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PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF SELF-UNDERSTANDING OF PERSONAL AND 

SOCIAL IDENTITY BY A MODERN PERSON 

 

Аннотация: Бул макалада совет мезгилинде жашаган ата-энелерди изилдөө жана аларды 

социалдаштыруу аркылуу өзүн-өзү түшүнүү темасын ачуу үчүн сөзсүз маанилүү болгон 

маданий жана үй-бүлөлүк социалдаштырууну изилдөөнүн натыйжалары келтирилген. 

Изилдоодо СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасында жашаган чон адамдар жана 

Советтер Союзу тарагандан кийин эгемендуу Кыргызстанда торолгон жаш адамдар 

сурамжылоого алынган. Өзүн-өзү түшүнүү темасын ачыкка чыгаруу өтө маанилүү 

болгондуктан, үй-бүлөлүк социалдашуунун убакыттык жана маданияттык аспектилери 

изилденди, бирок ата-энелер жана алардын өспүрүм балдарын изилдөө менен эмес, 

тескерисинче ар кандай курактагы курамды жана жашоо тажрыйбасы бар, социалисттик 

режиминде жашаган, маданий жана кыргыздардын үй-бүлөлүк социалдашуусуна олуттуу 

таасир тийгизген улуу кишилердин тобуна кошуу менен изилденди. 

Аннотация: В данной статье предоставлены результаты исследования культурной и 

семейной социализации, который безусловно важен для раскрытия темы самопонимания через 

изучение родителей, которые жили в советский период и их социализацию. В исследовании 

проводился опрос только взрослых разных возрастных групп, включая людей, длительное 

время проживавших в Кыргызской Республике, входящей в состав СССР, и включая 

поколение молодых людей, которые родились уже после распада Советского Союза и 

независимости Кыргызстана. Тем самым изучался временной аспект и аспект культурной - 



341 
 

семейной социализации, который безусловно важен для раскрытия темы самопонимания, а 

именно не через изучение родителей и их детей подростков, а благодаря включению в группу 

взрослых людей разного возрастного состава с разным опытом проживания при 

социалистическом режиме, оказывающем значительное влияние, как на культурную, так и 

семейную социализацию кыргызов. 

Annotation: This article presents the results of a study of cultural and family socialization, 

which is certainly important for revealing the topic of self-understanding through the study of parents 

who lived in the Soviet period and their socialization. The study interviewed only adults of different 

age groups, including people who lived for a long time in the Kyrgyz Republic, which is part of the 

Union of Soviet Socialist Republics, and including a generation of young people who were born after 

the collapse of the Soviet Union and the independence of Kyrgyzstan. Thus, the temporal aspect and 

the aspect of cultural - family socialization were studied, which is certainly important for revealing 

the topic of self-understanding, namely, not through the study of parents and their teenage children, 

but due to the inclusion in a group of adults of different ages with different experiences of living 

under the socialist regime, which has a significant impact on both cultural and family socialization of 

Kyrgyz. 

Негизги сөздөр: өзүн-өзү билүү, өзүн-өзү издөө, өзүн-өзү өнүктүрүү, инсан, 

социалдашуу, иденттүүлүк. 

Ключевые слова: самопознание, самопоиск, саморазвитие, личность, социализация, 

идентичность. 

Key words: self-knowledge, self-search, self-development, personality, socialization, 

identity. 

 

Проблема самопонимания современным человеком своей личной и социальной 

идентичности обладает большой практической и концептуальной значимостью для многих 

научных дисциплин, прежде всего, таких как: социология, социальная психология, психология 

личности, и др. На современном этапе развития общества в условиях стремительного 

изменения политических, экономических, культурно-социологических, ценностно-

смысловых основ жизнедеятельности и развития, часто происходит дестабилизация основ 

самопонимания своей личной и социальной идентичности, в особенности у молодых людей, 

проживающих в условиях государств относительно недавно получивших свою независимость, 

например, бывших советских республик, таких как Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика. В этой связи становится все более частым, с одной стороны, обращение человека 

к своим историческим и культурным корням, а именно религии, этническим ценностям, 

истории и традициям этноса для укрепления независимости и единства своего молодого 

государства, для укрепления своего суверенного имиджа в мировом пространстве. 

С другой стороны, в эпоху постоянных социальных трансформаций проблема развития 

самопонимания своей личной и социальной идентичности начинает требовать принципиально 

нового научного осмысления, с учетом понятия «времени» и постоянно меняющегося 

социального пространства как «среды» существования, предполагающей многообразие 

потенциальных идентичностей («возможных Я»), то есть наших воображаемых представлений 

о том, кем мы можем стать в будущем с учетом глобализации и трансформации общества. 

Именно «Возможные Я» обладают мотивирующей функцией и являются одновременно и 

изменчивыми, и устойчивыми, и их конкретное содержание может постоянно 
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пересматриваться, оказывая непосредственное влияние на самопонимание современного 

человека [1]. 

В XXI веке, в эпоху глобализации и многообразия культур, современный мир столкнулся 

с феноменом, названным учеными «этническим парадоксом современности», который ярко 

проявляется в «сочетании несочетаемого»: сосуществовании глобализационных процессов 

одновременно с повышенным вниманием и интересом к национальным обычаям и традициям 

этнической общности, что проявляется в усилении этнических чувств, повышении интереса к 

национальной истории и культуре, усилении значимости этнических различий в языке, 

религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, стереотипах, национальных символах, 

способах мышления и поведения людей)[1]. 

При этом большинство сформированных в прошлом идеологий настаивали на том, что 

межэтнические противоречия должны уйти в прошлое под влиянием интернационализации 

экономики и культуры, например, в контексте нашей работы такой идеологией являлась 

политика СССР по отношению к Кыргызской республике, когда подавлялось любое 

проявление интереса к национальным обычаям и традициям этнической общности кыргызов. 

Здесь хотелось бы сразу отметить идеологический контекст постепенного сокращения 

автономности Кыргызстана, что четко прослеживается в изменении названия Республики, а 

именно по национально-территориальному размежеванию советских республик Средней Азии 

14 октября 1924 года сначала была образована Кара-Киргизская АО (с 25 мая 1925 года 

переименована в Киргизскую АО) - автономная область в составе РСФСР, которая 1 февраля 

1926 года была преобразована в Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936 года - в Киргизскую 

Советскую Социалистическую Республику, которая просуществовала до 31 августа 1991 года. 

При этом следуя истории следует отметить, что уже в 1864 году царская Россия приступила к 

подчинению западно-туркестанских территорий, которое было завершено к 1876 году (то есть 

всего под властью России исторически Кыргызстан находился с 1864г. до 1991г., практически 

130 лет, по сравнению с 30 годами независимости). Но обратный процесс, безусловно, также 

был в Кыргызстане неизбежен – происходило нарастание противоречий и конфликтов, волн 

суверенизации этнонациональных групп)[1]. 

Анализируя такие конфликты, следует отметить, что угроза разрушения привычного 

образа жизни, материальной и духовной культуры и т.п. вызывает противодействие со 

стороны этнической общности или ее отдельного представителя, так как отказ от привычных 

ценностей порождает у него чувство второсортности. Этническая группа или отдельный 

представитель этноса может чувствовать себя дискриминированным по духовным 

показателям (притесняют религию, ограничивают возможности использования языка, не 

уважают обычаи и традиции), что с большой вероятностью может стать (и становится) 

причиной как этнических конфликтов, так и проблем религиозности, этнонациональной 

идентичности, самоотчужденности, самоидентичности, саморефлексии, самопонимания, что 

приводит в свою очередь к распространению националистической идеологии, ксенофобии, 

интолерантности и экстремизма в отношение «чужих этнических групп». 

К сожалению, волны подобных конфликтов и противоречий на национальной почве 

только усугубляется на данный момент, как внутри относительно молодых суверенных 

государств, так порой и между бывшими союзническими республиками. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема развития самопонимания 

современным человеком своей личной и социальной идентичности, а именно, с одной 

стороны, ценностно-смыслового аспекта своей жизни, саморефлексии, самоидентичности, 
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своих мотивов, целей, действий, «Я-Концепции» и религиозного и политического поведения, 

с другой стороны, отношения и установок к своей и чужим группам, что способствует 

успешному формированию толерантности, симпатии к чужим группам, самопониманию своей 

этнической группы, взаимопониманию между разными народами, проживающими как в одной 

стране, так и за ее пределами. 

Поэтому все больший интерес теоретиков и практиков вызывает проблема 

самопонимания отдельного этноса, отдельной нации в контексте глобализации и 

национального разграничения, становится всё более актуальной тема глобальной 

идентичности. В постсоветском пространстве эта проблема приобрела на данный момент 

особую актуальность, обусловленную разным отношением молодого и старшего поколения к 

современному развитию бывших советских республик, обусловленному во многом 

внутренними и внешними конфликтами интересов бывших союзных республик, этнический 

состав которых остался интернациональным. 

В связи с этим данная статья посвящена разработке теоретико-методологической модели 

развития самопонимания современным человеком своей личной и социальной идентичности, 

нахождения баланса между личной и социальной идентичностями в этнокультурных условиях 

молодого суверенного государства, на примере Кыргызской Республики (КР). 

В целом, актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью научного 

осмысления феноменологии и выявления закономерностей самопонимания современным 

человеком своей личной и социальной идентичности, нахождения между ними баланса в 

новых этнокультурных условиях молодого суверенного государства: представителей 

титульного этноса и представителей не титульных этносов, молодого и старшего поколения 

титульного и не титульного этносов (представителей различных этносов, проживающих на 

территории молодого суверенного государства Кыргызстан в постсоветский период) )[1]. 

Структурные компоненты самопонимания личной идентичности: «Я- Рефлексивное» 

(самовнимание, самокритика, стиль идентичности), «Я - Реальное» (самооценивание, Я-

концепция, контроль убеждений), «Я - Действующее» (политическое поведение и религиозное 

поведение) и «Я - Идеальное» (общие ценности и ценность работы)[2]. 

Структурные компоненты самопонимания социальной идентичности подразделяются 

на «чувство принадлежности к группам»: «идентификация с местом, страной и т. д.», 

«национальная гордость», «отношение к своей нации» и «отношение к ЕАЭС»; «Установки в 

отношении чужих групп»: «симпатия к другим странам», «толерантность», 

«ксенофобия/филия»[2]. 

Перейдем к результатам проведенного исследования. Охарактеризуем в начале 

результаты диагностики самопонимания личной идентичности у представителей кыргызского 

этноса по четырем его структурным показателям: «Я - Рефлексивное», «Я - Реальное», «Я - 

Действующее» и «Я - Идеальное» [2]. 

В исследовании использовался адаптированный и модифицированный на русский язык 

опросник «Личной и социальной идентичности» ОЛСИ (FPSI-K). Автор и разработчик 

опросника FPSI-K (Fragebogen zur Personalen und Sozialen Identität – Kurzform für Erwachsene, 

2004): проф. др. У. Шмидт-Дентер (Психологический институт университета г. Кельна, 

Германия)[3] 

В исследовании изучалась в целом структурная модель самопонимания личной и 

социальной идентичности титульного этноса Кыргызстана. Исследование проводилось  в 

Кыргызстане c 2019 г. [4]. Всего в исследовании приняли участие 315 представителей 
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титульного этноса Кыргызстана, средний возраст участников исследования составил 39 лет и 

1 месяц, в исследовании приняли участие кыргызы от 17 до 81 лет (в последующем выборка 

исследования была разделена на три возрастные группы: 1 группа: 109 человек от 17 - до 25 

лет, 2 группа: 106 человек от 30 – до 49 лет, 3 группа: 100 человек от 50 лет и старше. 

Охарактеризуем более подробно выборку исследования: мужчин – 104 человека (33,02%), 

женщин – 211 человек (66,98%). Наличие братьев/сестер: 280 человек (88,9%) имеют братьев 

или сестер, 35 человек (11,1%) не имеют братьев/сестер. По уровню полученного образования: 

у 228 (72,4%) респондентов – высшее образование, у 42 (13,3%) - среднее профессиональное 

образование, у 45 (14,3%) – полная средняя школа. 

По семейному положению: не женат/не замужем – 118 (37,5%), 

женат/замужем/совместное проживание – 171 (54,3%), раздельное проживание – 1 (0,3%), 

разведен/разведена – 10 (3,2%), вдовец/вдова – 15 (4,7%). По наличию детей: 116 (36,9%) – нет 

детей, 199 (63,1%) – есть дети, из них детей, проживающих вместе с родителями – 56,6%, 

проживающих отдельно – 43,4%. 

По месту проживания: 100 (31,7%) респондентов проживает в сельской местности, 104 

(33,0%) – в городе, 111 (35,2%) – в большом городе. По доходу семьи: менее 5000 кыргызским 

сом – 5,1%, от 5000 до 10000 - 32,5%, от 10000 до 22000 – 27,3%, от 22000 до 28000 – 14,1%, 

от 28000 до 33000 – 9,3%, от 33000 и выше – 11,6%. 

По социальному положению: обучающийся – 28,3%, государственный служащий – 

53,5%, предприниматель – 11,8%, безработный – 6,4%. По принадлежности к религии: ислам 

– 93,0%, православие – 1,0%, другая религия – 1,0%, никакая – 5,0%. Религия детей: ислам – 

90,9%, православие – 8,6%, никакая – 0,4%. При этом совпадение с религией родителей: у 

87,9% респондентов - совпадает, у 12,1% - не совпадает [4]. 

       В целом, самопонимание личной идентичности выборки исследования кыргызского 

этноса говорит о сформированности всех четырех структурных компонентов «Я-

Рефлексивное», «Я-Реальное», «Я-Действующее» и «Я-Идеальное».  
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