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Интересное исследование провел американский психолог П. Боурн, 

которые проанализировал пребывание китайских студентов в США, уде-

лив особое внимание проблемам, с которыми они сталкивались. Его ис-

следование показало, что китайских студентов отличает большая работо-

способность, повышенная мотивация к обучению. В то же время китай-

ские юноши были неуверенными в себе, застенчивыми и имели мало дру-

зей. Китайские девушки были менее изолированными, но чувствовали 

себя виноватыми за близкие контакты с представителями не своей расы. 

Различия в украинской и китайской культурах влияют на процесс со-

циальной адаптации китайских студентов в Украине. Между китайскими 

студентами и принимающей стороной постоянно сохраняются довольно 

плотный культурно-языковой барьер. Современное украинское общество 

обладает более индивидуалистическими ценностями. В частности, не рас-

пространена столь жесткая иерархическая структура семьи и рассмотрение 

индивида как неотделимой части семьи. Уважение к старшим,и своему роду 

не подкреплены в такой степени, как у китайцев, социальными нормами 

или моралью.  

Такие черты, как самоконтроль и самообладание, а также необхо-

димость самостоятельно решать психологические проблемы, не харак-

терны для украинской культуры. Наоборот, обращение за психологиче-

ской помощью к другому человеку считается совершенно нормальным 

способом коммуникации с окружающими, особенно близкими людьми. В 

украинской культуре, как более индивидуалистической, чем китайская, 

также не принято восприятие чужих интересов выше своих.  

Что касается ориентации на учебные и профессиональные дости-

жения, то здесь также можно заметить гораздо меньшую степень выра-

женности этого качества, так как направленность на достижения не явля-

ется отличительной особенностью украинской культуры.  

Таким образом, можно отметить, что особенности менталитета ки-

тайских студентов, различие особенностей украинской и китайской куль-

тур являются важным фактором, препятствующим успешной социальной 

адаптации китайских студентов в Украине.  
 

Шерипов Рахымджан 

ХНАДУ, Туркменистан 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 

 

Менталитет – это образ жизни целого народа, его традиции и при-

вычки, вырабатываемые веками. Современными учеными национальный 

менталитет определяется как «совокупность умственных навыков, духов-

ных установок и культурных традиций, присущих человеческой общно-

сти». Влияние национальной специфики  менталитета  на межэтническое 

общение огромно, т.к. национальный менталитет во многом предопреде-

ляет особенности поведения представителя данной общности. 

Туркмены – высоконравственный народ. В своем отношении к 

жизни они культивируют гостеприимство, почитание старших, скром-

ность, благородство, правдивость, смелость, душевную щедрость.  

Одна из основных национальных черт туркменского народа – это 

уважение к труду. Туркмены уважают личностей, которые достигли чего-

то существенного в своей жизни благодаря труду. Им не свойственно 

презирать физическую работу и превозносить умственную – в Туркмени-

стане почитается любой вид деятельности. Образ работящего и предан-

ного своему делу человека признан в туркменском обществе достойным 

примером для окружающих. Увидев, как кто-то трудится, настоящий 

туркмен не упустит возможности поддержать работающего человека сло-

вом, пожелает удачи.  

Семья – один из наиболее влиятельных факторов, которые форми-

руют личность человека в Туркменистане. Родители прививают своим 

детям те понятия и нормы морали, которые традиционно передаются в их 

семье. Большое значение имеет и национальное воспитание, то есть сово-

купность традиций, моральных принципов и правил, свойственных дан-

ному обществу на протяжении нескольких поколений. Туркмены предан-

ны своим семьям, однако неприхотливы в быту и не слишком заботятся о 

жилище, не стремятся сделать его максимально комфортным.  

Общественная жизнь играет важную роль в Туркменистане. В об-

щении туркмены открыты и активны, способны тонко чувствовать 

настроение собеседника, сопереживать и понимать своих оппонентов. В 

Туркменистане есть особенная категория людей, которые пользуются 

безотказным авторитетом в обществе и являются примером для новых 
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поколений. Это аксакалы, люди в возрасте, умудренные жизненным опы-

том и занимающие значительное место в своей семье, селении или даже в 

государстве. К аксакалам проявляют особенное уважение и почтение. В 

их присутствии молодые туркмены ведут себя только вежливо, проявля-

ются заботу. К советам, рекомендациям и указаниям аксакалов относятся 

очень внимательно, часто следуют им беспрекословно. Туркмены часто 

объединяются в небольшие коллективы для совершения общего дела. Это 

может касаться не только работы, но и развлечений, оздоровления, се-

мейных дел. Это умение контактировать и работать в команде, подкреп-

лено такими национальными чертами характера как дисциплинирован-

ность, трудолюбие, честность. 

Темпераментом, который в наибольшей мере свойственен туркмен-

ским людям, является флегматический. Туркмены достаточно спокойны 

и уравновешены по натуре. Умеют держать под контролем ситуацию, в 

которой находятся, стремятся владеть своими эмоциями. Туркмены ува-

жительно и доброжелательно настроены по отношению к своим соотече-

ственникам, но весьма осторожны, а иногда даже и агрессивны, с ино-

странцами. 

Мусульманство играет важную роль в воспитании молодого поко-

ления, формировании личности и укладе жизни туркменов. Благодаря ка-

нонам, прописанным в Коране, туркменская нация имеет ряд традиций и 

морально-культурных законов, которые влияют на семейную, обще-

ственную, политическую жизнь народа.  

Мадаминов Азизбек 

ХНАДУ, Узбекистан 

 

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

 

Территории в верховьях Амударьи, Сырдарьи и предгорий Тянь-Шаня 

всегда выделялись своей колоритной этнокультурной составляющей среди 

других регионов Средней Азии. Узбекский этнос, создавший одну из самых 

древних и самобытных культур в регионе, является самым многочисленным 

в Средней Азии. 


