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Психология киргизов основывается на внутренней самобытной
исключительной культуре их этноса. Так в основе традиций и обычаев
киргизского

народа

лежат

такие

качества,

как

гостеприимство,

взаимопомощь и взаимовыручка, сплоченность, ценность жизни и детей,
уважение к старшим и забота о младших, преемственность поколений.
Такие

качества

как

этническая

обособленность,

общинность,

и

толерантность по отношению к другим этносам особенно характерны для
данной кочевой культуры [3,12]. Так общинность является отличительной
чертой менталитета кыргызов и сильнейшим фактором самоутверждения и
процветания их культуры[6].
Этнопсихологические
дружелюбностью

и

особенности

добротой,

киргизов

отзывчивостью,

отличаются

любознательностью,

завистливостью, терпимостью и леностью [1,3,8,12].
Основой менталитета киргизского этноса является склонность к
коллективизму и внутригрупповая сплоченность. Так, особую ценность в
киргизской культуре занимает трудолюбие, а также честность и скромность
в быту. Коллективный характер трудовой деятельности сформировал
традиционно-коллективистские ценности, такие как: сотрудничество,
взаимопомощь, равенство [2,5,11].
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Культура непосредственно влияет на развитие личности человека.
Менталитет, традиции и обычаи, ценности, семейные отношения, в которых
воспитывается ребенок, формируют картину мира будущей личности [4].
Половое

самоопределение

ребенка

направляется

адекватными

гендерными ролями мужчин и женщин. Так в киргизской культуре
идеальный мужчина обладает такими качествами как сила, смелость,
мужественность, гордость, добродушность и откровенность. Женщины
характеризуются нежностью, женственностью, добротой, отзывчивостью,
требовательностью и строгостью. Главным аспектом для киргизской
женщины является благополучие ее детей, главной обязанностью – их
воспитание [7,8].
В киргизской семье главой является мужчина, женщина стоит на
равных с ним и оказывает поддержку [7,8,10]. Кроме того, в киргизской
культуре культивируется уважение к другим, почтение возраста и статуса
[8].
Через деятельность родителей и других взрослых дети усваивают
гендерные и социальные роли. Так, участие детей в таких видах
деятельности как прием гостей, проводы усопших, свадебные обряды,
проведение праздников влияют на усвоение норм поведения в обществе,
умение

уважать,

формирование

ценностных

ориентаций,

самостоятельности и терпимости к другим [5,8].
Итак, изучив этнопсихологические особенности киргизского этноса,
мы можем перейти к рассмотрению культурно-этнических особенностей его
переживания в экстремальных ситуациях. Экстремальная ситуация
характеризуется воздействием экстремальных угрожающих факторов во
времени и пространстве на субъекта, для которого они имеют определённое
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значение, и оцениваются им как необычные и выходящие за пределы
«нормального человеческого опыта» [9].
Известно, что в экстремальных ситуациях изменяется внутреннее
ощущение себя в мире, исчезает чувство безопасности, изменяется система
ценностей [9]. Изучая ценностные ориентации киргизского этноса мы
нашли информацию, что для киргизских респондентов эпос «Манас» до
настоящего времени является ценным [12]. «Манас» является «культурной
энциклопедией»

киргизского народа,

отражающей

все

стороны

общественного сознания и жизни киргизов: мифологию, религию, нравы,
обычаи, традиции, философию и эстетику, мораль и нормы поведения
[11,12]. Таким образом, можно говорить о том, что ценности киргизского
этноса являются глубоко укоренившимися в психике большинства киргизов
и в экстремальной ситуации будут основополагающими в осознании,
принятии и адаптации к новым условиям жизни.
Как говорилось выше, культура киргизского этноса сформировалась
под воздействием кочевого образа жизни. Так, исследователи отмечают
восприимчивость

киргизов

к

новым

явлениям,

толерантность

по

отношению к другим этносам [12]. Согласно изученным материалам, можно
предположить, что основным типом межкультурного взаимодействия
киргизского этноса является интеграция. Интеграция характеризуется
приспособлением собственных культурных ценностей к ценностям
принимающего общества. Стоит отметить, что данный тип межкультурного
взаимодействия является конструктивным типом и если рассматривать
миграцию, как переживание экстремальной ситуации, то социокультурная
адаптация изучаемого нами этноса будет успешной.
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Такие культурно-этнические особенности киргизского этноса как
коллективизм, внутригрупповая сплочённость, взаимопомощь, терпимость,
трудолюбие и неприхотливость, гендерные характеристики мужчин и
женщин, социальные аспекты взаимоотношений людей разных возрастов
положительно, вероятно, будут влиять на переживания этноса в
экстремальных

ситуациях

[2,7,8,12].

Так,

например,

основными

принципами коллективизма киргизского этноса являются материальная и
духовная поддержка каждого индивида, что является крайне важным в
экстремальной ситуации [12]. Учитывая характеристики киргизских
мужчин, можно предположить, что они будут готовы к самопожертвованию
в экстремальной ситуации ради своей семьи и киргизского народа. Такие
качества: внутригрупповая сплочённость, трудолюбие, неприхотливость –
будут эффективно помогать справляться с экстремальной ситуацией и её
последствиями.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что
культурно-этнические особенности переживания киргизского этноса в
экстремальных ситуациях будут отличаться способностью к организации,
сплоченностью, материальной и духовной взаимоподдержкой, готовностью
к самопожертвованию. Основным типом межкультурного взаимодействия
киргизского этноса станет интеграция.
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