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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования обусловлена уникальным своеобразием
нашей страны. Россия — это одно из самых полиэтнических государств
мира, на территории которого проживает более 170 народов. Не случайно
поэтому президент России, В.В. Путин, всегда подчеркивает, что
национальный вопрос в нашей стране носит фундаментальный характер, и
одним из главных условий самого существования России является
гражданское и межнациональное согласие1.
Проживающие на территории Российской Федерации представители
многочисленных народов разительно отличаются друг от друга своими
политическими и экономическими условиями существования, имеют
специфические происхождение и историю развития, придерживаются
собственных традиций и привычек поведения и деятельности. Но особенно
своеобразна их национальная психология. Эти люди по-своему
воспринимают и оценивают объективную действительность, специфически
мыслят и думают, а затем принимают нужные им решения. Они по-разному
ведут себя в ситуациях взаимодействия и общения, реагирования на
поведение и поступки окружающих и т.д. Все это необходимо правильно
изучать, внимательно осмысливать и адекватно объяснять.
Исследование психологии представителей разнообразных этнических
общностей нашего государства, учет их национально-психологических
особенностей безусловно помогает преодолению многих трудностей,
связанных с межнациональным и внутринациональным общением и
взаимодействием в стране и за рубежом. Кроме того, оно предоставляет
возможность по-новому взглянуть на решение таких насущных социальнопсихологических проблем, как: совершенствование толерантности во
взаимоотношениях представителей различных этнических общностей;
повышение эффективности совместной деятельности в полиэтнических
коллективах; преодоление или предупреждение конфликтных ситуаций в
подобной среде и др.
Большой вклад в исследование национальной психологии, еѐ сущности
и содержания, различных форм проявления внесли ученые, представляющие
разные отрасли знаний — Г.М. Андреева, Ю.В. Арутюнян, Э.А. Баграмов,
А.С. Баронин, К.В. Бромлей, А.Х. Гаджиев, З.М. Гаджимурадова, П.И.
Гнатенко, Л.М. Дробижева, Б.А. Душков, В.Г. Крысько, Г.У. Солдатова, Н.М

1

Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Вестник Российской нации. — 2012. — №
2-3.— С. 59-66.
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Лебедева, А.А. Налчаджян, В.Ф. Петренко, Ю.П. Платонов, Б.Ф. Поршнев,
Л.Г. Почебут, Г.В. Старовойтова, Т.Г. Стефаненко, А.В. Сухарев и др.;
Вместе с тем пока ещѐ отсутствуют прикладные исследования собственно
национально-психологических особенностей конкретных народов России.
Все это и обусловило выбор темы диссертации: «Национальнопсихологические особенности представителей осетинского этноса».
Цель исследования состояла в том, чтобы средствами стандартного
этнопсихологического исследования выявить главные национальнопсихологические особенности осетин, и на этой основе с помощью
гносеопсихологического и кросскультурного подходов изучить и описать
специфику их проявления в наиболее значимых областях жизни и
деятельности, практического и коммуникативного взаимодействия
представителей этого этноса.
Объектом исследования выступали представители осетинского этноса.
Предметом — социально-психологическая специфика проявления и
функционирования национально-психологических особенностей осетин в их
жизни и деятельности, в условиях непосредственного взаимодействия и
общения с другими людьми.
Гипотеза исследования — национально-психологические особенности
осетин, проявляющиеся под воздействием национального самосознания в
потребностно-мотивационной,
интеллектуально-познавательной,
эмоционально-волевой
и
коммуникативно-поведенческой
сферах,
обусловливают специфику их восприятия, мышления, мотивации в
поведении и деятельности, обеспечивают своеобразие их эмоциональной и
волевой активности. И являются основой их межличностного и
межгруппового взаимодействия и общения.
В соответствии с целью и гипотезой диссертационного исследования
были поставлены следующие задачи:
1.
Представить в обобщенном виде теоретическую концепцию
сущности национальной психики и этнопсихологии как науки, ее изучающей,
в интересах тщательного исследования, осмысления и интерпретации
национально-психологических особенностей представителей осетинского
этноса.
2.
Разработать технологию и процедуры проведения специального
стандартного
этнопсихологического
исследования
национальнопсихологических особенностей представителей осетинского этноса.
3.
Систематизировать
полученные
с
помощью
гносеопсихологического
и кросскультурного подходов в стандартном
этнопсихологическом исследовании наиболее значимые характеристики
национальной психики осетин и дать им социально-психологическую
оценку.
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4.
Выявить
отличительные
характеристики
проявления
национально-психологических особенностей у осетин разных слоев,
поколений, возрастов и их гендерные различия.
5.
Сравнить национально-психологические особенности осетин и
русских, показать специфику и различия их проявления в потребностномотивационной и коммуникативно-поведенческой сферах психики.
Методологической
основой
исследования
являлись
методологические принципы отечественной социально-психологической
науки: принцип социальной и психологической комплексности; принцип
социально-психологической причинности и влияния; принцип единства
социально-психологических явлений, среды и активности; принцип
социально-психологической
системности;
принцип
социальнопсихологического развития, принцип объективности (Б.Г. Ананьев, Г.М.
Андреева, В.А. Барабанщиков, В.М.Бехтерев, Л.С. Выготский, А.А. Деркач,
В.П. Каширин, А.И. Крупнов, В.Г. Крысько, А.В. Петровский,
В.П.Поздняков, В.А.Соснин, А.М. Столяренко, Э.П. Утлик);
Теоретической основой данного исследования
стали труды,
раскрывающие социально-психологическую сущность национальной
психологии (Г.М. Андреева, Ю.В. Арутюнян, Э.А. Баграмов, К.В. Бромлей,
З.М. Гаджимурадова, П.И. Гнатенко, Л.М. Дробижева, Б.А. Душков, В.Г.
Крысько, Г.У. Солдатова, Н.А. Ладзина, Н.М Лебедева, А.А. Налчаджян,
Ю.П. Платонов, Б.Ф. Поршнев, Л.Г. Почебут, Г.В. Старовойтова, Т.Г.
Стефаненко, А.В. Сухарев, Н.Ф. Феденко и др.); описывающие основные
принципы и методы построения этнопсихологического исследования (В.С.
Агеев, Н.В. Бахарева, А. Бороноев, А.Х. Гаджиев, Л.М. Дробижева, К.Д.
Кавелин, Н.А. Ладзина, Н.М. Лебедева, Н.И. Надеждин, А.П. Оконешникова,
В.Ф. Петренко, Г.В. Старовойтова, Т.Г. Стефаненко, А.В. Сухарев, А.Н.
Татарко и другие).
Методической базой диссертации стала совокупность методов и
методик, положенных в основу разработки технологии, организации и
проведения эмпирического исследования:
 теоретико-познавательные и репрезентативные методы и
методики: анализ научной литературы и обобщение имеющихся знаний по
изучаемой проблеме, осмысление и систематизация содержания проведенных
другими специалистами исследований, сравнение и сопоставление имеющихся
точек зрения, классификация и схематизация полученных результатов,
осмысление возможной эффективности их наглядной экспонации;
 эмпирико-познавательные методы: опросы и научная экспертиза
всех результатов проведенного исследования;
 совокупность конкретных методик исследования включала:
этнопсихологический опросник (специально адаптированный вариант
опросника Л.М. Дробижевой, Г.В. Старовойтовой, В.В. Пименова); методика
исследования самоотношения (МИС), разработанная В.В. Столиным;
методика измерения локуса контроля (разработана Е.Ф. Бажиным, Е.А.
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Голынкиной, А.М. Эткиндом); методика исследования направленности
интересов, ценностных ориентаций и социальных установок (разработана
В.В. Водзимовской); методика исследования ценностных ориентаций
(адаптированный вариант методики М. Рокича); личностно- ориентационный
опросник (разработан В. Смекалом и В. Кучером); методика исследования
потребности в общении (разработана Ю.М. Орловым); методика
исследования потребности в достижениях (составители  Ю.М. Орлов, В.И.
Шкурин, Р.П. Орлова); методика исследования художественно-эстетической
потребности (автор  В.С. Иванов); методика оценки мотивации одобрения
(автор  С. Марлоу-Краун); методика оценки мотивации к достижению цели
(автор

Т.
Элерс);
методика
выявления
импульсивностицелеустремленности (разработана В.Л. Лысенковым); методика исследования
восприятия индивидом группы (разработана Е.В. Залюбовской); методика
исследования нормативных предпочтений в группе (разработана О.И.
Комиссаровой); методика исследования представлений человека о себе и о
других людях (разработана Т. Лири); Методика оценки способов
реагирования на конфликтные ситуации (автор  К. Томас).
 конструктивно-интерпретационные методы: корреляционный
анализ, качественная и количественная оценка взаимосвязи объективных
параметров и субъективных оценок испытуемых;
 статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием MS Excel и SPSS 17.0 для Windows.
Основные
результаты
исследования,
полученные
лично
соискателем, можно свести к следующим установленным положениям,
выносимым на защиту, более подробно обоснованным и описанным в
содержании диссертации:
1. Национальная (этническая) психология существует в форме
специфически протекающих психических процессов и состояний человека —
представителя конкретной этнической общности и групп людей. Качества их
национального характера, своеобразие национального самосознания,
национальные интересы, чувства, настроения, традиции и привычки,
национальная специфика взаимодействия, взаимоотношений и общения
индивидов выступают основой национальной психики и носят название
национально-психологических особенностей. Понятие «национальнопсихологические особенности» является подчиненным по отношению к
понятию «национальная психология» как к общему, как к одному из
признаков нации. Национально-психологические особенности есть
динамическая сторона национальной психики, которая включает в себя
четыре сферы: мотивационно-фоновую, интеллектуально-познавательную,
эмоционально-волевую и коммуникативно-поведенческую.
2. Национально-психологическими особенностями представителей
осетинского этноса являются:
—
в
мотивационно-фоновой
сфере
психики:
"ущельное"
(трайбалистское) самосознание, доминирующее в общенациональном
6

мировосприятии, культ поклонения природным силам и стихиям, высокая
значимость семьи (имеется в виду большая семья – клан, включающая в себя
различные уровни, связанные с родством), нацеленность на получение более
высокого уровня образования и самосовершенствование, ориентированность
на высокую степень консолидации внутри своего этноса и своей группы,
культ поддержания высокого морального и боевого духа, воинского братства
и воинского благородства; жизненная мудрость, ориентированность на
значимые профессиональные достижения, интернационализм;
— в интеллектуально-познавательной сфере психики: любопытство и
любознательность, деловитость и предприимчивость, внимательность,
ориентированность на повсеместную активность, нацеленность на
промежуточные результаты в действиях и поступках, ловкость,
находчивость, склонность к риску, бесстрашие, решительность, мужество,
умение жертвовать ценным ради достижения поставленных целей,
довольство малым, нацеленность на достижение всегда высоких
промежуточных результатов в деятельности, честолюбие, требовательность к
самим себе, совестливость, отсутствие уважения к физическому труду,
упрямство, независимость, наблюдательность, умение быстро принимать
решения;
— в эмоционально-волевой сфере психики: жизнестойкость и оптимизм,
половая дифференциация труда, глубокое уважение к главе семейства и
женщинам, высокое чувство долга и ответственности взрослых детей за
достойную жизнь родителей; совестливость, сдержанность в проявлениях
эмоций и чувств, различных привязанностей, присутствие сильной воли и
выносливости, большое почитание воинов и их жизни, патриотизм,
оправданная агрессивность, высокий дух сопротивления трудностям жизни,
гордость и тщеславие, хвастовство, добродушие;
— в коммуникативно-поведенческой сфере:высокий уровень групповой
сплоченности,
преобладание
коллективистической
направленности,
основанной на родственных взаимосвязях, взаимовыручка, возрастная
нуклеидность, преимущественное восприятие индивидом группы, при
котором на первый план выступают не только проблемы коллектива, но и
отдельных его членов, наблюдается заинтересованность в успехах группы в
целом, присутствует стремление внести свой вклад в групповую
деятельность, вместе с тем присутствует направленность на личный престиж
и на собственное благополучие, в группе складывается скорее
функциональный тип нормативных предпочтений, нежели коммуникативных
ожиданий, в конфликтных ситуациях люди придерживаются тактики
взаимных уступок (избегания и приспособления) для сохранения
взаимоотношений, превалирует дух гостеприимства, преобладает культ
соблюдения национального этикета, проявляется глубокое уважение к
старшим, высокая открытость и отзывчивость, но слабая степень
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доверчивости во взаимодействии и общении с представителями других
народов.
3. Разработан комплекс методик и процедур их применения —
технология — для проведения этнопсихологического исследования, с
использованием гносеопсихологического и кросскульторного подходов, в
интересах
выявления
и
описания
национально-психологических
особенностей представителей конкретного этноса.
4. Выявлено, что оценивая представителей «чужого» этноса, осетины
придерживаются позиции психологически комфортного для себя
взаимодействия с ними, выделяя их качества как способствующие, так и
препятствующие данному процессу.
5. Существуют внутрикультурные достоверные различия у осетин (по
полу, возрасту, виду деятельности и месту жительства) в ценностных
ориентациях, потребностно-мотивационной, коммуникативно-поведенческой
сферах и самоотношении.
Научная новизна и теоретическая значимость проведенного
исследования состоит в том, что:
— уточнены и описаны в систематизированном виде современные
представления о сущности и своеобразии национально-психологических
явлений как социального феномена и науке, их изучающей;
— научно и практически доказано, что национально-психологические
особенности существуют в виде постоянно проявляющихся специфических
качеств национального характера и темперамента, национального
самосознания, национальных чувств и настроений, национальных интересов
и ориентаций, традиций и привычек людей, выступая при этом
действенными мотиваторами социальной, групповой и индивидуальной их
активности;
— обобщены и показаны в соответствующей реальному проявлению
интерпретации принципы и механизмы функционирования национальнопсихологических особенностей людей в целом и представителей осетинского
этноса в частности;
—
впервые реализованы гносеопсихологический и кросскультурный
подходы к изучению, интерпретации и описанию сущности и форм
проявления национально-психологических особенностей осетин;
—
впервые в рамках самостоятельного исследования осуществлен и
представлен
комплексный
сравнительно-сопоставительный
анализ
национально-психологических особенностей осетин и русских;
—
установлена системная связь между отношением представителей
осетинского народа к родному языку, национально-культурным
ориентациям, чертам национального характера, своим традициям и
привычкам и их национально-психологическими особенностями;
—
выявлены национальная специфика восприятия индивидом
группы у осетин и русских, своеобразие нормативных предпочтений их в
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коллективе, особенности способов реагирования на конфликтные ситуации и
стилей поведения в межличностных отношениях.
Практическая значимость результатов проведенных исследований,
изложенных в диссертации, состоит в том, что:
— правильно выстроенная предварительная концептуальная модель
возможной интерпретации результатов будущего исследования и детально
разработанная технология его осуществления позволили провести
эффективное эмпирическое изучение специфики проявления национальнопсихологических особенностей представителей осетинского и русского
этносов;
— сравнительно-сопоставительно осмыслены и интерпретированы
механизмы национальной самоидентификации, своеобразие ценностных
ориентаций и установок, авто- и гетеро- стереотипы поведения и
деятельности, специфика взаимоотношений и общения представителей
осетинского и русского этносов;
— разработана и апробирована авторская технология кросскультурного
исследования национально-психологических особенностей осетин и русских.
Полученные и описанные в диссертации результаты проведенного
эмпирического исследования: а) позволяют выявлять и описывать
конкретные тенденции и закономерности функционирования национальнопсихологических особенностей представителей осетинского и других
этносов, б) вносят вклад в практическое развитие и совершенствование
взаимоотношений, взаимодействия, общения и взаимопонимания между
ними.
Выявленные и описанные национально-психологические особенности
осетин позволяют в окончательном итоге правильно осмысливать
направления повышения эффективности их профессиональной деятельности,
общения и взаимоотношений с представителями других этнических
общностей нашей страны, поддерживать благоприятные социальнопсихологический климат и атмосферу в конкретных трудовых коллективах.
Результаты проведенного эмпирического исследования расширяют и
уточняют содержание возможной социально-психологической диагностики и
консультационной деятельности специалистов, занимающихся проблемами
совершенствования межличностных отношений, взаимодействия и
взаимопонимания в полиэтнических трудовых коллективах.
Основные результаты и выводы настоящего исследования, кроме того,
могут найти применение при выработке рекомендаций теоретического и
прикладного характера по осуществлению национальной политики в
республиках Северного Кавказа и Северной Осетии (Алании), в частности.
Их можно использовать в качестве практической основы при организации
деятельности
социально-психологических
служб,
реализации
образовательных программ межличностного взаимодействия, а также при
разработке учебных курсов этнопсихологии.
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Степень достоверности результатов проведенных исследований
обеспечивалась:
а) методологической обоснованностью и правильным представлением
содержания теоретической разработки главной проблемы диссертации и
особенностью реализации гносеопсихологического и кросскультурного
подходов к ее изучению и интерпретации;
б)
соответствием
результатов
проведенного
эмпирического
исследования существующему в реальной жизни осетин и русских процессу
влияния их национально-психологических особенностей на практическую
деятельность, поведение и поступки;
в) использованием правильно подобранного соискателем комплекса
взаимодополняющих методов, методик и процедур этнопсихологического
исследования, адекватных предмету и объекту диссертации;
г) разработкой сущности и своеобразия технологии кросскультурного
исследования национально-психологических особенностей осетин и русских
и правильного объяснения ее применения в сегодняшних условиях
республики Северная Осетия (Алания).
д) надежностью результатов, полученных лично соискателем с
помощью использованных им исследовательских процедур, представленных
в диссертации и реализованных на практике;
е) построением предварительной концептуальной модели того, что и
как должно в окончательном итоге интерпретироваться при осмыслении
результатов проявления национально-психологических особенностей
представителей осетинского и других этносов;
ж) репрезентативностью полученных лично соискателем данных и
выборок, объективностью статистической обработки полученных в них
результатов;
з) строгой осмысленностью выбора лично соискателем показателей и
критериев для интерпретации результатов практического изучения как
сущности и содержания национально-психологических особенностей осетин
и русских, так и существующих в общественном сознании окружающих
представлений о них.
Апробация и внедрение полученных результатов. Теоретические
положения и результаты исследования обсуждены и получили одобрение на
региональных и всероссийских научно-практических конференциях и
заседаниях кафедр в Северо-Осетинском государственном университете
имени К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), в Государственном университете
управления (г. Москва), Институте государственного администрирования (г.
Москва, 2015).
Результаты исследования внедрялись в практику путем: чтения
специально подготовленного курса, проведения по нему семинарских и
практических занятий в СОГУ, ГУУ и ИГА.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав (Глава I — «Теоретико-методологические основы исследования и
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интерпретации национально-психологических особенностей осетин»; Глава
II
—
«Технология
эмпирического
исследования
национальнопсихологических особенностей осетин»; Глава III – «Характеристика
результатов исследования национально-психологических особенностей
осетин»), заключения, списка использованной литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Осетины — народ, проживающий на Кавказе, потомки алан, основное
население республики Северная Осетия (Алания) в Российской Федерации и
республики Южная Осетия. Живут также в других районах нашей страны,
Грузии, Турции, Венгрии и других государствах. Осетинский язык
принадлежит
к
иранской
группе (северо-восточной
подгруппы) индоевропейской семьи языков. Основой этногенеза осетинского
народа послужили объединения аланских племен с участием местного
кавказского кобанского населения, отсюда и название республики Северная
Осетия (Алания) (РСО – Алания). Это подтверждается как самим языком и
мифологией, так и археолого-антропологическими исследованиями
осетинских захоронений. Кроме того и лингвистам, и археологам, и
этнографам удается обнаружить следы скифо-сарматского пласта в
этногенезе осетин.
Предки осетин были в высшей степени воинственным народом, они
постоянно принимали участие во всевозможных войнах и сражениях,
поэтому социализация мужского населения с молодых лет была направлена
на формирование воина в первую очередь, и работника — во вторую. Этим
объясняется «...не очень уважительное отношение к физическому труду»
(Геродот). Еще одна психологическая особенность сложившаяся исторически
из воинственности народа объясняется информацией из работ
древнегреческих ученых. Известно, что глава каждого скифского племени
периодически собирал все сообщество и на таких "собраниях" подводились
итоги определенного периода, в результате чего чествовались те, кто
наиболее героически себя показал либо в сражениях или в единоборстве со
своим личным врагом. Остальные, те, кто не воевал, оказывались
пристыженными. Это наложило свой отпечаток на национальный характер
осетин, сформировав у них сильный дух соперничества. И в вплоть до
настоящего временим им свойственна нацеленность на высокий результат в
сферах, где имеет место соперничество. Это особо проявляется во всех видах
спорта, получивших развитие в регионе. Осетины занимают первое место по
количеству героев Советского Союза на душу населения в годы Великой
Отечественной Войны. В Афганистане в качестве советских воинов осетинам
также удавалось проявить себя с лучшей стороны. Это видно даже в быту. Не
зря среди осетин популярна шутка «когда строишь дом, хоть на один кирпич
он должен быть выше, чем у соседа».
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Географическое положение осетинских территорий обуславливает
своеобразие и значимость природной среды обитания их представителей.
Территория алан в средние века была значительно больше занимаемой ныне
их потомками — осетинами. Нашествие монголов вызвало массовый отход
алан в горы. Несмотря на раздробленность страны и феодальные
междоусобицы, аланы-осетины оказывали отчаянное сопротивление.
Блокированные монголами аланские города и крупные населенные пункты
не сдавались годами. По рассказу путешественника Плано Карпини (1246 г.),
один аланский крупный город, окруженный полчищами монголов,
оборонялся в течении 12 лет. И все же в 1233 г. аланы попали под иго
Золотой Орды. Окончательно Алания была разгромлена Тимуром в 1395 г.
Опустошительные походы монгольских завоевателей привели к
значительному сокращению территории расселения алан-осетин. Часть их
была оттеснена в горы, населенные родственными им племенами, многие
были уничтожены или уведены в плен. В результате этого часть осетин ушла
на южные склоны Главного Кавказского хребта.
Условия жизни в горах способствовали сохранению племенной
обособленности осетин — иронцев, дигорцев и туальцев. Долгое
существование в достаточно изолированных горных ущельях наложило свой
отпечаток на национальном характере осетин. Места проживания были
настолько изолированы и труднодоступны, что «на одной тропе с трудом
могли разъехаться два всадника» (Б.А. Калоев, 2004). Племенная
обособленность осетин, о которой говорилось выше, обусловила появление
так
называемого
«ущельного
(трайбалистского)
самосознания»,
оказывающего сильно влияние и на общенациональное самосознание народа.
Этим как раз и объясняется присутствующая у представителей осетинского
этноса готовность всячески помогать и поддерживать своих земляков в узком
смысле, т.е. внутри своего этнического сообщества. И содействовать им в
широком смысле в полиэтническом пространстве (группе).
Природно-географический фактор также определил и другую
этническую психологическую особенность осетин, которая сформировалась
вследствие присущей им специфики хозяйственной деятельности, а именно,
в силу занятия скотоводством и ведения кочевого образа жизни. Которые
предъявляли определенные требования к представителям этого народа. Они
изначально были ориентированы на личную активность, излишнюю
самостоятельность, умение оперативно оценивать сложившиеся ситуации,
быстро принимать необходимые решения в разных условиях. То есть
испокон веков осетины формировались и развивались как определенные
индивидуалисты, готовые предпринять собственные шаги в тех или иных
обстоятельствах.
В более поздний период, суровые условия существования в горах
ставили под угрозу сам факт выживания представителей этнической
общности. Только охота не могла прокормить в полной мере, люди пытались
заниматься "террасным" земледелием. Так как на скалистой местности
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катастрофически не хватало земли, еѐ завозили и не редко приносили на себе
с равнины, засыпали ею менее покатый склон и обкладывали камнями. Такое
земледелие требовало вложения огромного, непосильного труда, а результат
очень часто не был удовлетворительным. В условиях гор этому мешали то
сель, то камнепады, рукотворный земляной участок сносило в пропасть.
Люди рисковали жизнью, пытаясь помешать подобному исходу. Такие факты
были описаны многими путешественниками и этнографами. Все это, с одной
стороны, закрепляло вышеперечисленные качества осетин, с другой — у них
сформировались
стойкое
физическое
трудолюбие,
выносливость,
неприхотливость.
Что
«объяснялось
высокой
потребностью
в
гарантированном положительном подтверждении, в результате своего труда»
(О.И. Дреев, 2011).
После миграции горцев на равнину, которая началась с конца XVII в.,
произошла своеобразная перестройка этнического, культурного и
психологического облика переселенцев, что, в свою очередь, повлияло на
изменение национального характера осетин. Этот процесс был обусловлен
рядом причин, важнейшими из которых являлись малоземелье горных
областей региона, междоусобные войны, частые стихийные бедствия в среде
обитания, а также известный среди населения Северного Кавказа феномен,
кровная месть. Оказавшись в иной этнической среде,
частично
ассимилировавшись с ее представителями, горцы трансформировали в
определенной степени и свое самосознание, утратили ряд черт традиционной
культуры и психики, при этом усвоив элементы чужой. Но в то же время их
национальные традиции и обычаи оказались весьма стойкими
(стабильными). Что сказалось и на их национальном менталитете, который
сохранил многие свои черты.
Культурно-историческое развитие осетинского народа тоже было
своеобразным. В его среде сложилась, долгое время существовала и принята
до сих пор общественная формация — родовая община, с семьями, с
проявлениями патриархального строя. Глава осетинской семьи пользуется
непререкаемым авторитетом, ему все безропотно подчиняются. В осетинском
обществе исторически сложилось жестко регламентированное распределение
труда в семье по полу и возрасту. А такие обычаи в культуре, как
«взаимопомощь» — «зиу», гостеприимство и почитание старших, считаются
до сих пор не иначе, как священные. Не следовать им всегда было большой
провинностью, что жестоко наказывалась самим сообществом. Положение
женщин оказывалось «двойственным»: с одной стороны, они были
юридическое бесправны, и
с другой — глубокое уважение к ним
объясняется тем, что осетины унаследовали от прошлого значительные
пережитки матриархата, в которых проявлялось в немалой степени былое
высокое положение матери в обществе.
Социальная дифференциация у осетин — дифференциация половая и
возрастная: за праздничным или поминальным столом рядом на равных
могли сидеть и зажиточные, и бедняки. Каждый из них считает непременною
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обязанностью вставать при входе старшего и приветствовать его, даже, если
он и низшего происхождения. У осетин культивировались умение
сдерживаться в чувствах или навыки скрывать их. Это касалось даже
материнских чувств или отцовской любви к ребенку. Тем более, если речь
идет о чувствах супружеской пары. Это явление известно как обычай
избегания. Быт патриархальной семьи у осетин пронизывался целой
системой запретов и условностей. Так, в девушке кроме умений вести
хозяйство, ценилось доскональное знание приличий и безукоризненная
женская репутация, поэтому культивировалась девичья скромность. Не
допускались даже неумышленные прикосновения парней к девушкам. Это
могло привести к кровной мести. У юношей ценились храбрость, мужество,
настойчивость.
Модель изучения национально–психологических особенностей
представителей осетинского этноса.
Теоретико–методологические
основы исследования и интерпретации
национально–психологических
особенностей осетин

Этнопсихология как научная предпосылка
изучения и осмысления содержания и
особенностей национально–психологических
особенностей осетин:

Происхождение этнопсихологических
представлений

Источники формирования национально–
психологических особенностей осетин

Происхождение осетин

Появление этнопсихологии
как отрасли знаний

Географический фактор
формирования национально–
психологических особенностей осетин

Общая характеристика национальнопсихологических феноменов:
- Национальный характер;
- Этническое самосознание;
- Этнические чувства и настроения;
- Национальные интересы и ориентации;
- Национальные традиции, обычаи, привычки

Природно–климатический фактор
формирования национально–
психологических особенностей осетин

Своеобразие культурно–исторического
развития осетин:

Факторы формирования национально–
психологических особенностей

– Общественная организация,
социально-экономические отношения,
общественный строй

Свойства национально–психологических
особенностей

– Обычаи, традиции принятые в
обществе;– Исторический период,
включающий захватнические и
оборонительные войны

Функции национально–психологических
особенностей

Духовное развитие осетин
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В целом для правильного анализа источников и происхождения черт и
своеобразия национального характера осетин в диссертации применялся
гносеопсихологический подход, включавший теоретическое и практическое
обобщение научных идей и взглядов о происхождении их этнической
психики, изложенных в исторической, экономической, этнографической,
психологической, педагогической и методической литературе. Его
реализация позволила получить исходные общие представления, которые в
интересах более тщательного изучения их психологического своеобразия
были расширены в ходе стандартного этнопсихологического исследования.
Оно проводилось на территории Владикавказа и Москвы в период с
2013 по 2016 гг. Основная его часть приходится на 2015 год. В исследовании
был применен кросскультурный подход2 — было опрошено 253
представителя обеих национальностей по этнопсихологическому опроснику,
опроснику самоотношения, вопросникам измерения потребностей и мотивов,
вопросникам измерения специфики коммуникативно-поведенческой сферы,
методике исследования ценностных ориентаций. Во всех случаях
интерпретация эмпирических данных проводилась в русле сравнительносопоставительного анализа.
Объектом исследования являлись представители двух культур —
осетины, проживающие в РСО-Алания и русские из г. Москвы. Были
составлены выборочные совокупности респондентов:
1. Представители осетинского этноса в возрасте от 18 до 35 лет;
2. Представители осетинского этноса в возрасте от 36 до 65 лет;
3. Представители русского этноса в возрасте от 18 до 35 лет;
4. Представители русского этноса в возрасте от 36 до 65 лет.
Табл. 1. Состав выборки по полу, национальности и возрасту

Национальность
Русские
Осетины
Всего

Возрастные группы
Женщина
Мужчина
младшее
поколение
17-35 лет
36-65
17-35
36-65
лет
лет
лет
N
%
n
%
N
%
n
%
N
%
31 12,3 33 13 32 12,6 30 11,9
63
24,9
36 14,2 27 10,7 36 14,2 28 11,1
72
28,5
67 26,5 60 23,7 68 26,9 58 22,9 135
53,4

старшее
поколение
N
63
55
118

%
24,9
21,7
46,6

Объект и предмет исследовались и описывались в результате изучения:
1. Национального самосознания представителей осетинского этноса; 2.
Национальной самоидентификации осетин. 3. Потребностно-мотивационной
2

Он использовался для более точного осмысления и интерпретации национальнопсихологических особенностей осетин, которые сравнивались с соответствующими
национально-психологическими особенностями русских.
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сферы их национальной психики. 4. Ценностных ориентаций и установок
представителей осетинского этноса; 5. Их национальных (авто и гетеро)
стереотипов. 6. Коммуникативно-поведенческой сферы национальной
психики и общения представителей осетинского и русского этносов.
Комплекс методик, направленных на изучение национальнопсихологических особенностей представителей осетинского этноса через
посредство исследования указанных выше феноменов, был поэтому
изначально ориентирован на учет:
а) показателей проявления особенностей национального самосознания
представителей осетинского этноса, в качестве которых выступали:
приверженность к своему языку, культуре, обычаям и традициям;
осмысление ими своей национальной принадлежности; представления об
этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках нации; взгляды
на «свою» и «чужую» психику; самоотношение представителей осетинского
этноса; этнические стереотипы;
б) показателей в измерении национальной специфики потребностей и
мотивов представителей осетинского этноса, в качестве которых выступали:
национальные
предпочтения
определенных
видов
деятельности;
интенсивность, регулярность, продолжительность и специфика занятий
этими видами деятельности; национальные отличия в намерениях выбора
конкретных видов деятельности; направленность взаимоотношений
личности, выраженность ее потребностей в общении и взаимодействиях, в
достижениях; своеобразие художественно-эстетических потребностей;
мотивация одобрения и мотивация к достижению цели в поведении и
взаимоотношениях;
в) показателей оценки национальной специфики коммуникативноповеденческой сферы национальной психики и общения представителей
осетинского этноса, в качестве которых выступали: межличностные
перцепции и рефлексии в группе; нормативные эталоны и ценности группы;
восприятие индивидом группы; направленность личности в группе.
Анализ результатов изучения особенностей национального
самосознания осетин. Важной особенностью национального самосознания
представителей осетинского этноса оказалось сильно выраженное
стремление к двуязычию. Исследование показало, что и молодые, и взрослые
осетины в большинстве своем дома общаются в одинаковой степени и на
родном, и на русском языке. На рабочем месте и вне дома осетины обоих
поколений предпочитают равнозначно использовать или оба языка, или в
основном русский. Возможно поэтому осетинский язык — наряду с языками
некоторых других народов Российской Федерации — прекратил развиваться,
относится к группе "умирающих" языков. Он не позволяет в полной мере
передать мысль научную, прогрессивную или технологическую. Вот почему
в современном осетинском языке так много заимствований из современного
русского языка.
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Важным эмпирическим индикатором национального самосознания
представителей как осетинского, так и русского этносов, как показало
проведенное
исследование
выступают
их
представления
об
этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках нации.
Осетины и русские сошлись во мнении, назвав в числе первых культурные
традиции и обычаи, национальный язык, черты характера, национальную
психологию. В числе вторых — народные обряды, культуру, родной язык,
общее историческое прошлое.
Но есть и различия: осетины считают, что этносы отличаются в первую
очередь своей религиозной верой, русские — особенностями поведения. Повидимому, географическое положение православного осетинского народа, с
древних времен находившегося в окружении многочисленных соседеймусульман, породило у его представителей острое чувство "непохожести"
своего религиозного сознания. В то время как постоянные контакты русских,
москвичей в частности, с большим числом иностранных граждан и
внутренних мигрантов из других регионов государства или принадлежащих к
другим этносам, не оставило незамеченными прежде всего характеристики
поведения последних.
Еще одним важным показателем национального самосознания, как
показало проведенное исследование, выступает самоотношение. У осетин
оно выражается в большей, чем у русских, уверенности в том, что человек
сам должен являться источником своей непосредственной активности, а его
судьба находиться в его собственных руках. Он, кроме того, должен иметь
соответствующие способности для того, чтобы справляться с эмоциями и
переживаниями по поводу самого себя и своих поступков. Он обязан
заботиться о том, чтобы его личность, характер и деятельность вызывали
уважение, симпатию, одобрение и понимание у других. Осетины более, чем
русские, склонны принимать прежде всего самих себя. Им также свойственно
определенное осознание ценности собственной личности и для других
людей. Они выше, чем русские, оценивают себя по внутренним, интимным
критериям духовности, богатства внутреннего мира. И менее, чем русские,
осетины подвержены сомнениям, самокопанию и рефлексии.
Исследование вместе с тем показало, что существуют статистически
значимые различия в самоотношении по роду деятельности и месту
проживания между женщинами и мужчинами старшего и младшего
поколений обоих этносов.
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Рис. 1. Средние значения компонентов самоотношения и локуса контроля осетин и русских

Анализ результатов исследования ценностных ориентаций, интересов и
установок представителей осетинского этноса в то же время позволил
сделать следующие частные выводы.
1) Существует этнокультурная специфика ценностных ориентаций.
Осетины более, чем русские ценят: жизненную мудрость, интересную работу
и материально обеспеченную жизнь. Русские же больше, чем осетины,
нацелены на: активную, деятельную жизнь, красоту природы, познание,
равенство, предпочитают хорошее здоровье и уважение со стороны других
людей.
Осетины больше, чем русские склонны использовать для достижения
поставленных целей: воспитанность, независимость, образованность,
смелость в отстаивании своего мнения, личные взгляды, твердую волю и
честность. Русские же ориентированы на высокие запросы, отличаются
непримиримостью к недостаткам в себе и в других людях, стремятся к
самостоятельности.
Табл. 2. Средние показатели рангов инструментальных ценностей
у осетин и русских

№
2
3
5
6
8
10

Инструментальные ценности
Воспитанность
Высокие запросы
Независимость
Непримиримость к недостаткам в себе и в
других
Образованность
Рационализм
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этнос
осетины
русские
14,2
11,6
6,2
8,1
10,8
9
6,4
9,7
11,7
8,5

9,4
10,3

р
p≤0,001
p≤0,005
p≤0,005
p≤0,05
p≤0,001
p≤0,001

12
13
15
16
17

Смелость в отстаивании своего мнения,
своих взглядов.
Твердая воля
Широта взглядов
Честность
Эффективность в делах

8,5

7,6

p≤0,05

9,5
7
11,9
7

6,8
9,2
8,8
8,1

p≤0,001
p≤0,05
p≤0,001
p≤0,05

2) У осетин существуют внутрикультурные различия по полу и возрасту
среди ценностных ориентаций. Они касаются большей их направленности на
родную культуру, на знание и следование национальным традициям у
старшего поколения, чем у молодежи. Последняя больше нацелена на
сочетание уважения ценностей своей культуры с достижениями культур
других народов. Также, обобщая, можно сказать, что «хорошая жизнь» для
старшего поколения осетин — это спокойная жизнь с чистой совестью в
хорошей семье и с нужными связями, в уважении окружающих людей. Для
младшего поколения предметом мечтаний выступает жизнь в хорошей семье,
в материальном достатке благодаря хорошей работе, с чистой совестью, при
наличии хороших друзей.
Анализ национальных авто- и гетеростереотипов осетин также
раскрывает их предпочтения. Особо ценным отношением у них пользуются:
уважение к старшим, гостеприимство, мужество, воспитанность, патриотизм.
Это характеристики,
присущие коллективисткой культуре. Из
отрицательных качеств у себя осетины называют: вспыльчивость, лицемерие,
завистливость, леность, гордыню, снобизм, грубость, хвастливость.
В психологии представителей «чужой» национальности осетины
старшего поколения с симпатией выделяют трудолюбие, образованность,
сплоченность, рассудительность, дружелюбие, а младшего — качества
индивидуалистической культуры: толерантность, целеустремленность,
отсутствие комплексов. Отрицательными характеристиками у других людей
считаются: жадность, праздность, злобность, агрессивность, национализм,
наглость, высокомерие, нетерпимость к окружающим, безразличие,
бескультурность. Большинство качеств, не одобряемых осетинами у
«других», можно сказать, относятся к сфере межнационального,
межкультурного общения и являются препятствием для комфортного,
эффективного взаимодействия и взаимопонимания.
Анализ
потребностно-мотивационной
сферы
психики
представителей осетинского этноса. Исследование выявило предпочтения
осетин в занятиях спортом, самообразовании, досуге. Причем, у осетинской
молодежи досуг— это активные его формы: туризм и путешествия. Для
старшего поколения привлекательны пассивные формы: просмотр
телевизионных передач, чтение газет, журналов и художественной
литературы. Сравнительно-сопоставительное изучение потребностномотивационной сферы осетин и русских в свою очередь показало, что
статистически значимо отличаются первые в отличии от вторых. В группе
членства осетины больше ориентированы на взаимодействие с другими и им
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свойственна меньшая направленность на самих себя. У осетин, кроме того,
более значимо выражена потребность в общении при значительно меньшей
мотивации к достижению цели.
Различия в потребностно-мотивационной сфере были выявлены и в
выборке осетин и русских по полу, возрасту и роду деятельности.
Сравнительный анализ в различных половозрастных группах
респондентов осетин и русских показал следующее. У осетинок старшего
поколения по сравнению с русскими женщинами того же возраста
статистически значимо меньше выражены направленность на самих себя,
мотивация одобрения и достижения цели. У осетинок обеих возрастных
групп больше, чем у русских женщин, выражена художественноэстетическая потребность.
Можно сказать, что осетинская культура более коллективистическая,
чем русская. Она характеризуется наличием большей потребностью людей в
общении и взаимодействии, их стремлением поддерживать хорошие
отношения внутри группы членства. Культуру осетин в тоже время можно
охарактеризовать и как: традиционную, регламентированную, маскулинную,
замкнутую. Но из северокавказских народов православные осетины наиболее
открыты для общения и взаимодействия с другими людьми.
В целом же осетин, как объект классификационного исследования,
характеризует ряд признаков: устойчивость традиционных социальных
институтов; сила связи с прошлым; сопротивление переменам; высокий
уровень стабильности традиционных моделей поведения и внутригрупповых
взаимоотношений; определенность и консерватизм культурной жизни.
Внешняя сторона жизни у них полна условностей. Свой культурный смысл
имеют не только ритуальные формы поведения, но и бытовое поведение.
Особое значение имеет регламентированность и прочность бытовых
поведенческих стереотипов. Это определяет этику следования правилам, а не
этику подчинения (Г.У. Солдатова, 1998).
Для сравнения, русскую культуру обычно причисляют к культурам
смешанного типа, в которой присутствуют черты как коллективистского, так
и индивидуалистического поведения (Л.Г. Почебут, И.А. Мейжис, 2010).
Также она является культурой «фемининного» типа, с высокой дистанцией
власти и культурой с избеганием неопределенности выше среднего уровня
(А.Н. Наумов, 1996; Н.М. Лебедева, 1997, 2000; Р. Михет, 2011). Русские в
большей степени, чем другие народы России, психологически настроены на
перемены в обществе. Они ориентированы на преодоление неопределенности
в обществе через изменения, социальные реформы. Русские более
толерантны по отношению к другим народам (Г.У. Солдатова, 1998).
Осетины в силу своей направленности на взаимодействие с другими
людьми уступают давлению группы членства, проявляют интерес к
совместной деятельности, даже если это не способствует успешному
выполнению задания. Их интересует не столько конечный результат
деятельности, сколько она сама по себе.
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Русская культура более индивидуалистическая по сравнению с
осетинской. В ней преобладают мотивы, связанные с достижением
поставленной цели. Русские люди с такой направленностью личности
стараются обоснованно доказать свою точку зрения, которая является
полезной для выполнения задания, но не для группы в целом. Также им
свойственно преобладание мотивов собственного благополучия, стремление
к личному первенству и престижу.
Анализ
коммуникативно-поведенческой
сферы
психики
представителей осетинского этноса. Как уже подчеркивалось, по
сравнению с русскими осетины воспринимают группу принадлежности более
коллективистски и прагматично. В группе их предпочтения направлены
преимущественно в деловую сферу. Что касается стилей поведения в
конфликте, то можно сказать, что осетины по сравнению с русскими более
склонны к сотрудничеству и избеганию, и меньше к соперничеству и
приспособлению. Тенденция к лидерству у осетин значимо менее выражена,
чем у русских. Результаты изучения стилей поведения в межличностных
отношениях говорят о том, что осетины менее уверены в себе,
требовательны, скептичны
и более добросердечны в межличностных
отношениях по сравнению с русскими.
Как показало проведенное исследование, у осетинок молодого возраста
по сравнению с их русскими сверстницами оказались в большей степени
статистически значимы коллективистское восприятие группы членства и
стиль поведения в конфликте «сотрудничество», и в меньшей степени они
привержены к прагматическому восприятию других людей. С возрастом
различия между осетинками и русскими женщинами в коммуникативноповеденческой сфере увеличиваются: у осетинок еще меньше сокращается
индивидуалистическое поведение и увеличивается прагматическое
восприятие группы членства. У них становится меньше и ожиданий в
коммуникативной сфере. По стилям поведения в конфликте осетинки
старшего возрасте меньше, чем русские женщины, склонны к соперничеству
и приспособлению и больше к сотрудничеству, компромиссу и избеганию
конфликтов. Что касается стилей поведения в межличностных отношениях,
то можно сказать, что осетинки старшего поколения в сравнении с русскими
женщинами того же возраста более добросердечны и менее склонны к
лидерству, уверены в себе, требовательны, менее скептичны и отзывчивы.
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Рис. 2. Средние значения показателей коммуникативно-поведенческой
сферы осетин и русских.

По результатам исследования коммуникативно-поведенческой сферы
мужчин осетин и русских можно констатировать, что в молодом возрасте
осетинские мужчины воспринимают группу менее индивидуалистически и
ведут себя более коллективистски по сравнению с молодыми русскими
мужчинами. Также у осетин мужского пола нормативные предпочтения в
группе в деловой сфере выше, чем у русских. В конфликтах молодые
осетины-мужчины более склонны к компромиссу, чем русские. В
межличностных отношениях у молодых осетинских мужчин больше, чем у
их русских сверстников, прослеживается тенденция к лидерству,
проявляются доверчивость, добросердечность и отзывчивость,.
В выборке старшего возраста у мужчин были получены следующие
статистически значимые различия: осетины по сравнению с русскими
воспринимают группу менее индивидуалистически и более коллективистски
и прагматически. Нормативные предпочтения в группе осетин-мужчин
больше по сравнению с русскими концентрируются в деловой сфере и
меньше в коммуникативной. В конфликтных ситуациях мужчины-осетины
старшего поколения меньше склонны к соперничеству и приспособлению и
больше ориентированы на сотрудничество и компромисс, чем их сверстники
русской национальности. По стилям поведения в межличностных
отношениях выявлены значимые различия по всем 8-ми шкалам методики:
авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозрительный, подчиняемый,
зависимый, дружелюбный, альтруистичный типы. У осетинских мужчин в
старшем возрасте менее выражена склонность ко всем измеряемым стилям
поведения в межличностных отношениях, чем у русских мужчин того же
возраста.
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Проведенное исследование и полученные результаты позволяют
сформулировать общие выводы.
Национально-психологические особенности представляют собой
функционально специфические характеристики общественного сознания
представителей той или иной этнической общности, являются главными
мотиваторами их обыденной жизни и повседневной деятельности,
взаимоотношений, общения и взаимодействия с другими людьми.
Познаваться и правильно интерпретироваться они могут главным образом в
сравнении и сопоставлении у представителей разных этнических общностей,
например, осетин и русских. Знание их помогает прогнозировать поведение и
поступки людей, видеть своеобразие их общения, взаимоотношений и
взаимодействия в различных обстоятельствах и ситуациях.
Осмысление национально-психологических особенностей осетин и
русских, кроме того, позволяет психологически описывать и своеобразие
культуры этих народов. Можно сказать, что осетинская культура более
коллективистская, чем русская. Она характеризуется наличием большей
потребности в условиях общения и взаимодействия поддерживать хорошие
отношения внутри группы членства и с посторонними людьми. Она в то же
время предполагает высокий уровень стабильности традиционных моделей
поведения и внутригрупповых взаимоотношений; определенность и
консерватизм культурной жизни.
Русская же культура — смешанного типа, в которой присутствуют черты как коллективистского, так и индивидуалистического поведения. Однако
русские в большей степени, чем другие, психологически настроены на
перемены.
Они
ориентированы
на
непременное
преодоление
неопределенности во взаимодействии и общении между людьми.
В русской культуре преобладает мотивация, связанная с быстрым
достижением поставленных целей. Русским людям свойственно упорное
стремление к личному первенству и престижу.
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