-25); 
учитывать общие черты и особенности 
механизмов принятия политических решений в 
различных регионах и странах мира, их 
влияние на выработку внешней политики (ПК-
29); 
владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов 
мира, уметь применять их для анализа 
конкретной региональной или страновой 
ситуации и синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки 
(ПК-33); 
владеть компаративными методами и 
методами политического анализа, давать 
аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и регионов 
мира, обусловленному культурно-
историческими и социально-экономическими 
закономерностями (ПК-34); 
прогнозировать и выстраивать стратегию 
развития регионов разных уровней, в том 
числе в вопросе привлечения инвестиционных 
потоков (ПК-36); 
моделировать региональные политические, 
экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные 
прогнозы их развития (ПК-37). 
 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

Основными оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является выполнение 



 69 

студентами заданий к 11 регионально-страновым кейсам, работа на семинарских занятиях 
и качественное участие в имитационных играх (критерии оценки подробно перечислены в 
пункте 6 настоящей программы, методические рекомендации – в пункте 8). В ходе работы 
на семинарских занятиях проверяется, насколько студенты в своих письменных и устных 
ответах смогли раскрыть суть вопросов, поставленных к семинарским занятиям, и 
насколько убедительно смогли продемонстрировать правильное поведение в ходе 
проведения имитационных игр  (вопросы и задания перечислены в пункте 4 настоящей 
программы).  
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представ
ление 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Участие в семинарах Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки ответа на вопрос к 
семинарскому занятию 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

2. Анализ конкретных 
ситуаций (кейсов) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки разбора конкретных ситуаций 
(кейсов) по странам и регионам Азии и 
Африки 

Описание 
конкретны
х 
ситуаций 
(кейсов) 

3. Участие в имитационных 
играх 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление в соответствии со 
сценарием имитационной игры, 
содержащее коммуникативную стратегию 
по взаимодействию с представителями 
народов различных регионов и стран Азии 
и Африки 

Сценарии 
имитацион
ных игр 

4. Презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки доклада в виде презентации 
PowerPoint 

Темы 
презентац
ий 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Этнопсихология и деловой этикет 
народов Азии и Африки» учитываются все виды выполненной учебной работы, 
способствующие формированию заданного набора компетенций, в том числе: 

– участие в семинарских занятиях (10%);  

– участие в анализе конкретных ситуаций (кейсов) (60%);  

– участие в имитационных играх (30%).  
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Участие в 
семинарских 
занятиях и участие в 
анализе конкретных 
ситуаций (кейсов) 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием, 
использован широкий круг источников и 
литературы), качество анализа и выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован полно, на глубоком 
уровне и системно, полностью раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных высказываний, 
справедливо указано на большинство ошибок в 
поведении виртуального выпускника МГИМО 
Университета, предложены варианты правильной 
модели поведения в данных ситуациях), научная 
аргументированность и взвешенность ответов 
(цитирование различных точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, объективность анализа и 
изложения материала,  наличие обоснованных 
фактами комментариев, отражение 
дискуссионности материала), правильное 
оформление (соблюдение базовых требований к 
объему и структуре работы, ссылки на литературу 
и источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников, добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюдение 
срока сдачи работ.  Активное участие в 
обсуждении вопросов. 
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В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно, 
использован достаточно широкий круг источников 
и литературы), качество анализа и выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с незначительными 
недочетами, материал неплохо структурирован, 
отсутствие логических ошибок и некорректных 
высказываний или их незначительное присутствие, 
справедливо указано на достаточно большое 
количество ошибок в поведении виртуального 
выпускника МГИМО Университета, с 
незначительными неточностями, предложены 
некоторые варианты правильной модели 
поведения в данных ситуациях), научная 
аргументированность и взвешенность ответов 
(цитирование нескольких точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, в целом объективность 
анализа и изложения материала,  но с недочетами, 
наличие собственных комментариев с 
аргументацией с незначительными недочетами, 
отражение дискуссионности материала, но с 
недочетами), правильное оформление (соблюдение 
базовых требований к объему и структуре работы, 
ссылки на литературу и источники, следование 
ГОСТу при цитировании источников, 
добросовестный подбор научных материалов, 
отсутствие плагиата). Соблюдение срока сдачи 
работ. 
Достаточно активное участие в обсуждении 

 



 72 

С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов, использован неплохой круг 
источников и литературы, фактология изложена с 
некоторыми ошибками или недостаточно полно), 
качество анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос в целом 
проанализирован,  суть рассматриваемой 
проблемы в целом раскрыта в соответствии с 
заданием, но с недочетами и искажениями, 
материал не вполне хорошо структурирован, 
присутствует небольшое количество логических 
ошибок и некорректных высказываний,  указано 
лишь несколько ошибок в поведении виртуального 
выпускника МГИМО Университета, но 
аргументация приведена с пробелами, варианты 
правильной модели поведения в данных ситуациях 
предложены не во всех случаях), научная 
аргументированность и взвешенность ответов 
(цитирование основных точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, в целом объективность 
анализа и изложения материала,  но с недочетами и 
искажениями, наличие собственных комментариев, 
но с недостаточно полной аргументацией, 
недостаточное отражение дискуссионности 
материала, с пробелами), достаточно хорошее 
оформление (соблюдение базовых требований к 
объему и структуре работы, ссылки на литературу 
и источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников с пробелами, в целом добросовестный 
подбор научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюден срок сдачи работ или незначительная 
задержка (до 3-х дней). 
Участие в обсуждении вопросов. 
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D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, 
использован достаточно узкий круг источников и 
литературы), качество анализа и выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы раскрыта плохо, с 
недочетами и искажениями, материал не 
структурирован, присутствует большое количество 
логических ошибок и некорректных высказываний, 
указано малое ошибок в поведении виртуального 
выпускника МГИМО Университета, но 
аргументация приведена с пробелами или вообще 
не приведена, или правильный вариант поведения 
помечен как ошибочный, варианты правильной 
модели поведения в данных ситуациях не 
предложены), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
отсутствие объективности анализа и изложения 
материала,  со значительными  искажениями, 
практически полное отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев, искажающих факты, отсутствие 
отражения дискуссионности материала, 
представление односторонней точки зрения на 
рассматриваемую проблему), некорректное 
оформление (несоблюдение базовых требований к 
объему и структуре работы, мало или отсутствие 
ссылок на литературу и источники, неследование 
ГОСТу при цитировании источников). Срок сдачи 
работ не соблюден. 
Слабое участие в устном обсуждении вопросов. 
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Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с 
заданием или не проработана большая часть 
материалов, использован минимальный круг 
источников и литературы), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован поверхностно,  
суть рассматриваемой проблемы практически не 
раскрыта, с недочетами и искажениями, материал 
не структурирован, присутствует большое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний, ошибки в поведении виртуального 
выпускника МГИМО Университета 
проанализированы на крайне слабом уровне, 
аргументация приведена со значительными 
пробелами или вообще не приведена, или 
правильный вариант поведения помечен как 
ошибочный, варианты правильной модели 
поведения в данных ситуациях не предложены), 
научная аргументированность и взвешенность 
ответов (крайне слабое или отсутствующее  
представление об основных точках зрения, 
предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, отсутствие объективности 
анализа и изложения материала,  со 
значительными  искажениями, практически полное 
отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, искажающих 
факты, отсутствие отражения дискуссионности 
материала, представление односторонней точки 
зрения на рассматриваемую проблему), 
некорректное оформление (несоблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, мало или 
отсутствие ссылок на литературу и источники, 
неследование ГОСТу при цитировании 
источников). Срок сдачи работ не соблюден. 
Слабое участие или отсутствие участия в устном 
обсуждении вопросов. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 

Участие в 
имитационных играх 

А (90-100%) Выполнение задания (представлена правильная 
модель поведения в заданной ситуации, 
отсутствуют или практически полностью 
отсутствуют коммуникационные ошибки, 
продемонстрирована способность вжиться в роль и 
следовать нормам поведения, принятым в 
обществе той или иной страны Азии или Африки), 
продемонстрирована способность заметить и 
исправить ошибки, допущенные другими игроками 
в процессе коммуникации, активное участие в 
имитационной игре.    
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В (82-89%) Выполнение задания (представлена в целом 
правильная модель поведения в заданной 
ситуации, но с небольшими недочетами, 
присутствует небольшое количество 
коммуникационных ошибок, в целом 
продемонстрирована способность вжиться в роль и 
следовать нормам поведения, принятым в 
обществе той или иной страны Азии или Африки), 
в целом продемонстрирована способность 
заметить и исправить ошибки, допущенные 
другими игроками в процессе коммуникации, 
достаточно активное участие в имитационной игре.    

С (75-81%) Выполнение задания (представлена в целом 
правильная модель поведения в заданной 
ситуации, но с недочетами, присутствует 
некоторое количество коммуникационных ошибок, 
в целом продемонстрирована способность вжиться 
в роль и следовать нормам поведения, принятым в 
обществе той или иной страны Азии или Африки, 
но с недочетами), достаточно активное участие в 
имитационной игре.    

D (67-74%) Выполнение задания (представленная модель 
поведения в заданной ситуации с недочетами, 
пробелами и искажениями, присутствуют 
коммуникационные ошибки, продемонстрирована 
слабая способность вжиться в роль и следовать 
нормам поведения, принятым в обществе той или 
иной страны Азии или Африки), участие в 
имитационной игре.    

Е (60-66%) Выполнение задания (представленная модель 
поведения в заданной ситуации  со значительными 
недочетами, пробелами и искажениями, 
присутствует большое количество 
коммуникационных ошибок, продемонстрирована 
крайне слабая способность вжиться в роль и 
следовать нормам поведения, принятым в 
обществе той или иной страны Азии или Африки), 
слабое участие в имитационной игре.    

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 

Ответ на зачете А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, демонстрирует 
свободное владение фактологическим материалом, 
системно анализирует основные особенности 
этнопсихологии народов Азии и Африки, уверенно 
владеет теоретическим и эмпирическим 
материалом, уверенно связывает исторические 
тенденции с современностью. 



 76 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с незначительными 
пробелами, свободно ориентируется в основном 
материале курса, в целом хорошо владеет 
фактологическим материалом, в целом хорошо 
анализирует основные особенности 
этнопсихологии народов Азии и Африки, в целом 
хорошо владеет теоретическим и эмпирическим 
материалом, старается связать исторические 
тенденции с современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на поставленный 
вопрос, но с некоторыми пробелами, хорошо 
владеет базовым материалом курса, демонстрирует 
определенное знание фактологического материала, 
однако допускает ошибки и неточности, 
демонстрирует анализ основных особенностей 
этнопсихологии народов Азии и Африки, но с 
пробелами, владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, но с пробелами. 

D (67-74%) Студент владеет базовым материалом лекционного 
курса, однако не способен привести релевантные 
примеры и/или плохо владеет теоретическим 
материалом, демонстрирует слабое знание 
фактологии, с заметными пробелами, анализирует 
основные особенности этнопсихологии народов 
Азии и Африки с заметными пробелами, отвечает 
на поставленный вопрос сбивчиво и не полностью, 
допускает неточности в логике изложения, 
терминологии, эмпирическом материале. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания базового 
материала программы, слабое и фрагментарное 
знание фактического материала, слабое знание 
теоретического материла, не способен подкрепить 
общие положения конкретными примерами 
особенностей этнопсихологии народов Азии и 
Африки, допускает фактологические ошибки и 
неточности в ответе на поставленный вопрос. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 
материала программы, не ориентируется в 
фактическом материале, допускает грубые 
фактологические ошибки, либо не отвечает на 
поставленный вопрос. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Пример анализа конкретной ситуации (кейса)  
по дисциплине Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и Африки 

(наименование дисциплины) 

Пример кейса одного дня виртуального выпускника МГИМО Университета в Японии 
(курсивом приведено объяснение, является ли это поведение правильным или нет): 
Молодой российский журналист, недавний выпускник МГИМО Университета, 
отправляется в составе российской делегации ИТАР-ТАСС на деловой ужин в маленький 
японский ресторанчик в Роппонги с японскими коллегами из Асахи симбун. Хотя ужин и 
«деловой», обстановка вполне неформальная, учитывая уверенность японцев в том, что 
неформальное общение будет только способствовать развитию деловых связей. Выбрав в 
собеседники коллегу из Асахи, примерно равного ему по возрасту и положению (в чём он 
удостоверился, обменявшись визитными карточками с японским коллегой (поведение 
правильное, т.к. японское общество является иерархическим, и для него более характерно 
установление неформальных отношений с равными со статусу, возрасту и социальному 
положению людьми)), наш молодой журналист начал беседу с рассказа о том, какой в 
России сейчас стоит невыносимый холод, отметив, что сезон красных клёнов момидзи (на 
который как раз и приходились переговоры) ему больше по душе (японцы всегда крайне 
положительно относятся к восхищению их страной и считают, что только для Японии 
характерно наступление четырех времен года в идеальной форме; тем самым выпускник 
располагает к себе собеседника). Он также отметил, что японцы – особенный народ, и 
признался в порыве откровенности, что не может понять традиционного искусства 
японского театра Кабуки, хотя и любит его всей душой (поведение правильное, т.к. по 
убеждению японцев, иностранец в принципе не может понять Японию, постигнуть 
японский язык и японскую культуру, поэтому признание выпускника в это делает его в 
глазах японцев настоящим знатоком, т.к. японца положительно относятся к интересу 
иностранцев к их стране и ее культуре). Краем глаза наблюдая за тем, как глава 
российской делегации ведёт активную беседу с главой японской делегации из Асахи, наш 
журналист с удовлетворением отметил, что, по-видимому, беседа продвигается успешно, 
японский «шеф» доволен, а значит, плодотворное сотрудничество японской и российской 
компаний гарантированно (решение неправильное, т.к. в Японии, в отличие от 
большинства стран Восточной Азии, решения вырабатываются не руководством, а 
средним звеном управления, поэтому договоренность с начальником вовсе не 
предопределяет успешность сотрудничества). Когда, наконец, разговор с молодым 
японским коллегой заходит в деловое русло, на вопрос о планах дальнейшего 
сотрудничества информационных агентств наш журналист честно признаётся, что не 
очень хорошо осведомлён в этом вопросе (поведение неправильное, т.к. признание в 
неосведомленности в каком-либо вопросе приводит к «потери лица» выпускником; 
гораздо лучше было сослаться на то, что глава делегации сейчас обсуждает этот 
вопрос и он сможет уточнить это у главы позже), но выражает готовность обязательно 
уточнит это у своих коллег. При расставании молодой японец любезно приглашает 
нашего журналиста к себе в Камакуру, откуда он, собственно, родом, отметив, что его 
родители также будут рады познакомиться с таким интересным собеседником. На это наш 
журналист с радостью соглашается, упомянув, что очень интересуется культурой Японии, 
и эта поездка была бы ему небезынтересна, после чего говорит, что билеты до Камакуры 
на 2 лица забронирует сам, чтобы избавить новоявленного японского друга от лишних 
хлопот (поведение неправильное, т.к. подобное приглашение в Японии является скорее 
данью вежливости, чем реальным приглашением к действию; выпускнику в случае 
заинтересованности следовало бы поднять данную тему во время следующей встречи 
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или в последующем письме, но не сразу предлагать конкретные действия, т.к. тем самым 
он поставил своего японского коллегу в неловкую ситуацию). 

 
 

Комплект заданий для презентаций 
по дисциплине Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и Африки 

 (наименование дисциплины) 
 
Темы презентаций представлены в разделе 4.2 данной программы (тема 2.12).  
 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету  
1. Понятие, объект, предмет и содержание этнопсихологии. 
2. Школы и основные направления современной западной этнопсихологии. 
3. Основные этапы и направления развития отечественной этнопсихологии  
4. Методологические принципы и проблемы этнопсихологической 
проблематики. 
5. Понятие этноса и нации. Понятие этнических общностей и групп. 
6. Сущность понятий «национальный характер», «этнические установки», 
«этнический стереотип» и «этноцентризм». Психологические характеристики 
этноса. 
7. Этнические и культурологические особенности нации. Понятие 
идентификации и самоидентификации нации. Национальная идентичность. 
8. Понятие менталитета. Влияние хозяйственных особенностей на 
формирование менталитета. Влияние религии на формирование менталитета. 
Статические характеристики этноса. Динамические характеристики этноса. 
9. Национальная идентификация и роль устойчивых культурных и 
идеологических стереотипов восприятия в международных отношениях. 
Структура и функции этнического самосознания. 
10. Лингвистические факторы в формировании этнической идентичности. 
Феномен билингвизма. 
11. Конфессиональные факторы в формировании этнической и 
цивилизационной идентичности. 
12. Межэтническое и межкультурное взаимодействие, его основные виды и 
составляющие.Структура межкультурной коммуникации. 
13. Этнические стереотипы и их функции. Стереотипы в межкультурной 
коммуникации. 
14. Теории межкультурных различий. Межкультурные различия 
познавательных процессов, переговоров и общения. 
15. Феномен «культурного шока» и тенденции в его преодолении. Освоение 
чужой культуры. 
17. Тенденции «глобальной американизации» и проблемы адаптации 
«массовой культуры» в восточных обществах. Рост популярности восточных 
культур. Появление «массовой культуры» на Востоке. 
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16. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Роль невербальных 
средств коммуникации и кросс-культурные различия невербальной 
коммуникации. 
19. Общие черты этнопсихологии африканских этносов. Специфика ведения 
бизнеса в Африке. 
20. Региональные особенности этнопсихологии, делового и 
дипломатического этикета африканских этносов (на примере ЮАР, Нигерии 
и Кении). 
21. Особенности формирования и характерные черты синтетической арабо-
мусульманской цивилизации. 
22. Специфика этнопсихологии, делового и дипломатического этикета арабов 
(на примере жителей Магриба, Машрика и Египта) 
23. Особенности восприятия ислама в неарабских социумах (на примере 
государств Центральной Азии). 
24. Особенности восприятия ислама в неарабских социумах (на примере 
Ирана). 
25. Специфика этнопсихологии жителей Турции. Особенности ведения 
бизнеса с представителями турецкого этноса. 
26. Кочевая и оседлая модели развития у народов Центральной Азии. 
27. Кастовая система и её влияние на формирование этнопсихологических 
стереотипов народов Индии. 
28. Трансформация буддийской и исламской традиции в индийской 
цивилизации. Сикхизм как новая синтетическая религия. 
29. Особенности индуистского культурного ареала в Индии. 
30. Этнопсихология и этикет на Индокитайском полуострове. 
31. Местные культы, брахманизм, хинаянский (тхеравадский) буддизм и 
этнопсихология камбоджийцев, лаосцев, тайцев, бирманцев.  
32. Культ предков, дальневосточный религиозно-синкретический комплекс и 
этно-психология вьетнамцев. 
33. Влияние религиозных представлений и ценностей (исламских, 
христианских) на формирование этнопсихологического облика народов 
островной части ЮВА. 
34. Специфика этнопсихологии жителей Индонезии. 
35. Иероглифическая письменность и особенности формирования 
мировосприятия китайского этноса. 
36. Конфуцианские ценности и морально-этические нормы социального 
поведения китайцев. Особенности межличностного общения с китайцами. 
37. Особенности ведения бизнеса с китайцами, японцами и корейцами. 
38. Особенности мироощущения и этносоциального поведения японцев. 
39. Культурно-религиозный синкретизм японского этноса. Особенности 
бытовой культуры японцев.  
40. Этнопсихологические особенности северных и южных корейцев: 
сходство и различие. 
41. Специфика бытовой культуры корейского этноса. Особенности 
межличностного общения корейцев. 
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42. Этнопсихологические особенности кочевых цивилизаций (на примере 
монгольской цивилизации). 
43. Влияние буддизма и ламаизма на формирование этнопсихологического 
облика монголов и тибетцев. 
44. Этнопсихология жителей Израиля как уникального переселенческого 
общества. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
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access: http://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_lyerekesheva_1204.pdf  
Zhang Lijia. Spitting Image / Lijia Zhang // New Statesman. August 4, 2008.  (Доступно в базе 
EBSCO) 
Zhukovskaia N.L. Lamaism / N.L. Zhukovskaya // Anthropology & Archeology of Eurasia. - 
Spring 2001. - Vol. 39. - No. 4. - pp. 10–14. (Доступно в базе EBSCO) 
Zvekic U. Corruption in Southern Africa / Zvekic Ugljesa, Camerer Lala // Corruption and 
Anti-Corruption in Southern Africa. United Nations Office on Drugs and Crime. Regional 
Office for Southern Africa. – pp. 13-21. (Доступно в базе EBSCO) 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью учебной литературы с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Подготовка к 
семинарским 

занятиям  

Проработка рабочей программы, основной, дополнительной и 
факультативной литературы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование и аннотация литературы. Конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Работа с конспектом 
лекций, активное обсуждение содержания предшествующей лекции, 

http://www.luc.edu/faculty/gtezcur/files/TezcurJSSR.pdf
http://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_lyerekesheva_1204.pdf
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сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, 
учебной и исследовательской литературы и рекомендованной 
дополнительной литературы для самостоятельной углубленной 
подготовки по предмету, подготовка ответов  к вопросам для обсуждения.   

Подготовка к 
анализу 

конкретных 
ситуаций (кейсов) 

В ходе подготовки к анализу конкретных ситуаций (кейсов) магистранты 
должны ознакомиться с материалами основной, дополнительной и 
справочной литературы. В ходе подготовки к семинару каждый студент 
выбирает два-три материала из списка рекомендованной литературы 
таким образом, чтобы не повторять материалы, проработанные 
одногруппниками (при этом большие по объему материалы делятся на 
несколько частей). При этом магистранты делятся на три группы, и работа 
над материалом ведется в Информационной образовательной среде 
МГИМО на электронной страничке курса с использованием технологии 
вики. Первый вопрос к семинарскому занятию является обязательным для 
всех групп, а вторые и третьи вопросы различаются (например, при работе 
над особенностями этнопсихологии народов Африки группа 1 более 
подробно разбирает ЮАР, группа 2 – Нигерию, а группа 3 – Кению как 
представителей различных субрегионов). Работа должна быть 
организована путем работы с изолированными страничками вики, которые 
позволяют видеть содержание только членам группы. Поэтому 
рекомендуется работать в виртуальной образовательной среде Moodle, 
которая позволяет организовать работу таким образом. Магистранты 
распределяются по группам, исходя из личных предпочтений с учетом 
минимального и максимального количества людей в группе. 

В задачу магистранта входит подготовка письменного ответа, 
содержащего ответ на вопросы, предложенные к семинарскому занятию, а 
также анализ одного дня виртуального выпускника МГИМО 
Университета на основе анализа литературы для самостоятельной 
подготовки и содержания лекций. Магистрант должен обнаружить 
коммуникационные ошибки, допущенные виртуальным персонажем, а 
также выработать приемлемый вариант поведения, не нарушающий 
культурные и религиозные нормы и правила этикета народа(-ов) 
изучаемого региона, и составить параграф, в котором будет содержаться: 
анализ конкретной ошибки (минимум 3-4 шт), нормы, характерные для 
данного региона с обязательной ссылкой(-ами) на используемую 
литературу и оптимальный вариант поведения в данной ситуации. Объем 
ответа – минимум 1,5 стр. А4, 12 кегель, 1,5 интервал. Ответ  должен 
содержать ответ на как минимум один общий вопрос, предложенный к 
семинарскому занятию, а также анализ предложенного фрагмента одного 
дня из жизни виртуального выпускника МГИМО Университета. Как 
вариант выполнения данного задания по договоренности с 
преподавателем магистрант может предложить свой вариант поведения в 
конкретной ситуации, включив в него пример правильно поведения или 
ошибку, расшифровать это и объяснить, почему данное поведение 
является правильным/неправильным с обязательной ссылкой на 
использованную литературу (примеры: знакомство и установление 
контактов с коллегами, стратегия на переговорах с иностранными 
коллегами, выражение своей точки зрения, прибытие на оговоренную 
встречу, подарки приглашающей стороне, неформальное общение, 
общение с женщинами, прием пищи, прощание, др.). При выполнения 
задания обязательно указывать ссылки на используемую литературу, 
рекомендованную к семинарскому занятию и оформлять их по ГОСТ. 
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Подготовка к 
имитационным 

играм 

Магистранты заблаговременно получают сценарий имитационной игры 
и карточки с ролями для подготовки к имитационной игре. В задачи 
магистрантов входит повторить литературу, проанализированный день из 
жизни виртуального выпускника и материалы вики-страниц по 
стране/региону, которая досталась его/ее группе, и продумать поведение 
представителей этих стран/регионов, а также виртуального выпускника 
МГИМО Университета по отношению к ним в предложенных для 
имитационной игры ситуациях. Магистранты также должны повторить 
литературу, проанализированный день из жизни виртуального 
выпускника и материалы вики-страниц по другим странам и регионам, 
т.к. в задачу остальных магистрантов входит наблюдать и после 
имитационной игры прокомментировать действия выступавших, отметив 
допущенные ошибки и примеры правильного поведения. 

Подготовка 
зачету и экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или 
сенсорная доска), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и 
видеоматериалов.  
Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует 
электронная страница курса в Информационной образовательной среде 
МГИМО (ed.mgimo.ru). Магистранты используют ее для выполнения ответов 
и выполнения. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Office (в частности, MicrosoftPowerpoint) и выходом 
в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Сценарий проведения семинарского занятия с использованием 
методики кейс-стади 

Практические занятия по регионально-страновому разделу (темы 2.1. – 
2.11.) проводятся в виде анализа конкретных ситуаций (кейс-стади), которые 
призваны способствовать формированию и совершенствованию навыков 
кросс-культурной коммуникации на основе знаний, полученных на лекциях и 
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почерпнутых из рекомендованной литературы. В начале семинарского 
занятия обсуждаются общие вопросы по особенностям этнопсихологии 
представителей того или иного иностранного этноса. Далее рассматривается 
специфика отдельных стран в случае, если семинарское занятие посвящено 
анализу этнопсихологии народов какого-либо региона (например, 
Саудовская Аравия, Марокко и Египет как три примера различных 
особенностей этнопсихологии арабского социума), или специфика ведения 
бизнеса, межличностной коммуникации и бытовой культуры в случае, если 
семинарское занятие посвящено анализу одной страны. В фокусе анализа 
конкретных ситуаций находится поведение виртуального персонажа – 
недавнего выпускника МГИМО МИД России, - который попадает в 
типичные ситуации бытового и делового общения с представителями 
различных стран и культур. Задача магистрантов, анализирующих 
конкретную ситуацию под руководством преподавателя, состоит в том, 
чтобы проанализировать поведение виртуального выпускника, обнаружить 
коммуникационные ошибки, допущенные виртуальным персонажем, и 
предложить приемлемый вариант поведения, не нарушающий культурные и 
религиозные нормы народов изучаемого региона. 

 
Сценарий проведения семинарского занятия с использованием 

методики имитационных игр 
Имитационные игры способствуют закреплению полученного материала 

по особенностям этнопсихологии представителей народов Азии и Африки и 
направлены на выработку моделей эффективного взаимодействия с 
представителями иных этносов, на развитие навыков кросс-культурной 
коммуникации. В ходе упражнений-мизансцен участники имитационных игр 
получают возможность лучше понять этнопсихологические тонкости 
ситуативного поведения себя и окружающих, сформировать представление 
об основных моделях межэтнического взаимодействия, уяснить сущность 
неформальных правил коммуникации с представителями других культур. 

Магистранты делятся на мини-группы (по 5-6 человек), в которых 
преподавателем заранее распределяются роли по различным странам, исходя 
из того, что магистрант должен принять участие минимум в трех 
имитационных играх. Перед имитационной игрой магистрантам 
предлагаются карточки с указанием виртуальных персонажей, 
принадлежащих к разным народам, разному полу и имеющих разное 
социальное положение и статус. Распределение ролей происходит случайным 
образом: участники игры тянут билеты, в которых описываются основные 
характеристики персонажа, которого им предстоит изобразить (например, 
«Мухаммед Сауд, 30 лет, бизнесмен, женат, трое детей» или «Ван Цзянлинь, 
45 лет, ответственный партийный работник, не замужем»). 

Во время имитационной игры магистрант, исходя из предложенной ему 
роли и знаниях о моделях поведения представителей народов Азии и 
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Африки, должен выполнить задание к той или иной игре, продемонстрировав 
успешную поведенческую стратегию (см. темы 3.1.-3.4.). Суть игры состоит в 
том, чтобы не только научиться правильно вести себя в обществе в 
соответствии с собственным статусом (пол, возраст, социальное положение и 
т.п.), но и уметь прогнозировать реакцию окружающих людей, учитывая их 
статусные характеристики. Например, выпускнику МГИМО Университета 
необходимо правильно продемонстрировать, в каком именно порядке он 
будет вручать визитные карточки при знакомстве с представителями 
делегации Египта, а представителям МИД Ирана, выступающим в роли 
консервативной семьи, - как принимать в гостях российского коллегу вместе 
с женой, какие подарки дарить выпускнику МГИМО Университета 
китайской делегации от лица российской делегации и т.д. 
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