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Аннотация. В данной статье рассматриваются культурно-этнические особенности 

представителей чувашского этноса, а также описаны нравственно-этические основы 

взаимодействия внутри чувашского этноса, гендерные нормы в этнической культуре, 

особенности детско-родительских взаимоотношений и психологическая характеристика 

представителей данного народа. Основываясь на культурных и этнических особенностях, 

был составлен общий портрет чувашей и выдвинуты предположения о возможных реакциях 

и переживаниях в случае экстремальной ситуации. 

 

Abstract. This article examines the cultural and ethnic characteristics of the representatives of 

the Chuvash ethnic group, as well as describes the moral and ethical foundations of interaction 

within the Chuvash ethnic group, gender norms in ethnic culture, the peculiarities of child-parent 

relationships and the psychological characteristics of representatives of this people. Based on 

cultural and ethnic characteristics, a general portrait of the Chuvash was compiled and assumptions 

were made about possible reactions and experiences in the event of an extreme situation. 
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Ситуация, сложившаяся в последние годы в России (террористические акты, 

техногенные катастрофы, межнациональные конфликты) указывает на необходимость 

подготовки специалистов, способных эффективно и профессионально оказать экстренную 

психологическую помощь жертвам экстремальных, кризисных ситуаций. Важно учитывать 

особенности психического реагирования в зависимости от культуральных и этнических 

аспектов для эффективного оказания помощи, что в свою очередь и обуславливает 

актуальность данного исследования. 

В настоящее время на территории Российской Федерации проживается большое 

количество различных этнических групп, обладающих уникальными культуральными и 

этническими особенностями, разными типами реагирования и поведением в различных 

ситуациях. Нередки ситуации, когда специалист попадает в экстремальную ситуацию, где 

необходимо оказывать помощь человеку, при этом без знаний культурно-этнических и 
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психологических особенностей того или иного этноса невозможно оказание 

квалифицированной помощи, ведь каждая этническая группа обладает целым набором 

индивидуальных свойств. Одним из таких народов являются представители чувашского 

этноса. Данный народ имеет численность почти полтора миллиона человек, которые 

расселены по всей территории современной России [1]. Изучение культурно-этнических и 

психологических особенностей чувашского этноса поможет предопределить возможные 

реакции, возникающие во время и после экстремальных ситуаций, исходя из чего станет 

возможным заранее выстроить определенный план для работы в экстремальных условиях с 

представителями данной этнической группы и лучше понять способы их совладания с 

последствиями травмирующих факторов. Для того, чтобы понять, почему люди ведут себя 

так или иначе в экстремальных ситуациях, нужно разобраться с этим понятием подробнее. 

Экстремальная ситуация – это ситуация, выходящая за рамки обычного, связанная с особо 

неблагоприятными или угрожающими факторами для жизнедеятельности человека [2].  

Ее отличие от чрезвычайной заключается в том, что экстремальная ситуация – это 

прямое взаимодействие человека со сверхсложной обстановкой, происходящее в течение 

короткого периода времени и приводящее человека к персональному порогу 

адаптированности, когда создается опасность его жизни и здоровью. Экстремальная ситуация 

— не просто чрезвычайное, а именно исключительно опасное событие или совокупность 

опасных событий [3]. Попадая в экстремальную ситуацию, человек приходит в состояние 

чрезвычайного эмоционального возбуждения и способен на необычные для него формы 

деятельности. В такой ситуации эмоциональное возбуждение может компенсироваться 

появлением сверхвозможностей. Но так происходит не всегда, а так как эмоциональное 

возбуждение должно быть скомпенсировано, то это происходит посредством плача, ярости, 

смеха и т. п. Однако арсенал используемых при этом средств достаточно скуден. Поэтому 

имеющееся напряжение может разрядиться в таких формах, как страх или паника, которые 

могут лишь усугубить положение. На реакции человека, попавшего в экстремальную 

ситуацию, могут влиять его ценностные, культурные установки, личные качества, 

сформировавшиеся под влиянием этнических традиций [4]. Поэтому, для оказания наиболее 

эффективной помощи, попавшим в экстремальную ситуацию, специалисту — психологу 

необходимо учитывать всю совокупность факторов. 

Чувашский этнос является тюркским народом, коренным населением Чувашской 

Республики. Геополитическое расположение чувашского края таково, что по нему текут 

многие духовные реки востока и запада в результате чего в чувашской культуре есть черты, 

схожие и с западной, и с восточной культурами [5]. Для изучения психологических 

особенностей переживаний чувашского этноса в экстремальных ситуациях, нам необходимо 

изучить некоторые теоретические основы. Например, важно понимать, каким образом у 

чувашского этноса осуществляется взаимодействие внутри культуры, каким образом, в каком 

духе осуществляется воспитание детей, исследовать особенности переживания критических 

ситуаций. На основании рассмотренных аспектов можно будет сделать предположительный 

вывод о том — как чувашский этнос переживает экстремальные ситуации.  

Для начала рассмотрим нравственно-этические основы чувашского этноса. Основой его 

является взаимовыручка. Эта особенность связана еще с давними традициями, во времена, 

когда несколько семей объединялись и вели единое хозяйство, как результат, внутри такой 

большой семьи было единой нормой — одно экономическое пространств [6]. Исследователи 

подчеркивают, что чувашский этнос очень фундаментален в своих традициях: они их свято 

чтут и соблюдают из поколения в поколение. Также интересным представляется тот факт, что 
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многими исследователями осуществляется акцент на том, что чувашский этнос является 

достаточно спокойным и мирным народонаселением, они предпочитают спокойствие во всех 

сферах жизни, стараются избегать конфликтных ситуаций.  

Чувашский этнос очень уважительно относится к старшим в поколении, они проявляют 

уважение, заботу, нежность в отношении старших. Например, старший человек всегда 

должен сидеть на месте, ни в коем случае не стоять; молодые люди всегда внимательно 

выслушивают наставления старшего. Так же во многих пословицах и поговорках чувашей 

отмечается, что старые люди были лучшими воспитателями подрастающего поколения, так 

как имели богатый жизненный опыт [7]. 

Интересным представляется картина выстраивания семейных взаимоотношений в 

чувашском этносе. Мужчины и женщины осуществляли минимальное взаимодействие до 

брака, при этом девочек приучают быть «женой» с самого детства: учат покорности, 

спокойствию, учат служить мужу, быть его верной послушницей [8]. Семья выступает 

некоторым «ядром» для чувашского этноса: молодые люди, вступая в брак, прислушиваются 

к советам старших, внимательно соблюдают все традиции.  

В области воспитания детей существуют также интересные особенности: ребенка 

всегда воспитывают по традиционному укладу — учат послушанию, аккуратности, 

тактичности, которая перерастает в привычку, соблюдать меру в общении, не допуская 

действий и слов, которые могут быть неприятны собеседнику или окружающим людям, 

особенно старшим по возрасту, а также прививают духовные и культурные ценности. 

Основной базой воспитания у чувашского этноса является прививание любви к трудолюбию. 

Здесь следует заметить опять-же возвращение к традициям, поскольку из поколения в 

поколение чувашский этнос был очень трудолюбив, и добивался все посредством своего 

трудолюбия. Следует отметить, четкое разграничение между мужчиной и женщиной у 

чувашского этноса: мужчина всегда является добытчиком, а женщина стремится создавать 

уют в доме, воспитывать детей в духе традиций [8].  

Похоронно-поминальные обряды, отношение к смерти выступают важным аспектом, в 

котором ярко отражаются фундаментальные ценности культурного пространства этноса. В 

традиционных верованиях чувашей загробный мир выступает продолжением земной жизни, 

однако, после смерти жизнь претерпевает некоторые изменения [9–10]. Добропорядочные 

люди продолжали жить также, как и на земле, со своей семьей и родственниками, 

обязательно работая, но не испытывая горестей. В поминальных обрядах особое значение 

имеют и семейно-родственные связи, и отношение к умершим предкам, так как духи предков 

по мнению чувашей сопровождают человека всю жизнь и заботятся о его благополучии или 

наказывают за проступки. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие 

характеристики чувашей, исходя из их этнических, культурных и гендерных характеристик - 

высокий уровень воспитания, трудолюбия, бережливость, порядочность и честность, 

скромность, взаимовыручка, приверженность к традициям и другие. 

Можно предположить, что чуваши в условиях экстремальной ситуации не будут явно 

проявлять свои эмоции, постараются держать их под контролем, возможно попытаются 

выразить и отреагировать их через трудовую деятельность. Ведущую роль могу взять на себя 

женщины, так как острее чувствуют ответственность за детей и семью. Свое поведение будут 

соотносить со сложившимися традициями действий в подобных ситуациях, опираясь на 

авторитетное мнение представителей старшего поколения или уполномоченных лиц 

(сотрудников МЧС или иных полномочных структур).  
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