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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение психологических особенностей через этнические средства 
началось в первой половине девятнадцатого века благодаря работам Иоганна 
Фридриха Гербарта, который «заговорил» об «народном духе». Позже, во 
второй половине того же века немецкими философами и лингвистами 
Хейманом Штейнталем и Морицом Лазарусом был предложен термин 
«этническая психология», которая затем получила динамичное развитие и на 
сегодняшний день является одним из самых массивных разделов в 
социальной психологии. 

Преобразовывалось виденье этнической психологии не раз за счет 
влияния и изучения различных психологов на протяжении всего времени 
своего существования. Так, Вильгельм Вундт предложил конкретную 
программу эмпирических исследований особенностей языка, а также мифов 
и обычаев. Однако наибольший вклад, на наш взгляд, в развитие данной 
отрасли психологии сделал Гюстав Лебон, написав известный труд 
«Психология народов и масс», первая публикация которой состоялась в 
1895 году. 

Среди российских специалистов, которые занимались этой проблемой, 
были Александр Потебня, языковед, философ и литературовед, Густав Шпет, 
философ, психолог и переводчик. Среди японистов известны такие 
исследователи, как В.В.Овчинников, В. А. Пронников, И. Д. Ладанов, 
Э. В. Молодякова, С. А. Арутюнов и др. 

Объектом исследования в нашей курсовой работе являются 
психологические особенности японской этнической группы. Предметом 
исследования - их проявление в психологии, культуре и литературе. 

Актуальность темы связана с тем, что в русскоязычной науке мало 
изучены психологические особенности этой нации, в частности через призму 
литературы (традиционных сказок). 

Целью данной работы является составление списка психологических 
особенностей японской этнической группы (психологического портрета). 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 
- изучить особенности данной нации на современном этапе. 
- изучить проявления психологических особенностей японской 

этнической группы в литературе и культуре. 
В качестве методов исследования выбраны «Личностный 

Дифференциал», а также был создан опросник на основе теории 
психологических потребностей Генри Мюррея. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что она 
может «пролить свет» на особенности японской этнической группы, которая 
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долгое время была закрытой, и тем самым позволив, в перспективе, добиться 
большего взаимопонимания между нациями. Также эта работа станет 
хорошим отправным пунктом для дальнейших, более значительных и 
глубоких исследований особенностей данной нации, тем самым позволяя 
развить взаимоотношения с нею на другом уровне. 

Гипотезой практической части данной работы является убеждение о 
том, что через изучение традиционных литературных элементов можно 
получить представление об психологических характеристиках народа. 

В работе были использованы психологический, дедуктивный 
культурно-исторический методы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам. 

Можно утверждать, что такие японские культуральные особенности, 
как сезонные праздники Мацури, особенностью которых являются громкие 
выкрики, и японская улыбка, которая практически не сходит с лиц японцев, и 
есть одни из тех факторов, снижающих вероятность депрессии в Стране 
восходящего солнца. 

Также среднестатистический японец, через призму традиционной 
литературы является добрым человеком, при этом весьма деятельным, 
справедливым и дружелюбным к окружающим, честным и самостоятельным. 

Главными потребностями, которые японцы пытаются реализовать, 
являются стремление создавать, строить, преуспевать и преодолевать 
препятствия, стараясь сохранить свою честь. Также они стремятся к 
созданию и поддержанию взаимоотношений, желая при этом освободиться 
от опеки и заботиться о ком-либо другом, и выражают потребность в 
социальном статусе и одобрении, удовлетворяемую путем демонстрации 
своих достижений. 
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