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Этническая психология –  как самостоятельная и одновременно 

сложная отрасль знаний, изучает различные стороны национальных 

особенностей психики человека и групп людей [1]. 

Основной задачей этнопсихологии является изучение этнических 

особенностей определенной общественной группы, психики и поведения 

людей, обусловленные их этнической общностью [5,6]. 

Этнопсихология как междисциплинарная область знания возникла 

на стыке психологии и этнологии.  «Этнос» (Ethnos)- происходит от 

греческого и обозначает слово «племя». 

Объектом исследования этнической психологии являются 

этнопсихологические особенности народов. 

Общие понятия этнопсихологии, например, как: психология 

народов, национальный характер, народный дух и термин этническая 

психология сформировались во второй половине XIX столетия.  

Предметом этнопсихологии являются национально-психологические 

особенности народа, которые включают в себя: 

- специфические этностереотипы; 

- качества национального характера;  

- национальное самосознания,  

- национальные чувства и настроений; 

- национальные интересы; 

-  ориентаций и традиций; 

- культурологические различия и привычки; 

-  национальные особенности взаимодействия, взаимоотношений и 

общения людей [5,6]. 

  В данной статье будем рассматривать особенности этнологической 

психологии Каракалпакского народа. 

Каракалпаки - один из древних, полукочевых в прошлом народов 

Средней Азии, обладающих богатой культурой, формирование которой 
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проходило под влиянием исторических перипетий его судьбы, его 

хозяйственной деятельности, географического и религиозного факторов.  

Веселый нрав, бесхитростно-доверчивое отношение к людям, мудрость 

и доброта, вежливость и внимательность, составляют духовное средоточие 

обрядов и праздников каракалпаков. Поэтому основным источником 

познания своеобразия национального характера каракалпаков, их 

психологии, нравов, обычаев, верований являются семейно-бытовые 

праздники.  

Духовные ценности каракалпакского народа наиболее полно выражены 

в семейно-бытовых обрядах, например, как: родильном, свадебном, 

похоронном. 

Каракалпаки всегда настроены к шутке. Встреча давно не видевшихся 

друзей зачастую, в отличие от других народов, начинается не с объятия или 

рукопожатия, а с доброй шутки, вызывающей радостный смех, 

обуславливающей доброе расположение и крепкое рукопожатие.  

Каракалпак старшего поколения являлись не только носителями 

национальных традиций и обычаев, но и знатоками традиций и обычаев 

каракалпакского народа. Эти знания особенностей нравов и быта 

каракалпаков представляют ценность для молодого поколения [4]. 

 Для каракалпаков основными национальными чувствами выступает 

любовь к родной Земле, где они родились и жили их предки. 

Каракалпаки – смирные, кроткие и имеют миролюбивый нрав.  

У каракалпаков как других народов Центральной Азии сильны 

родоплеменные связи. В прошлом каракалпаки обычно селились аулами, 

обитатели которых относились к одному роду или родовому подразделению.  

Традиционные занятия каракалпаков – полуоседлое скотоводство сочетается 

с ирригационным земледелием и рыболовством.  

Накопленные историко-этнографические материалы свидетельствуют о том, 

что в прошлом прикладное искусство, фольклор и т.д являлось одним из 

основных сфер духовной культуры каракалпакского народа [2]. 
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С древних времен у них развиты резьба по дереву, теснение по коже, 

ткачество, вышивка. В убранство юрты входили ковровые изделия, паласы, 

узорчатые кошмы, тканые орнаментированные дорожки и тесьма, 

выполненные с применением ворсовой, безворсовой и комбинированной 

техники, мягких коричневых, розовых, нежно-зеленых и желтых тонов.  

Традиции каракалпакского прикладного искусства в значительной 

степени сохраняются и в наши дни.   

Каракалпакский народ имеет древнюю, богатейшую историю. Его 

национальная культура, своеобразное искусство, классическая литература, 

обычаи и традиции широко известны.  Очень популярны богатырские поэмы 

«Алпамыс», «Кырк кыз», «Коблан», «Шарьяр», отразившие в 

художественном переосмыслении исторические события. 

Традиционные жилище – юрта. Наряду с юртой издавна была 

распространена каркасная конструкция жилища с заполнением из 

камышовых снопов. Стены и крышу обмазывали глиной.   

Традиционный костюм сохраняется лишь у старшего поколения.  В 

старинной национальной одежде каракалпаков очень колоритны женские 

головные уборы, накидка на голову. 

  Таким образом изучение этнопсихологии каракалпакского народа 

показывают, что каракалпакский народ имеет древнюю, богатейшую 

историю, национальную культуру, обычаи и традиции.  
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