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В В Е Д Е Н И Е 

 

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, 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 социально-

психологических проблем, как: совершенствованию толерантности во 

взаимоотношениях представителей различных этнических общностей; 

                                                 
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Вестник Российской нации.  — 2012. — № 

2-3.— С. 59-66. 
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повышению эффективности совместной деятельности в полиэтнических 

коллективах; преодолению или предупреждению конфликтных ситуаций в 

подобной среде и др. 

Большой вклад в исследование национальной психологии, её 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. Кцоева-

Солдатова, Н.М 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 ещё отсутствуют прикладные исследования собственно 

национально-психологических особенностей конкретных народов России. 

Все это и обусловило выбор темы диссертации: «Национально-

психологические особенности представителей осетинского этноса». 

Цель исследования состояла в том, чтобы средствами стандартного 

этнопсихологического исследования выявить главные национально- 

психологические 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  
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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. 

В соответствии с целью и гипотезой диссертационного исследования и 

выдвинутыми 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 национально-

психологических 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. 

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 потребностно-

мотивационной и коммуникативно-поведенческой сферах психики. 
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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 

социально-психологического развития, принцип объективности (Ананьев 

Б.Г., Андреева Г.М., Барабанщиков В.А., Бехтерев В.М., Выготский Л.С., 

Деркач А.А., Каширин В.П., Крупнов А.И., Крысько В.Г., Петровский А.В., 

Поздняков В.П., Соснин В.А., Столяренко А.М., Утлик Э.П.); 

Теоретическая основа 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. Кцоева-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.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; 
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 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. 

Голынкиной, А.М. Экиндом); 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 импульсивности-

целеустремленности (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. 
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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 «национально-

психологические 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 - поведенческцю. 

           2. Национально-психологическими особенностями представителей 

осетинского этноса являются: 

  в мотивационно–фоновой сфере психики: 

"ущельное" (трайбалистское) самосознание, доминирующее в 

общенациональном 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 членства, культ поддержания высокого морального и боевого 
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духа, воинского братства и воинского благородства; жизненная мудрость, 

ориентированность на значимые профессиональные достижения, 

интернационализм; 

  в интеллектуально–познавательной сфере: 

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 результатов 

в деятельности, честолюбие, требовательность, совестливость, отсутствие 

уважения к физическому труду, упрямство, независимость, 

наблюдательность, умение быстро принимать решения; 

  в эмоционально–волевой сфере: 

жизнестойкость и оптимизм, половая дифференциация труда, глубокое 

уважение к женщинам и главе семейства, 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 
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восприятие индивидом группы, при котором на первый план выступают не 

только проблемы группы, но и отдельных ее членов, наблюдается 

заинтересованность в успехах группы в целом, присутствует стремление 

внести свой вклад в групповую деятельность, вместе с тем есть 

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 старших, высокая открытость и отзывчивость, но слабая степень 

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 ценностной 

ориентации, потребностно-мотивационной, коммуникативно-поведенческой 

сферах и самоотношении. 

Научная новизна и теоретическая значимость проведенного 

исследования состоит в том, что:  
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— уточнены и описаны в систематизированном виде современные 

представления о сущности и своеобразии национально-психологических 

явлений как социального феномена и науке, их изучающей; 

— 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 национально-

психологических 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 

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: 
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— правильно выстроенная предварительная концептуальная модель 

возможной интерпретации результатов будущего исследования и детально 

разработанная технология его осуществления позволили провести 

эффективное эмпирическое изучение специфики проявления национально-

психологических 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 национально-

психологических 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 социально-

психологический климат и атмосферу в конкретных трудовых коллективах. 

Результаты проведенного эмпирического исследований расширяют и 

уточняют содержание возможной социально-психологической диагностики и 

консультационной деятельности специалистов, занимающихся проблемами 

совершенствования межличностных отношений, взаимодействия и 



13 

 

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. 

 

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 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 ею исследовательских процедур, представленных 

в диссертации и реализованных на практике;  
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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 

выборки, объективностью статистической обработки полученных ею 

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 определяется общей концепцией, 

целью и задачами и состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 

библиографического списка литературы, включающего 197 наименований, из 

них 17 на иностранных языках. Основной текст диссертации изложен на 186 

страницах. В текст включены 33 таблицы, 50 рисунков. Работа содержит 16  

приложений. 
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Глава первая 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОСЕТИН 

 

1.1. Этнопсихология как научная предпосылка 

 изучения и осмысления содержания и особенностей 

национально–психологических особенностей осетин  

 

Происхождение этнопсихологических представлений. Еще со 

времен античности (около 400 лет до н.э.) научный мир фиксирует первые 

попытки "исследований" психологических особенностей различных этносов.   

Так, например, великий греческий ученый Гиппократ считал, что все 

особенности поведения, нравов народов зависят от природы и климата мест 

проживания. С ним был согласен и Демокрит. В работах древних ученых и 

философов, среди которых Тацит, Плиний, Страбон и др. можно встретить 

фрагменты этнопсихологический представлений. Также у Геродота имеются 

рассказы о различиях в жизни народов, с которыми он знакомился во время 

своих путешествий [51].  

Всплеск интереса к национально–психологическим проблемам отмечен 

в эпоху зарождения капиталистических отношений (XVIII в). В этот период 

времени ученые Европы стали отмечать различия у разных народов в быте, в 

обычаях, традициях, в восприятии окружающего мира, в нравах и пр. 

Причина данного объяснялась различием в среде проживания, и 

климатическими особенностями регионов.  
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В это же время, многие европейские ученые настаивали на влиянии 

географического фактора. Широко получило распространение такого 

понятия, как " дух народа". Одним из выдающихся французских сторонников 

географического направления являлся Ш. Монтескье (1689 – 1755). Ученый 

указывал на большое число факторов влияющих на образование общего 

"духа народа", среди которых религия, законы, принципы правления, нравы, 

обычаи, но особую роль он отводил климату и географической среде [100. – 

С. 412].  

В Германии того времени также вызвала научный интерес новая 

этнопсихологическая проблематика. Например, яркий немецкий философ 

И.Г. Гердер (1744–1803), отождествил такие понятия как "дух народа", "душа 

народа" и "народный характер". Он рассматривал, наряду с такими признаками 

этноса, как язык, музыка, предрассудки и такое понятие как "душа народа". И. Гердер 

допускал возможность влияния на "дух народа" истории, общественного 

строя и воспитания, но он придерживался позиции о существенном 

соотношении между психическими компонентами «духа народа» и 

климатом, а также ландшафтом. А вот что касается практического 

исследования "народного характер", то, по мнению И.Гердера, это возможно 

только изнутри. Так, он отмечал: "...надо жить одним чувством с нацией, 

чтобы ощутить хотя бы одну из ее склонностей" [31. – С. 274]. "Душу 

народа", "Дух народа"  по мнению И. Гердера, можно изучать главным 

образом через устное народное творчество, народный фольклор. И. Гердер 

даже сделал попытки описать основные черты некоторых европейских 

народов.  

"Психологические портреты" некоторых этнических групп давались 

также и другими европейскими учеными, мыслителями: Д. Юмом, И. 

Кантом, Г.Гегелем, в работах которых неоднократно поднимался вопрос о 

факторах, оказывающих влияние на "дух народа".  

Во второй половине XIX века в Европе появился ряд социологических 

течений, которые познание общества осуществляли через познание мира 
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животных. Эти течения строились на идеях механического переноса 

принципов закона Дарвина об естественном отборе  в  мир социальной жизни 

и изучения социума, общества.  В данный исторический период развитие 

получили и некоторые другие научные представления, например, теория 

«народного духа», «расовая психология» и т.д.  

Появление этнопсихологии как отрасли знаний. Середина XIX века 

ознаменовалась обретением этнопсихологией статуса самостоятельной 

науки. Принято относить этот факт к 1859 году.  В этом году  вышел в свет " 

Журнал психологии народов и языкознания". Этот журнал начали издавать 

немецкие ученые  М. Лацарус и Г.Штейнталь.  Там они отражали свои 

представления о зарождающейся новой области психологических знаний, 

необходимости её дальнейшего развития и её основных задач. 

     "Народный дух" М. Лацарус и Г. Штейнталь трактовали как 

определенную постоянную субстанцию, остающуюся неизменной при любых 

условиях и отвечающее за единство национального характера, даже с учетом 

многочисленных индивидуальных различий [178]. Данная неизменная 

субстанция, а именно "народный дух" проявляется, в первую очередь, в 

языке, далее, в традициях, нравах и обычаях, а также, в поступках, в 

народной культуре и песнопениях [179. – С. 115].  

В научных работах В. Вундта (1832–1920), можно отметить взаимосвязь  

двух направлений психологии: естественнонаучного и гуманитарного. 

Первые этнопсихологические взгляды В.Вундта наблюдались в 

опубликованной им статье в 1886 году, которая затем была переработана 

автором в книгу. Она известна в России с 1912 года под названием 

«Проблемы психологии народов», так как именно в России она впервые была 

опубликована. Также В.Вундт - автор фундаментального десятитомного 

научного труда  «Психология народов» [197] издан в 1900–1920 гг. Немецкий 

ученый считал, что содержание души народа наполнено чувствами, 

устремлениями и представлениями отдельных многочисленных индивидов. 

Автор предлагал преобразовать подход познания народной психологии 
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Лацаруса и Штейнталя только в теорию законов ее развития, а изучение 

специфики и характеристик психических свойств отдельных этносов сделать 

предметом изучения этнологии. Сам В.Вундт отдавал предпочтение анализу 

языка, мифов и обычаев, называя его  "главным методом психологии 

народов", а "сущностью психологии народов" В.Вундт считал 

психологическое понимание законов и закономерностей, в этих изучаемых 

языках, мифах и народных обычаях проявляющиеся [23].  

Запад внес в развитие этнопсихологии весомый вклад и в конце XIX 

столетия. В данный исторический период научному миру стали известны 

воззрения Г. Тарда, С. Сигле, а позже и Г. Лебона, которые представили  

положение о том, что человек избегает личной ответственности в сообществе 

людей, его поведенческая активность строится в основном, на подражании, а 

роль чувств превалируют над интеллектом. Другой ученый - В. Макдугал 

(Англия) выдвинул положение о существовании врожденных инстинктов у 

человека, являющиеся внутренними неосознаваемыми мотивами действий. 

Эта концепция дополняет теорию поступков людей – представителей 

определенной этнической общности. 

В начале XX века дальнейшее развитие зарубежной этнопсихологии 

стало происходить главным образом через призму, набирающих силу и 

авторитет в научном мире, бихевиоризма и фрейдизма. В связи с этим 

психоанализ стал одним из методов изучения психического склада 

этнических групп. 

В 30–е годы XX века на развитие западной этнопсихологической 

мысли огромное влияние оказывала американская «этнопсихологическая 

школа» [183; 185; 191; 193]. Классический психоанализ стал основой 

появления теории «Культура и личность», стоявшей на стыке культурной 

антропологии и психологии. Основными составляющими этой теории стало 

возвратное обращение к индивидуальной психологии, определение понятия 

«личность» как часть целого, формирующая его структуру, повышенное 

внимание к механизмам развития личности и к сексуальной сфере.  
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Представителями этого направления являлись такие ученые, как Р. Бенедикт, 

К. Дюбуа, А. Инкелес, Р. Линтон, М. Мид, Э. Сэпир, И. Холлоуэлл и др., но к 

50–ым годам оно потеряло свои ведущие позиции в американской науке. В 

наше время их исследования психологической направленности получили 

название «психологическая антропология» [184], а наиболее известным их 

представителем считается Х. Триандис [195]. 

В нашем государстве, огромная территория которого объединила 

множество этнических групп, народностей, одной из главных и основных 

характеристик которого является его многонациональность, издавна начали 

складываться традиции этнопсихологического знания. Так 

этнопсихологическая специфика различных общностей занимала таких 

государственных деятелей, ученых, литературоведов как Иван Грозный, Петр 

I, Екатерина II, П.А. Столыпин, М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, Н.Я. 

Данилевский, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.И. Герцен и 

другие. В своих работах они неизменно отмечали своеобразие различных 

национальных традиций, обычаев, бытовых устоев, психологических 

особенностей у различных народов России, а также обращали внимание на 

специфику межнационального взаимодействия и прогноз его развития. 

Именно в российской научной мысли впервые были выделены теоретические 

этнопсихологические положения и получены первые данные прикладных 

исследований в этой области. 

Началом научного исследования этнопсихологических характеристик 

различных этнических групп в России принято считать деятельность 

этнографического отдела Русского географического общества. Надеждин, 

В.К. Бэр, К.Д. Кавелин стояли у ее истоков. Н.И. Надеждин (1804–1856) ввел 

термин «психическая этнография» и отводил для нее изучение духовной 

стороны человеческой природы, умственных и нравственных способностей, 

силы воли и характера, чувства человеческого достоинства и т. д., включая 

исследование народного творчества – былин, песен, сказок, пословиц. К.Д. 

Кавелин, считал необходимым изучать отдельные психические свойства и их 
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взаимосвязи, и на основе этих данных определять характер народов в целом  

[52. –  С. 42].  

К.Д. Кавелин (1818–1885) выдвинул позиционное положение о 

«встраивании» этнопсихологии в психологию, о возможности изучения 

этнопсихологических характеристик объективным методом по продуктам 

духовной деятельности. Но, столкнувшись с противодействием концепции 

объективного метода И.М. Сеченова (1829–1905), которая включила в себя 

тезис о невозможности изучения психики по продуктам духовной культуры, 

этнопсихология осталась обособленной относительно психологической 

науки [135. – С. 208]. 

На стыке XIX и XX веков народный, главным образом русский 

характер изучали и русские философы П.Я. Чаадаев, П. Сорокин, А.С. 

Хомяков, Н.Г. Чернышевский, В.О. Ключевский, В.С. Соловьев, Н.А 

Бердяев, Н.О. Лосский и другие. Ключевский считал: «Живое и своеобразное 

участие в строении жизни и понятий русского человека» приняли «основные 

стихии природы русской равнины» [59. – С. 66]. Бердяевым указывалось на 

«соответствие между необъятностью, бесконечностью русской земли и 

русской души, между географией физической и географией душевной» [11. – 

С. 44]. 

Неоценимый вклад в развитие этнопсихологической мысли в России 

внес украинский и русский философ А.А. Потебня (1835–1891). Им 

утверждалось, что главный признак этноса – есть язык. 

В 1920 году в России, при Московском университете, впервые 

открывается   кабинет «этнической и социальной психологии».  Основателем 

которого стал Г.Г. Шпет (1879–1940). Уникальный вклад в отечественную 

науку, внесенный Г.Г. Шпетом трудно переоценить. Один только факт того, 

что он первым вынес на всеобщее обсуждение этнопсихологическую 

проблематику и начал обучение в высшей школе, выделяет его из общего 

ряда исследователей этнопсихологических вопросов. Его труд «Введение в 

этнопсихологию» является лишь первой, теоретической частью задуманной 
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им работы. Но даже в настоящее время воззрения Г.Г. Шпета являются 

актуальными: требование изучения ментальности как эмоционально 

окрашенной системы миропонимания общности, субъективной культуры в 

современной науке вполне сопоставимо с его теорией коллективных 

переживаний, вполне современно его положение об определении индивида к 

этнической группе посредством сознательного приобщения, а не 

биологического наследия.. «Человек, действительно, сам духовно определяет 

себя, относит себя к данному народу, он может даже «переменить» народ, 

войти в состав и дух другого народа, однако опять не «произвольно», а путем 

долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его духовного 

уклада», – писал он [180. – С. 371]. 

30–50–ые годы в нашей стране отмечены резким спадом 

этнопсихологических исследований в связи с возникновением культа 

личности И.В. Сталина. Только в 60–е годы этнопсихология наравне с 

другими социальными науками претерпевает бурное развитие, получает 

признание, к ней проявляется большой интерес [124. – С. 146]. Первым 

поднимает вопрос о необходимости развития этнопсихологического знания в 

конце 50–ых годов Б.Ф. Поршнев – советский социальный психолог [120]. 

Его призыв к исследованиям в этой области подхватывают С.И. Королев [65; 

66], И.С. Кон [63], А.Р. Лурия [87]. Активная полемика на страницах 

журналов «Вопросы истории» и «Вопросы философии» в 60–ых годах 

способствует началу разработки теории наций и национальных отношений с 

позиций общественного сознания в 70–ые годы ХХ века отечественными 

философами, социологами, историками (С.М. Арутюнян, С.А. Арутюновым, 

А.О. Бороноевым, Э.А. Баграмовым, П.И. Гнатенко, А.Ф. Дашдамировым, 

Н.Д. Джандильдиным, С.Т.Калтахчян, В.И. Кукушкиным, К.М. Малинаускас, 

Г.П. Николайчуком, В.Н. Павленко и другими). Примкнули к интенсивной 

разработке этнопсихологических вопросов и этнографы (Ю.В. Арутюнян, 

Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, В.И. Козлов, А.М. Решетов и другие). В 

развитии данного направления оказались весьма заинтересованы военные 
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психологи, делая упор в своих исследованиях на изучение национально–

психологических особенностей народов зарубежья (В.Г. Крысько, И.Д. 

Куликов, В.А.  Гаврилов, И.Д. Ладанов, Н.И. Луганский, Н.Ф. Феденко, И.В. 

Фетисов). В результате проведения научных работ выделились два основных 

подхода к исследованию этнопсихологической проблематики: теоретико–

аналитический, используемый философами, историками, социологами, 

отличавшийся теоретическим уровнем познания общественных явлений, и 

функционально–исследовательский, используемый психологами и 

этнографами, спецификой которого стало эмпирическое изучение 

психологических особенностей представителей различных этносов и на 

основе полученных данных построение теоретико–методологических 

выводов и положений. Первый подход оказался полезен для становления 

категориально–понятийного аппарата этнопсихологии как науки, другой – 

устремлен к выявлению специфики проявления национально–

психологических особенностей людей в их конкретной практической 

деятельности. 

В 80–90–х годах произошло формирование научных коллективов и 

школ по вопросам этнопсихологии. Эмпирические исследования по 

этнопсихологии проведены в Институте психологии РАН [75; 78], Институте 

антропологии и этнологии [76; 140], МГУ [142], Российской академии 

государственных служащих [62]. Особыми в этом ряду можно назвать 

исследования психологии военнослужащих США, Китая, Японии, Израиля, 

Великобритании, Западной Германии, осуществленные Н.И. Луганским, Н.Ф. 

Феденко [169] – раннее, В.Г. Крысько [68] – позднее. В настоящее время 

ведущими организациями по изучению этнопсихологической проблематики 

являются не только научно–исследовательские институты РАН и РАО, но и 

кафедры социальной психологии ведущих университетов страны. Особую 

роль в настоящее время играет в изучении национально–психологических 

особенностей россиян исследования средствами этнофункциональной 

психологии, осуществляемые профессором Сухаревым А.В. и его учениками. 
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На современном этапе исторического развития России актуальным, по 

мнению А.В. Сухарева, является тенденция не к разъединению, а 

продуктивному обобщению с точки зрения идеологии разных ментальностей 

[150]. Для конструктивного анализа исторического развития необходимо 

целостное изучение содержания каждого из его этапов и свойственных им 

идеологий [151]. Чтобы провести такую работу А.В. Сухарев считает 

необходимым с самого начала представить все основные позиции, оценки 

явлений, событий, даже если все позиции взаимоисключающие. Принцип 

исторической актуальности [152] подводит к необходимости определения 

ведущего принципа системной интерпретации исторических событий, 

содержания  ментальности общества. А.В. Сухарев и его ученики считают, 

что на   сегодняшний день этнофункциональная парадигма является 

системообразующей в процессе познания и эффективного прогноза развития 

ментальности, как общества в целом, так и личности в частности [153]. Она 

исходит из того, что каждый человек, так или иначе исторически может быть 

связан не с одним народом, а с несколькими [154]. В этнофункциональную 

парадигму, помимо базового - принципа этнофункциональности, включены 

еще пять принципов: этнофункциональной системности, единства микро и 

макрокосма, развития, детерминизма и субъектности [146-149;158-162]. 

Принцип этнофункциональности предполагает, что такие элементы 

ментальности как, образ, суждение, отношение и др., наделены 

этноинтегрирующей и этнодифференцирующей функцией, которая 

объединяет или разделяет общество или конкретного человека с 

определенным этносом или этнической системой [155]. Базовым понятием 

этнофункциональной методологии является ментальность этносреды [156].      

Этносреда  рассматривается как идеальный прообраз культуры и психологии 

общества, ландшафта, животного и растительного мира, биологии человека, 

трансцендентных (духовных) сущностей Бога, духов природных стихий и 

явлений [157].   
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Общая характеристика национально–психологических феноменов. 

Таким образом, превратившаяся сегодня в самостоятельную отрасль знаний 

этнопсихология как наука подпитывается разнообразными научными 

представлениями. Она возникла на стыке социальной психологии, 

социологии и этнографии, занимается исследованием психологических 

особенностей того или иного народа, обусловленных единством его 

происхождения и развития. 

Национальная психология представляет собой набор своеобразных 

качеств, среди которых: качества национального характера, национального 

самосознания, национальных чувств и настроений, национальных интересов, 

ориентаций, традиций, привычек, выражающиеся в виде специфически 

протекающих психических процессов и состояний представителя того или 

иного этноса, а также протекающих в форме национального своеобразия 

взаимодействия, взаимоотношений и общения людей, что принято считать 

национально - психологическими особенностями [27; 80].  Последние 

выступают действенными мотиваторами социальной, групповой и 

индивидуальной активности людей. 

Функционально национальная психика состоит из двух составных 

частей – структурообразующей и динамической. 

Первая включает в себя: национальный характер, национальный 

темперамент, национальное самосознание, национальные чувства и 

настроения 

Национальный характер  –  это достаточно  типичные и  весьма 

стабильные психологические особенности,  проявляющиеся в  отношении 

основной массы какого-либо этнического сообщества к различным явлениям 

окружающего мира (социально–бытовой среде, труду, к различным 

этническим группам и т. д.). Концептуально это детерминант поведения 

представителей конкретного этноса. Отношение к социально–бытовому 

окружению синтезируется с элементами идеологии и общественной психики, 

включая национальную и классовую. Отношение к окружающему определяет 
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направленность национального сознания людей и включает в себя, например, 

такие черты, как консерватизм, религиозность, оптимизм, пессимизм и др. 

Отношение к труду выражается посредством проявления таких, к примеру 

черт, как деловитость, практичность, аккуратность, пунктуальность, 

обязательность, предприимчивость, пассивность, неорганизованность и т.д. 

Необходимо учитывать, что проявление этих качеств у различных 

этнических групп различно. Отношение к своей и к чужим этническим 

группам также у разных этнических общностей проявляется по–разному [80]. 

Выделяется также национальный темперамент – типичные проявления 

динамических характеристик психики у большинства представителей того 

или иного этноса. Несмотря на то, что в каждой этнической группе имеются 

представители всех видов темперамента, динамика проявления их 

психической деятельности осуществляется по исторически закрепленным в 

сознании этноса этническим нормам [69; 70]. 

Этническое самосознание – это осознание людьми своей 

принадлежности к определенной этнической общности, осмысление своего 

положения в системе общественных отношений, понимание национальных 

интересов, взаимоотношений своей нации с другими. Ее основу составляет 

национальная самоидентификация, т. е. процесс отождествления личности с 

национальной общностью, к которой она принадлежит, сопровождаемая 

национальными переживаниями, а также представления об 

этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках [69; 70; 142]. 

Национальное самосознание обеспечивает устойчивое функционирование 

всех национально–психологических особенностей, речь о которых пойдет 

ниже, при раскрытии динамической стороны национальной психики. 

Национальное сознание является отражением народом своего прошлого 

и настоящего бытия в духовной и материальной культуре и в обыденном 

сознании (национальные традиции, обычаи, привычки и т. д.) 

Феномен этнического сознания определяемого как  "системы взглядов, 

идей, представлений этнической группы возникшей на основе 
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взаимодействия с другой этнической группой  и отражающей ее знания о 

них, отношение к ним, а также состояние и форму самовыделения своей 

этнической группы"[79.-С.24] впервые  в отечественной социально - 

психологической науке был проанализирован З.М..Гаджимурадовой и ее 

научными последователями, В.Левкович и Н.Панковой. По мнению данных 

ученых, этническое сознание и самосознание понятия хоть и не 

тождественные, но однопорядковые. Национальное самосознание отличается 

от сознания тем, что является способностью этнической группы к 

самоотражению. Тогда, как национальное сознание – это способность к 

отражению другого объекта. 

В.Левкович и Н.Панкова в своих трудах разделяют позицию 

Б.Ф.Поршнева, который возникновение этнического сознания объяснял 

способностью этноса ("мы") отделять себя от других окружающих его 

этнических групп ("они") и противопоставлять себя им [121]. 

Одной из главных функций национального самосознания выступает  

фиксация своеобразных национально-психологических особенностей у себя 

одним этносом, что ведет к пониманию существования отличий и иногда к 

противопоставлению к другим этносам. Именно поэтому, познание 

национального самосознания, в то же время осуществляет и изучение 

национально-психологические особенностей представителей того или иного 

этнической общности. 

Структура национального самосознания очень многогранна. Она 

содержит в себе представления о "национальном" характере, 

этноконсолидирующих и этнодифференциирующих признаках, этнических 

стереотипах, а также включает в себя национальную самоидентификацию. 

Косвенными показателями проявления национального самосознания 

являются: повышенный интерес к истории своего народа, выраженная 

привязанность к национальной духовной культуре и национальному языку, 

желание соответствовать национально - культурному стандарту и нормам, 
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потребность в неформальном общении с представителями своей 

национальности [121]. 

Национальное самосознание это основная, очень важная часть 

национального сознания. В основе этнического самосознания, лежит 

идентификация человека с определенной национальной группой. Этническая 

идентичность, это один из видов социальной идентичности, и складывается 

она из ряда объективных и субъективных признаков, общих для 

представителей данного этноса [121]. 

Наиболее важными объективными признаками, на которых основана 

этническая идентичность связана с общим происхождением людей, 

относящих себя к одному этносу, в том числе, географическим и 

государственным. Например, исследователи Дашевски и Шапиро считают, 

что этническая идентификация возможна тогда, когда индивид считает, что 

данная этническая общность является единственной, с которой у него есть 

общие предки [121]. Также, к объективным признакам этнической 

идентичности относятся религия, язык, художественная культура и обычаи. 

Субъективным признаком национальной идентичности является 

этнический автостереотип. В этнопсихологии, тему этнического 

автостереотипа, в силу его большой значимости, принято  выделять 

отдельно. 

Этнические чувства и настроения – эмоционально окрашенное 

отношение людей к своей и другим этническим общностям, к интересам и 

ценностям, связанных с ними. Этнические чувства и настроения находятся в 

тесной связи с существованием в обществе национальных и 

националистических идей [70; 122; 142]. 

Национальные чувства могут иметь позитивный оттенок и выражаться, 

например, в чувстве национальной гордости, патриотизме, любви к своему 

народу, чувстве братства и дружбы  по отношению к другим народам. 

Негативный оттенок, чаще всего, проявляется в национализме и 

шовинизме. 
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Под национальными интересами и ориентациями обычно понимаются 

общественно–психологические явления, отражающие мотивационные 

приоритеты представителей различных этнических общностей, которые 

служат сохранению единства и целостности этноса. Национальные интересы 

и ориентации – это важнейшая движущая сила поведения и деятельности 

людей. История знает много примеров, когда их ущемление становилось 

причиной войн, конфликтов, любая этническая группа с развитым 

этническим самосознанием всегда будет отстаивать свои этнические 

интересы любой ценой, т. к. их ущемление воспринимается как покушение 

на жизненные устои, угроза безопасности. 

Национальные традиции, обычаи, привычки проявляются как в 

поступках, делах, одежде, стиле общения и пр., так и в движениях, жестах, в 

других проявлениях психологии людей. По таким едва заметным 

проявлениям психики каждый человек посредством бессознательного 

механизма фиксирует отношение «свой – чужой» [70; 138; 142].  

Динамическая сторона национальной психики отражает 

функциональное содержание ее национально–психологических особенностей. 

Структуризация и исследование национально–психологических 

особенностей предпринималась многими отечественными и зарубежными 

учеными. Однозначной позиции относительно этого вопроса в современной 

научной литературе нет. Согласно взгляду В.Г. Крысько [69], динамическая 

сторона этнической психологии включает четыре сферы и имеет следующую 

структуру: 

I. Мотивационно–фоновая сфера характеризует побудительные 

силы деятельности представителей какой–либо этнической общности, 

показывает своеобразие ее мотивов и целей. Соответственно к ней относятся 

работоспособность, деловитость, усердие, осмотрительность, внимательность 

и т.д. 

II. Интеллектуально–познавательная сфера, определяющая 

своеобразие восприятия и мышления носителей национальной психики, 
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которое выражено наличием специфических познавательных и 

интеллектуальных качеств, позволяющих по–особому воспринимать, 

оценивать окружающую действительность, выстраивать планы деятельности, 

модели, способы, схемы и технологии достижения результатов. К 

интеллектуальной составляющей этой сферы относятся: степень 

приверженности к логике, качественные и количественные характеристики 

абстрагирования, скорость мыслительных операций, характер организации 

мыслительной деятельности и т.п., а к познавательной составляющей 

относится глубина и целостность восприятия, его активность и 

избирательность, полнота и оперативность представлений, яркость и  

насыщенность воображения, концентрация  внимания и пр. 

III. Эмоционально–волевая сфера определяет функционирование 

четко выраженных эмоциональных и волевых качеств. Эмоциональные 

национально–психологические особенности  отражают динамику протекания 

эмоций и чувств, специфику их выражения. Волевые национально–

психологические особенности – суть специфики национальной установки на 

волевую активность. Устойчивость волевых процессов, длительность 

волевых усилий. 

IV. Коммуникаивно–поведенческая сфера, которая заключает в себе 

информационное и межличностное взаимодействие, общение, 

взаимоотношения людей. Соответствующие ей коммуникативные 

национально–психологические особенности – это характер взаимодействия, 

общения и взаимоотношений между людьми, сила сцепления в группах, 

сплоченность и отчужденность [69]. 

В целом вышеизложенное понимание сущности национальной психики 

и национально–психологических особенностей людей дает возможность 

реализации деятельностного подхода к их изучению, и согласно именно ему 

было проведено эмпирическое исследование в диссертационной работе [см. 

Главу 2].  
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Факторы формирования национально–психологических 

особенностей. Национально–психологические особенности представителей 

конкретной этнической группы формируются под влиянием многих 

факторов. Главным из них являются социально–экономические и природно–

географические условия существования людей [91. – С. 145].  

Поэтому при проведении прикладного этнопсихологического 

исследования существует необходимость первоначально выявить и 

осмыслить те факторы, которые являются определяющими в формировании 

национальной психологии представителей той или иной этнической группы.    

Эта работа вместе с тем, что дает возможность лучше изучить и понять 

интересующие исследователя характеристики и феномены, войти в 

проблему, также  обеспечивает применение гносеопсихологического подхода 

в этнопсихологическом исследовании. Такой подход обеспечивается за счет 

изучения специальных, исторических, политических, мемуарных, архивных 

источников, особенно при невозможности прямого контакта с носителями 

национальной психологии. Основным методом в этом случае может служить 

контент–анализ (с применением многомерного статистического обобщения). 

Основными факторами, повлиявшими на развитие и становление той или 

иной национальной психологии в каждом отдельном случае могут быть 

абсолютно разными социально–историческими условиями бытия 

представителей этноса. К таковым факторам могут быть отнесены, например, 

геополитическое и географическое положение. Географические условия 

проживания народа как фактор формирования его психологии выделялся во 

многих исследованиях наших военных психологов, например, В.Г. Крысько в 

исследовании китайского народа [68. – С. 22; 35], или Н.Ф. Феденко и Н.И. 

Луганским в изучении национально–психологических характеристик 

англичан и немцев [169. – С. 30].  

К таким факторам также мы можем отнести миграционные процессы 

различного типа, которые могут являться причиной разрушения культур, 

государств, смешения населения различных территорий, в результате 
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которых может видоизменяться и трансформироваться национальная 

психология того или иного этноса, через синтез с «чужой» превращаться в 

нечто «новое», «другое». Мировая история знает много таких примеров: В.Г. 

Крысько при изучении китайского народа выделил одним из значимых 

факторов формирования национальной психологии оккупацию Китая 

монгольскими завоевателями в XIII веке [68. – С.13]. То же можно сказать и 

о завоевании в свое время Испании арабами. 

И религия может стать одним из важнейших факторов формирования 

национальной психологии, а также в свою очередь может подвергнуться 

процессу диффузии под воздействием национальных особенностей, принять 

так сказать «национальную окраску». Воздействие религии на 

психологические особенности человека зависит от его этнической 

принадлежности [65. – С. 19]. Значимые события в истории народа, 

безусловно, можно отнести к определяющим факторам формирования 

национально–психологических особенностей. Различные национальные 

условия, условия бытия, классовые условия также могут относиться к таким 

факторам. Существуют и другие факторы, воздействовавшие на 

национальную психологию того или иного народа. Этих факторов множество 

и в каждом отдельном прикладном этнопсихологическом исследовании 

выявляется отдельный, индивидуальный для изучаемого этноса «реестр» 

таковых. Воздействие разных факторов на национальную психологию 

отлично друг от друга, проявляется по–разному, т.к. в зависимости от 

фактора отлична та сфера национально–психологических особенностей, на 

которую он имеет влияние. Факторы, повлиявшие на формирование 

национально–психологических особенностей представителей осетинского 

этноса, выявлены и отмечены нами в следующем параграфе данного 

исследования. 

Свойства национально–психологических особенностей. Как и любые 

другие психологические явления, национально–психологические 

особенности наделены своими определенными свойствами, которые очень 
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важны для понимания их функционирования, что, как указывал Б.Ф. Ломов 

[86. – С. 77], является одной из главных задач психологии как науки. Роль 

национально–психологических характеристик значима в свете процесса 

национально–психологического отражения. Последнее заключается в 

постоянном сравнении вновь воспринимаемого с уже имеющимся 

«национальным» опытом. Следовательно, национально–психологические 

особенности одинаковы по способу существования со всеми остальными 

психологическими характеристиками. Отличают их формы 

функционирования, что обуславливается необходимостью наличия феномена 

«мы» в реально существующей этнической группе, но для устойчивости 

феномена «мы» обязателен феномен «они», в противном случае «своеобразие 

национально–психологических особенностей группы» не только как понятие, 

но и как реально существующее явление теряет смысл [58].  

Анализ сути и специфики национально–психологических особенностей 

возможен посредством сравнения национально–психологических 

характеристик конкретных этнических групп, что предполагает их 

обозначение у какого–либо этноса эталонными, для облегчения задачи, и 

определение национально–психологических особенностей других этнических 

групп через такой «эталон». Но такой вариант изучения национально–

психологических особенностей, хотя и имел место в научной практике 

зарубежных исследователей, в свете современных воззрений отечественной 

психологии и философии не представляется возможным [65; 144]. 

В связи с вышеизложенным обозначим следующее свойство 

национально–психологических особенностей: невозможность 

стандартизации национально–психологических особенностей. 

Следующее свойство, присущее национально–психологическим 

особенностям – их способность к детерминированию характера 

функционирования психологических явлений, придавая им особую 

направленность [65]. 
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Еще одно свойство национально–психологических особенностей 

составляет целостный блок взаимосвязанных элементов: национально–

психологические особенности характеризуются неподверженностью, 

непосредственному воздействию объективной действительности. Из этого 

вытекает консервативность, устойчивость, слабая изменчивость 

национальной психики. 

Одним из важнейших свойств национально–психологических 

характеристик является их многообразие. Именно эта характеристика 

проявлений национальной психологии по сей день остается главной 

сложностью в деле ее изучения [144]. 

Теснейшую связь национально–психологических особенностей с 

классовой психологией мы тоже относим к значимым свойствам таковых 

[144]. 

Последнее утверждение нуждается в более полном раскрытии. Дело в 

том, что люди являются носителями как национальной, так и классовой 

психологии. Психологические особенности и первого, и второго рода очень 

тесно переплетены в процессе функционирования, но при этом ведущими 

являются психологические особенности, относящиеся именно к классовой 

психологии, т. е. мы определяем наличие подчиненности национальной 

психологии людей их классовой психологии. Но это нисколько не умаляет 

роли национально–психологических особенностей: черты классовой 

психологии распространяются на все национальности, народы и этносы, но в 

зависимости от конкретного носителя окрашиваются национальной 

принадлежностью и своеобразием, обретают национальные особенности. Все 

вышесказанное подводит нас следовать базовым принципам при изучении 

национально–психологических особенностей этноса и вообще всех 

национально–психологических явлений, а именно: психологические 

признаки нации есть производные от социально–экономических; область 

единых для всей нации признаков ограничен; национально–психологические 

особенности характеризуют специфику социальных действий класса. 
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Национально–психологические особенности проявляются только через 

механизмы установки и стереотипа. В связи с этим нам представляется 

необходимым подробнее рассмотреть этот вопрос в данном исследовании. 

Создателем общепризнанной теории установки является отечественный 

психолог Д.Н. Узнадзе. Ученый трактует этот феномен как психическое 

состояние человека, характеризующееся готовностью к совершению 

определенной деятельности под влиянием потребностей индивида и 

условиями его существования и механизмы ее функционирования [168. – С. 

170]. Проблемой приложения теории установки к социальной психологии 

занимался наш соотечественник Ш. Надирашвили [102]. Весомый вклад в 

развитие теории установки внес В.О. Ядов, выделив в ее структуре 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, тем самым 

расширяя возможности исследования социальной установки, в особенности 

механизма ее функционирования [181].  

Впервые установки в свете концептуальных воззрений на 

национальную психологию рассматривались Л.М. Дробижевой, собственно 

говоря, она то и дала определение понятия национальной установки, не 

встречающееся до этого в научной литературе. По ее мнению, национальная 

установка – это готовность к своеобразному действию, поведению в 

межэтнических контактах представителя определенной нации [45. – С. 273]. 

Системами национальных установок она считала национальные ориентации. 

Восприятие обстоятельств и специфика в контактах между различными 

нациями происходит, с ее точки зрения, соответственно сложившимся у 

нации национальным ориентациям. 

А.Х. Гаджиев назвал национальную установку частным случаем 

психологического настроя [27. – С. 121]. 

По мнению В.Г. Крысько, национальная установка есть "определенное 

состояние внутренней готовности (настроенности, предрасположенности) 

личности или группы (представителей той или иной национальной 

общности) на специфические для каждой из них проявления чувств, 
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интеллектуально–познавательной активности, динамики и характера 

взаимодействия, общения и т.д., соответствующих сложившимся 

национальным традициям" [69. – С. 131]. Правомерность такого понимания 

национальной установки и реальность существования этого механизма на 

психофизиолгическом уровне доказана А.Г. Асмоловым [6. – С. 15]. 

В национальных установках, аккумулирован опыт нации, они  

собирают в себе определенный эмоциональный настрой , и такой 

"поведенческий  момент", как , готовность ( хотение, желание) действовать 

практически. 

В таком понимании, национальные установки выступают в качестве 

механизмов функционирования и проявления национально - 

психологических особенностей. В таком случае, их изучение может быть 

очень важным фактором прогнозирования национально - специфического 

поведения человека. 

В ходе исторического развития психического склада нации, образуются 

системы национальных установок. Они, собственно и способствуют 

своеобразному протеканию психических процессов личности, обеспечивая 

внутреннюю готовность к определенной форме реагирования на 

возникающие ситуации. [69.- C.131]  

Национальная установка фиксируется путем образования 

национальных стереотипов, являющихся единицами социально–

перцептивной деятельности представителей какой–либо конкретной 

этнической группы. Определение национального стереотипа кратко можно 

сформулировать следующим образом: это широко распространенные, 

традиционно существующие суждения и представления, которые на уровне 

обыденного сознания имеют обычные люди о представителях разных 

этнических групп. Различают два вида стереотипов – гетеростереотип – 

представление об этнопсихологическом облике другого народа (аутгруппы) и 

фиксация в нем определенного к нему отношения; автостереотип – 

представление о своем народе (ингруппы) и фиксация в нем, как правило, 



36 

 

позитивного отношения. Актуализация национальной установки в 

конкретной деятельности происходит посредством конкретного 

национального стереотипа, лежащего в ее основе [18. – С. 176; 129]. 

Формирование национальной установки происходит в процессе 

деятельности, однако ее инициация является производным от характера 

деятельности в условиях определенных социальных норм поведения. 

Национальная установка относится нами не только к 

структурообразущей стороне национальной психологии, но и, даже в 

большей мере, к динамической, т.к. роль национальной установки 

заключается в регуляции психики в условиях деятельности. Она есть основа 

функционирования психики представителей конкретной этнической 

общности и является внутренним содержанием национально–

психологических особенностей [69]. 

Функции национально–психологических особенностей. 

Исследования национально–психологических особенностей представляют 

собой практический интерес с позиции их проявления в конкретной 

деятельности представителей конкретной этнической группы. Влияние на 

деятельность людей национально–психологических особенностей 

происходит на трех уровнях: уровне национального своеобразия выполнения 

деятельности; уровне национальной специфики проявляемых качеств людей; 

уровне национального своеобразия проявления морально–нравственного 

климата.  

Применительно к какой–либо конкретной деятельности национально–

психологические особенности выполняют целый ряд функций. Функция 

объективизации этнической специфики заключается в «национальной 

окрашенности» поведения, реагирования на внешнюю среду, действия и 

деятельность. Исследования деятельности отечественными психологами и 

современные взгляды на теорию деятельности позволяют нам сделать вывод 

о том, что взаимосвязи деятельности и ее субъекта неоднозначны, сложны, 

многосторонне и требуют дальнейшего изучения ввиду неоднозначности 
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взглядов на эту проблему. Но общепризнанно, что деятельность 

характеризуется инициацией активности субъекта (группы) активностью его 

сознания, и это инициирование деятельности происходит под влиянием в том 

числе и национально–психологических особенностей [65; 81; 131], 

следовательно, мы выделяем регулятивную функцию национально–

психологических особенностей. Отметим, что механизм национально–

психологической регуляции еще слабо изучен. Существуют различные точки 

зрения на эту проблему, которая требует детальной программной разработки 

и изучения. Например, Б.Ф. Ломов придерживается взгляда о 

многоуровневой природе механизма регуляции деятельности и предлагает 

рассматривать его действие на сенсорно–перцептивном, представленческом и 

речемыслительном уровне [86. – С. 164–172]. Данный вопрос нуждается в 

дальнейшем более детальном изучении и определении его сути. Придание 

определенной структуры и содержания проявлениям психики национально–

психологическими особенностями позволяют выделить их конструирующую 

функцию, которая проявляется в форме национального своеобразия 

процессов адаптации, стабилизации, стимуляции. 

 

1.2. Источники формирования национально–  

психологических особенностей осетин 

 

Для того, чтобы правильно выявить, изучить и описать национально–

психологические особенности представителей осетинского этноса 

необходимо исследовать условия и факторы, в которых он конкретно 

формировался. Это позволяет реализовать гносеопсихологический подход к 

их исследованию.  

Происхождение осетин.  Осетины  — народ, живущий на Кавказе, 

потомки алан,  основное население республик Северная Осетия – Алания (РФ) 

и Южная Осетия. Живут также в других районах РФ, Грузии, Турции, 

Венгрии и других странах. Осетинский язык принадлежит к иранской 

группе (северо–восточная подгруппа) индоевропейской семьи языков; осетины в 
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РФ, в основном. двуязычны (двуязычие — осетинско–русское). Общая 

численность в мире — до 700 тыс.человек, из них в России — 528,5 тыс. (по 

переписи 2010 года) [103]. 

Этноним «осетины» является производным от названия «Осетия», 

который в русском языке появился от грузинского названия Алании и 

Осетии — «Осети». Грузинское название «оси» или «овси» происходит от 

самоназвания части алан — «асы». Также армянское название алан — «осы», 

русское название алан — «ясы» и название родственного осетинам народа 

ясов происходят непосредственно от  «асы». Из русского 

этноним «осетины» попал в другие языки мира. 

Основой этногенеза осетинского народа послужили 

объединения аланских племен  с участием местного кавказского кобанского 

населения [15; 53; 166], отсюда и название республики РСО – Алания. Это 

подтверждается как по языку и мифологии, так и по археолого–

антропологическим данным осетинских захоронений [53]. Впервые гипотеза 

иранского происхождения осетин была выдвинута Яном Потоцким в XVIII в. 

и развита в первой половине XIX века Юлиусом Клапротом, а вскоре 

подтверждена языковыми исследованиями русского академика Андреаса 

Шёгрена [15; 53]. Позднее эта теория получила наиболее убедительное 

обоснование в трудах В.Ф. Миллера [96]. 

Уже в середине XIX века русский учёный В.Ф. Миллер писал: Можно 

теперь считать доказанной и общепринятой истиной, что маленькая 

народность осетин представляет собою последних потомков большого 

иранского племени, которое в средние века известно было как аланы, в 

древние – как сарматы и понтийские скифы" [96]. 

Первое проникновение скифов на Северный Кавказ и в горную полосу 

Северной Осетии датируется VII—VI вв. до н. э. Подтверждением этого 

служат данные антропологов, установивших наличие в кобанских 

могильниках двух типов черепов: круглоголовых — местного населения и 

длинноголовых –— ираноязычного пришлого (А.В. Кузнецов, 2013) [9; 71]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D1%91%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D1%91%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Советские ученые, в частности В.И. Абаев и Е.И. Крупнов, также 

подтвердили новыми научными исследованиями этногенетическую связь 

осетин с ираноязычными народами, Е,И. Крупнов настаивает на большей 

роли в формировании этого народа аборигенного населения центральной 

части Северного Кавказа и прежде всего носителями оригинальной 

кобанской культуры бронзового века [1; 2], а такие ученые, как Ж.Дюмезиль, 

В.Ф. Миллер, В.А. Абаев, А.Алемань, Г.Вернадский, А.Б. Ковалевская, В.А. 

Кузнецов [1; 3; 9; 61; 71; 97; 186–189] настаивают на обратном: "Имеющиеся 

археологические материалы в комплексе с данными исторического 

языкознания и палеоантропологии достаточно надежно свидетельствуют о 

гетерогенном происхождении осетинского народа в результате длительных 

ареальных и внутрирегиональных контактов сармато–алан с аборигенным 

Кавказским населением в I тыс. н.э., процесс этнической миксации и 

сложения новой этнической общности при ведущей роли ираноязычного 

суперстата" [9. – С. 29; 24; 25].        

Кобанская культура, датируемая рубежом II—I тысячелетий до н. э. 

(XI—VIII вв. до н. э.), получила свое название от сел. Верхний Кобан, 

находящегося в ущелье р. Гизельдон. В 1869 г. в окрестностях этого селения 

были открыты могильники с большим количеством предметов бронзового 

века. Раскопками советских археологов твердо определена территория 

распространения кобанской культуры. Она охватывает почти всю 

центральную часть Северного Кавказа — Чечню, Ингушетию, Северную 

Осетию, Кабардино–Балкарию, Пятигорье и Южную Осетию [53; 112]. 

Насыщенность этого района археологическими памятниками говорит о 

том, что территория современной Осетии являлась центром формирования 

древних кобанских племен, составивших внушительную часть осетинского 

народа. Черты культуры этого древнего кавказского населения ясно 

прослеживаются в материальной и духовной культуре осетин. Несомненно, 

что местная кавказская культура сказалась на жилых и хозяйственных 

постройках осетин, на их оборонительных сооружениях; местная этническая 
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среда определяла и своеобразие их одежды, пищи, домашней утвари. 

Формирование изобразительного искусства осетин также тесно связано с 

кавказской культурой. Установлено, что многие мотивы орнамента в 

осетинских вышивках характерны для предметов кобанской культуры. 

Немалое сходство с древними кобанцами обнаруживается и в духовной 

культуре осетин, в их древних религиозных верованиях. Местная этническая 

среда оказала сильное влияние на формирование и развитие осетинского 

языка [53; 112]. 

Скифские племена явились «первыми распространителями иранской 

речи на Северном Кавказе». 

В конце III—II вв. до н. э. мощный приток ираноязычных сарматских 

племен с Дона и Нижнего Поволжья намного ускорил процесс языковой 

ассимиляции носителей кобанской культуры [111]. 

Многочисленные сарматские племена, обосновавшиеся на западном и 

восточном Кавказе, растворились среди аборигенов и в то же время сами 

оказали сильное влияние на их культуру и быт. Только в центральной части 

Северного Кавказа они удержали свое численное превосходство над 

местными племенами и ассимилировали их. По–видимому, правы те ученые, 

которые считают этих сарматов предками носителей современного 

дигорского наречия осетинского языка [2]. 

Ассимиляция аборигенов центральной части Северного Кавказа 

пришлыми ираноязычными племенами признается и археологами. Е.И. 

Крупнов считает, что этот процесс завершился в начале нашей эры. 

Итак, следы скифо–сарматского пласта в этногенезе осетин удается 

обнаружить и лингвистам, и археологам, и этнографам. Так, установлено 

большое сходство со скифским языком дигорского диалекта осетинского 

языка. Это сходство доказано В.Ф. Миллером и особенно В.И. Абаевым на 

основании анализа скифских личных имен, племенных названий и 

топонимических терминов, встречающихся в греческих надписях V в. до н.э. 
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— III в. н. э. В.Ф. Миллер отмечал наличие скифских черт в погребальных и 

некоторых других обрядах и обычаях осетин [98]. 

Наиболее активное участие в формировании осетинского народа 

принимали аланы. Под термином «алан» подразумевается одно из 

сарматских племен, появившихся на Северном Кавказе, по сведениям 

Иосифа Флавия, в I в. н. э. «Племя алан, — писал Флавий, — есть часть 

скифов, живших вокруг Танаиса и Меотийского озера» [53; 112]. Ю.С. 

Гаглойти по этому поводу пишет: "Все существующие по данному вопросу 

письменные источники, ...., свидетельствовали о том, что появление имени 

"алан" в I в. н.э. было результатом внутренних перегруппировок в 

сарматском объединении и образованием нового объединения под 

главенством аорсов, принявших имя "алан" (Ю.С. Гаглойти, 1964, 1969) [24. 

– С. 45; 25. – С. 35].  

Близкое родство сарматов и алан отчетливо прослеживается в 

предметах материальной культуры, в погребальном обряде и т. д. Таким 

образом, новые ираноязычные племена алан вместе с родственными им 

сарматами ассимилировали коренных обитателей центральной части 

Северного Кавказа. В конце IV в. гуннские полчища оттеснили алан, 

обитавших в степях Предкавказья, в предгорья и горы Кавказа, где, 

смешавшись с прежними обитателями этих мест, осела их основная масса [3; 

170].  

Данные археологии о заселении аланами гор и равнинной полосы 

Центрального Кавказа в период раннего средневековья подтверждаются 

сведениями, сообщаемыми в трудах средневековых западноевропейских и 

восточных авторов [9; 61]. 

Предки осетин были в высшей степени воинственным народом, они 

постоянно принимали участие во всевозможных войнах, поэтому 

социализация молодежи была направлена на формирование воина в первую 

очередь, и работника – во вторую. Этим объясняется "...не очень 

уважительное отношение к физическому труду" (О.И. Дреев, 2011, 2012) [42; 
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44]. Еще одна психологическая особенность, сложившаяся исторически из 

воинственности народа, объясняется О.И. Дреевым следующим 

историческим фактом. Предки осетин – "всю жизнь воевали", из работ 

Герадота 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, будь то в сражениях или в битве со своим личным 

врагом. Остальные, находясь в сторонке, должны были быть пристыжены. 

Это наложило свой отпечаток на национальный характер осетин, 

сформировав у них сильный дух соперничества. И в настоящее время 

осетинам свойственна нацеленность на высокий результат в сферах, где 

имеет место соперничество. Это во всех видах спорта, получивших развитие 

в регионе (вольная борьба, дзюдо, восточные единоборства, футбол, 

армрестлинг и т.д.). В военных сражениях осетины занимают первое место 

по количеству героев на душу населения в ВОВ. Даже в быту это 

проявляется. Не зря среди осетин популярна шутка: "Строишь дом, хоть на 

один кирпич он должен быть выше, чем у соседа" [42; 44].  

Географический и природно–климатический факторы формирования 

национально–психологических особенностей осетин. Территория алан в 

средние века была значительно больше занимаемой ныне их потомками — 

осетинами. В средние века непосредственными соседями алан кроме грузин 

были также аварцы, кумыки, сваны и абхазы. О таком соседстве 

свидетельствуют не только письменные источники, оно подтверждается и 

наличием общих черт у современных потомков названных народов в языке, 

обычаях, нравах и материальной культуре. Весьма вероятно, какая–то часть 

алан была ассимилирована этими народами и оставила свои следы в их 

культуре и языке. 

До монгольского нашествия аланы, населявшие горные и предгорные 

районы в центральной части Северного Кавказа, жили в окружении предков 

многих современных кавказских народов, (и некоторых тюркоязычных 
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племен средневековья). Это нашло яркое отражение в материальной и 

духовной культуре осетин, в их мифологии, фольклоре, религиозных 

верованиях. 

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.), одна аланская «гора», под 

которой, по–видимому, подразумевается крупный город, окруженная 

полчищами монголов, оборонялась в течение 12 лет. И все же в 1233 г. аланы 

попали под иго Золотой Орды. Окончательно Алания была разгромлена 

Тимуром. В 1395 г. полчища Тимура, пройдя вверх по течению Арагвы и 

перейдя через Крестовый перевал, вошли в дарьяльские теснины, неся 

«большой урон от летучих отрядов горцев». Они опустошили селения 

пшавов, мтиульцев, мохевцев и осетин, живших в верховьях Арагвы и Терека 

— в Кудском и Трусовском ущельях, а также в Кобинской котловине, близ 

Военно–Грузинской дороги. 

Опустошительные походы монгольских завоевателей привели к 

значительному сокращению территории расселения алан–осетин: часть была 

оттеснена в горы, населенные родственными им племенами, многие были 

уничтожены или уведены в плен. В результате массового движения в горы 

часть осетин ушла на южные склонны Главного Кавказского хребта, где 

жили родственные им аланские племена [112]. 

На вопрос о том, когда осетины–аланы окончательно покинули 

предгорную равнину Северного Кавказа и поселились в горах, исследователи 

отвечают по–разному. Одни авторы (В.Б. Пфаф) [128] считают, что это могло 

произойти не ранее XV в., другие (Г.А. Кокиев) приурочивают это событие к 

середине XIV в., третьи (В.Ф. Миллер, Б.В. Скитский) — к концу XIII в. 3.Н. 

Ванеев считает нашествие Тимура (1395 г.) причиной окончательного ухода 

алан–осетин с предгорной равнины.  
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Условия жизни в горах способствовали сохранению племенной 

обособленности осетин — иронцев, дигорцев и туальцев, населявших ущелья 

северного и южного склонов центральной части Главного Кавказского хребта 

отдельными обществами. 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 (Калоев, 2004 г.) [54]. Племенная обособленность осетин, о которой 

говорилось выше, обусловила появление так называемого "ущельное 

самосознания", превосходящее общенациональное самосознание [34; 36]. 

Этим объясняется готовность в осетинском этносе всячески помогать, 

поддерживать и содействовать своим землякам в узком смысле, т.е. внутри 

своего этнического сообщества. Это сказывается в содействии, например, в 

профессиональной сфере, а именно, при поиске работы, получения 

должности на  вакансию, в продвижении по карьерной лестнице и т.д.  

Географический фактор также определил этническую особенность 

осетин, которая сформировалась вследствие присущей им хозяйственной 

деятельности, а именно, скотоводства и кочевым образом жизни. Предки 

современных осетин были кочевниками, это предъявляло определенные 

требования к представителям этноса. Они должны были быть ориентированы 

на активность, самостоятельность, умение быстро принимать решение, 

оценить ситуацию, т.е на развитие больше индивидуальных возможностей.  

В более поздний период суровые условия существования в горах 

ставили под угрозу сам факт выживания, охота не могла прокормить в 

полной мере, осетины пытались заниматься "террасным" земледелием. Так 

как на скалистой местности катастрофически не хватало земли, её завозили, а 

нередко 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, земляной участок сносило 
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в пропасть. Люди рисковали жизнью, пытаясь помешать такому исходу. 

Такие факты были описаны многими путешественниками и этнографами. В 

связи с таким положением дел у осетин не сформировалось стойкого 

трудолюбия. О.И. Дреев (2012 г.) объясняет это высокой потребностью в 

гарантированном положительном подтверждении, в результате своего труда. 

Т.е. сформировалась специфическая ориентированность народа, 

выражающаяся в нацеленности  не столько на сам процесс, как на результат 

[34; 35; 36; 37]. 

В результате миграции горцев на равнину, которая началась с конца 

XVII в., произошла перестройка этнического и культурного облика 

переселенцев, что, в свою очередь, повлияло на изменение менталитета 

осетин. Этот процесс был обусловлен рядом причин, важнейшими из 

которых являлись малоземелье горных областей региона, войны, стихийные 

бедствия, кровная месть. Миграция горцев в иную этническую среду привела 

к этнической ассимиляции: изменилось самосознание, многие мигранты 

утратили ряд черт традиционной культуры, при этом усвоив элементы чужой 

культуры. В то же время традиции и обычаи как важные составляющие, 

менталитета оказались весьма стабильными, особенно традиции 

взаимопомощи, гостеприимства и почитания старших [165].  

Многообразию рельефа соответствует многообразие климатических 

условий. Северная равнинная часть современной территории республики 

может быть отнесена к климату «ковыльных степей» — умеренно теплому, 

засушливому. На предгорной наклонной равнине климат более мягкий и 

влажный. В горах климат меняется в соответствии с вертикальной 

зональностью. В высокогорных районах, в частности по всей Центральной 

Осетии, климат суровый. 

Территория современной Южной Осетии расположена в бассейне рек 

Куры и Риона. Здесь находятся истоки рек Большой Лиахвы, Ляхури, Ксани, 

Арагви и др. Как и в Центральной и Северной Осетии, природные условия 

горных районов особенно благоприятствуют развитию овцеводства, а 
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предгорных и равнинных — полеводства, садоводства, виноградарства. 40% 

территории Южной Осетии занимают леса. Климат в предгорьях теплый, в 

горах умеренный (в лесной зоне) и холодный (в высокогорных районах). 

Главное богатство нагорной части составляют летние альпийские 

пастбища и леса (главным образом буковые). Эти, а также северные степные 

районы благоприятны для развития скотоводства, в первую очередь, 

овцеводства. Предгорная и равнинная зоны имеют широкие возможности для 

земледелия. 

Природные условия в значительной мере определили формирование 

осетинского народа и характер его занятий [53].  

Своеобразие культурно–исторического развития осетин. Культура 

является наиболее важным фактором, через который проявляется 

национальный характер, этническое своеобразие того или иного народа. 

Ключ к пониманию психологии народа лежит в его истории, конкретной 

структуре социальной действительности, образующих «наличное бытие 

коллективного духа» нации, а также в его культурном своеобразии [117].  

Этнические черты психологии, традиции и обычаи целесообразно 

изучать в сфере семейных отношений, она является, как известно, носителем 

этнических признаков, хранительницей национально специфического (Б.Н. 

Попов, 1993) [119]. Семейный уклад – это устойчивые формы отношений 

членов семьи друг с другом, суть которых заключается в сохранении 

целостности семьи и передаче ценностей, устойчивых образцов поведения от 

старших поколений к младшим, реализуемые в предметной среде дома (В.Н. 

Куницына, 2012) [73]. В.Н. Куницына обращает внимание на то, что уклад 

невозможно рассматривать в отрыве от тех конкретных исторических 

условий, в которых существует семья. Во внутрисемейном взаимодействии 

представлен максимизм социальных компонентов: возрастные и 

профессиональные общности, женская и мужская части населения [134]. 

Главным регулятором повседневного поведения людей в сфере 

семейных отношений является исторически сложившаяся система 
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социокультурных и этнокультурных норм, в которую входят и нормы, 

возникшие в прошлом (обычаи), и нормы, сформировавшиеся в современных 

условиях. Структура семейных обычаев и традиций сложна. Б.Н, Попов 

выделяет следующие её элементы [73. – С. 90]: 

– отражающие сущность семьи как важнейшего социального 

института; 

– отражающие отношения между семьей и обществом; 

– отражающие систему отношений между полами; 

– отражающие систему отношений между родителями и детьми; 

– отражающие систему отношений между родственниками; 

– выражающие взгляд народа на те принципы, которые должны быть     

   распространены на отношения между детьми; 

– применяемые формы ведения хозяйства; 

– предписывающие определенный порядок, ритм и специфику 

отношений между различными поколениями. 

Исследования, посвященные изучению общественного быта, разных 

обрядов, национальных обычаев и традиций осетин представлены в научных 

работах С.Д. Гуриевой, Х.В. Дзуцева, О.И. Дреева, Н.Ф. Дубровина, Ж. 

Дюмезиля, И. Канукова, С. Карпинова, А.Х. Магометова, В.Ф. Миллера, 

М.А. Мисикова, В.П. Пфафа, А.Е. Россикова, А.Е. Скачкова, Я.С. Смирновой,  

К.Л. Хетагурова, Г.М. Цаголова, Г.Ф. Чурсина. 

Используя методику ПИК (Показатели Индивидуализма – Коллективизма), 

разработанную Л.Г. Почебут [122], были получены результаты, согласно 

которым культуру осетин можно охарактеризовать как более коллективистскую 

по сравнению с русской (А.М. Олисаева, 1999; С.В. Гуцунаева, 2010) [32; 109]. 

Также культуру осетин можно охарактеризовать как: традиционную, 

регламентированную, маскулинную, замкнутую, но из северокавказских народов 

православные осетины наиболее открыты для общения и взаимодействия (Г.У. 

Солдатова, 1998) [140].  
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В осетинском сообществе была принята общественная формация 

родовая община, с семьями с патриархальным строем, а далее переход к 

более многочисленным территориальным объединениям, но на основе 

кровно–родственных связей. В осетинской семье хозяйством руководил 

старший мужчина – отец или старший брат. Главе семьи все подчинялись 

безропотно, его уважали. Он имел свое особое место у очага и за столом, 

пользовался правом первого и решающего слова. Приступая к трапезе, он 

первый отламывал кусок, был ответственен за решение главных вопросов 

внутренних и внешних семейных отношений. У осетин было принято 

подчинение женской половины семьи «старшей женщине», занимавшей 

после главы семьи первое место и решавшей вместе с ним экономические, 

хозяйственные и нравственные проблемы. «Старшая женщина», как и в 

русской культуре, – организатор трудовой занятости женщин. Старшая 

женщина помимо этого охраняет и передает нравственные традиции, 

участвует в исполнении ритуальных обрядов, и на нее возлагается 

воспитательная функция. Мужчины также ценили ее, уважали; часто она 

была единственной, с кем общался глава семьи [136].  

В осетинской культуре отмечено жестко регламентированное 

распределение труда в семье по полу и возрасту. Дифференцированный 

метод воспитания мальчиков и девочек сложился исходя из этого принципа. 

Детьми до 6–7 лет в основном была занята мать. Часть воспитательных 

функций брало на себя старшее поколение. Девочек домашнему хозяйству 

обучала мать. Отец, как правило, не вмешивался в воспитание сына до его 

шести – семилетия. С 10–12–летнего возраста воспитанием сына руководил в 

основном отец, который обучал всему, что необходимо было знать мужчине. 

И уже в 13–14 лет мальчик становился помощником отца во всех отраслях 

хозяйства, а к 16 годам свободно владел всеми навыками мужской работы и 

делался «взрослым», с правом голоса, членом семьи [48]. 

И у русских, и у осетин священен обычай взаимопомощи. У русских – 

«помощи», у осетин – «зиу». Осетины обычай «зиу» использовали для 
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помощи вдовам, сиротам, больным, старым. На помощь выходило все 

трудоспособное население. Участие в «зиу» носило характер трудового 

соревнования: каждый старался поработать больше другого [89. – С. 446]. 

Также священен обычай гостеприимства в осетинской культуре.  

О гостеприимстве осетин можно судить по высказываниям людей, 

лично его испытавших. В.Ф. Миллер (1880): «Гостеприимство составляет до 

сих пор выдающуюся черту осетин» [97. – С. 214], А. Гакстгаузен (1857): 

«Закон гостеприимства так свят, что если бы, например, осетин принял в 

своем доме неизвестного гостя и потом узнал бы в нем своего кровного 

врага, которому обязан мстить, то и в таком случае не отказал бы ему в 

радушии» [112. – С. 217]. Л. Штедер (1781): «Гостя осетин защищает как 

самого себя и погибает скорее сам, чем уступит врагу его тело; он берет на 

себя кровную месть за него. С тем, кто находится под его защитой, они 

обращаются как с родственниками и не отдают беглецов» [112. – С. 214]. Ю. 

Клапрот (1808): «Осетины строго соблюдают законы гостеприимства и почти 

нет примеров, чтобы кто нибудь нарушил их или обидел своего гостя. 

Однако, если такой случай имеет место, то собирается все селение для суда 

над провинившимся, причем, выносят приговор сбросить его со связанными 

руками и ногами со скалы в реку» [112. – С. 216]. 

Одной из главных особенностей будней быта у осетин являлось и 

сохраняется по настоящее время  – заметное половое разобщение, например, 

на свадьбах, поминках и т.п. мужчины и женщины трапезничают за разными 

столами. Раньше разнополые дети только в возрасте до восьми лет могли 

непринужденно общаться друг с другом, бегать, играть. Запрещалось 

немногое, например, вместе купаться в реке. По истечении этого возраста 

девочек начинали постепенно обособлять от мальчиков. В 10–12 лет 

обособление полов становилось более строгим: мальчиков переводили спать 

в кунацкую, девочек в отдельную комнату. Теперь девочка, даже если она 

еще не развилась физически, должна была вести себя как девушка. В 

больших семьях женщины всегда ели после мужчин и обслуживали их за 
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столом. Исключение составляла старшая женщина, но и та садилась не с 

мужчинами, а за отдельным столиком. В малых семьях, в узком домашнем 

кругу женщины ели с мужчинами, но в присутствии гостей женщины также 

обслуживали за столом мужчин. Спать женщины ложились только после 

того, как улеглись мужчины. Согласно научной литературе, женщина 

выполняла в семье весьма трудоемкую работу «Трудно найти более 

трудолюбивую и полезную для дома хозяйку, как осетинка» (Е. Марков, 

1825) [112. – С. 219]. Бесправие женщины выражалось и в том, что она не 

считалась наследницей и имела право только на получение доли. Однако 

мужчины оказывали противоположному полу должные знаки уважения. 

Женщина пользуется бóльшим почетом, чем мужчина (К.Л. Хетагуров, 1894) 

[173. – С. 356]. Женщин, даже младших невесток, приветствовали 

вставанием, в их присутствии не позволяли себе браниться, если мужчина 

ехал куда–нибудь вместе с женщиной, то в арбе или на лошади сидела она, а 

не он. Оскорбить женщину осетин считал для себя унизительным. «Как ни 

безрадостна жизнь женщины, однако, к чести осетин нужно сказать, между 

ними крайне редко встречаются акты грубости и насилия против нее: бить 

женщину считается позором» (В.Ф. Миллер, 1881) [97. – С. 362]. При встрече 

с женщиной на дороге всадник обязательно спешивался и пропускал ее (А.Х. 

Магометов, 1968) [89. – С. 458]. «Из горянок северо–восточного Кавказа 

самое лучшее положение у женщин–осетинок. Вероятно, такое положение 

женщин восходит к обычаям алан и сарматов, когда женщина была 

равноправна с мужчиной» (А.Ф. Гольдштейн, 1977) [32. – С. 134; 314]. 

Двойственность положения: юридическое бесправие женщин с одной 

стороны и глубокое уважение к ним – с другой, объясняется тем, что осетины 

унаследовали от прошлого значительные пережитки матриархата, в которых 

проявлялось в немалой степени былое высокое положение женщин в 

обществе [89. –С. 461; 56]. 

Социальная дифференциация у осетин – дифференциация половая и 

возрастная: за праздничным или поминальным столом рядом на равных 
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могли сидеть и зажиточные, и бедняки [96]. У Н.Ф. Дубровина мы находим: 

«Каждый считает непременною обязанностью вставать при входе старшего и 

приветствовать его, хотя бы он был и низшего происхождения» [49. – С.  

337]. «Полковники, заслуженные офицеры из осетин встают со своего места 

и уступают его, когда в дом войдет старший, хотя бы простой пастух» (Е. 

Марков, 1825) [112. – С. 220].  

У осетин в условиях жесткого полового разобщения существовали 

очень скромные возможности для добрачных встреч молодежи и тем более 

для строго регламентированного проявления взаимного интереса. У 

большинства народов Кавказа юноши и девушки могли общаться только у 

водных источников, на свадьбах и других празднествах. Никаких вольностей 

при этом не допускалось. Даже неумышленное прикосновение к девушке 

считалось прелюбодеянием и могло привести к кровной мести. Ведь в 

невесте ценилось доскональное знание приличий и безукоризненная женская 

репутация [46; 47]. 

В осетинском обществе умение сдерживаться в чувствах или 

скрывать их, можно сказать, культивировалось. 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. Муж и жена не могли вместе находится 

перед старшими родственниками или просто в общественных местах. 

Возбранялось даже говорить друг о друге, называя супруга по имени  или 

используя термины "мой муж", "моя жена". Формой обращения служили 

выражения "наш мужчина" " наша женщина".[84]  «Муж часто сильно любит 

жену, – писал В.Ф. Миллер, – но вместе с тем, считает позором, если его 

застанут с ней наедине. И при посторонних, встречаясь с женой, не решается 

с ней заговорить» [84. – С. 361]. Так вынуждены были поступать супруги, 

чтобы посторонние не могли уличить их в неумении скрывать свои чувства.   

Избегание между родителями и детьми   больше касалось отца, нежели 
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матери. Отец не мог, в присутствии старших родственников и даже 

посторонних, держать ребенка на руках, играть с ним и даже называть "сын" 

или "дочь",также произносить его имя. Отец пользовался прозвищем, 

которым только он называл ребенка.  «Только в самом интимном кругу 

(жены и детей) или с глазу на глаз, – писал К.Л. Хетагуров, – позволительно 

отцу дать волю своим чувствам и понянчить, приласкать детей. Если 

осетина–отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках, то 

он не задумывался бросить малютку куда попало. Боязнь быть 

заподозренным в неумении скрывать любовь к детям доходила до того, что 

многие отцы никогда не произносили их имен» [76. – С. 339 – 340]. Очень 

строгим было избегание между невесткой и свекром. В присутствии свекра, 

невестка должна была стоять вполоборота, наклонив голову и опустив глаза, 

так как она не могла смотреть в лицо свекру, разговаривать с ним, 

произносить его имя, даже в третьем лице.  Прекращение избегания если и 

происходило, то по инициативе старшей родни мужа [46; 47; 48]. 

Одна из важнейших проблем исследования семейной этики – анализ 

норм поведения во взаимоотношениях поколений.  

У осетин подчеркнутое уважение к старшим было и до сих пор 

остается стержнем семейного этикета. Этому уважению придавалось такое 

значение, что В.П. Пфаф [128] считал его главной целью воспитания детей, а 

Н.Ф. Дубровин [49] – основой семейного быта. В действиях всех членов 

осетинского общества, подчеркивалась привилегия старшинства. Старший 

мужчина в доме имел беспрекословный авторитет. При нем , даже его 

взрослые сыновья , имеющие свои семьи, безусловно подчинялись ему. Они 

не могли сидеть, а тем более лежать при нем. Не могли поворачиваться к 

нему спиной, не могли перебить его, не переходили ему дорогу, не шли 

впереди его, не заговаривали с ним первыми. Даже стоя рядом, нужно было 

соблюдать дистанцию, сесть можно было, только по его настоятельной 

просьбе. На место старшего, нельзя было не только сесть , но и даже 
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положить шапку. Женщины, по статусу, считаются младше мужчин, поэтому 

ведут себя по отношению к ним, как младший к старшему. 

Осетины , большое внимание уделяли воспитанию детей. И у 

мальчиков и у девочек воспитывали выдержку, скромность и трудолюбие. У 

мальчиков - храбрость, настойчивость, умение добиваться поставленной 

задачи. Осетинские семьи стремились к тому, чтобы воспитание было 

гармоничным. 

" Лучше совсем не иметь потомства, чем иметь плохое потомство", - 

гласит осетинская пословица. Из нравственных качеств, которые прививали 

детям, большое значение придавали вежливости и дисциплинированности, 

гостеприимству и взаимопомощи. Воспитанию чувства долга и родственной 

солидарности уделялось огромное внимание. Знание народных обычаев и 

правил этикета, считалось обязательным условием хорошего воспитания. 

Помимо всего прочего, дети должны были хорошо усвоить нормы поведения 

в обществе. Они знали, что любой взрослый может попросить их об услуге, в 

исполнении которой отказать было нельзя.   У осетин роль общества в 

формировании подрастающего поколения была очень весомой. Замеченные 

проступки детей и подростков никого из соседей и вообще жителей селения 

не оставляли равнодушными, в зависимости от степени вины делались 

замечания или привлекались родители. Семья в этом отношении, как и во 

многих других, находилась под неформальным контролем родни и 

односельчан. Отчасти дело так обстояло и в городах, где сходную роль играл 

городской квартал.  

Историческое развитие наложило свой отпечаток на национальный 

характер осетин, например, в этнопсихологии известны такие понятия как 

"психология большого и малого этносов". Различия заключаются в 

отсутствии страха у большого этноса ассимиляции. Малый этнос боится за 

потерю своих традиций, языка, самоидентичности потому, что осознанно или 

нет, это дает чувствовать им себя защищенными. Осетины по численности – 

малый этнос, но им присуща психология большого этноса. Они не опасаются 
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ассимиляции, из северо – кавказских народов, они самый открытый народ с 

бóльшим числом межнациональных браков. Это связано с тем, что по–

видимому, эта психология сформировалась у осетин, как осколка большого 

суперэтноса, и эта особенность сохраняется и по сегодняшний день [41].  

Духовное развитие осетин.  Осетины в большинстве своем – 

православные христиане, есть и мусульмане. Но параллельно с этими 

официальными религиями, сохраняется у них вера предков, согласно которой 

осетины "...верят в Единого Бога, Творца Мира, в существование души и 

загробного мира и в мир духов, подчиненных Богу ...не знает ни храмов, ни 

идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен 

священных книг она имеет мифологию, полную безыскусственной поэзии, 

возбуждающей ту святую искру, которая поднимает человека, освещает и 

греет его душу, заставляет его стремиться к добру и свету, дает ему мужество 

и силы безбоязненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его к 

самопожертвованию для блага ближних. Взамен храма ей служит храмом 

Вселенная, прекрасная и необъятная. Вот почему осетины совершают свои 

религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще, под 

открытым небом. Религия осетин дает законы нравственности и учит 

трудолюбию, мужеству, выдержке и самопожертвованию» [28. – С. 12].  

Великая тайна древних сакральных знаний лежит в основе завещанных 

предками обычаев, ритуалов и традиционной осетинской молитвы – 

обращении к Богу. Большое число удивительных знаков и таинственных 

символов сумел пронести народ сквозь века и тысячелетия, а также, мудрых 

заветов сохранил в своей духовной культуре. 

Рассмотрим несколько из них. Осетинская молитва – обращение к Богу 

с тремя круглыми пирогами и словами: «Создатель, мир сотворивший, 

Единственный Великий, Равных которому нет". Так   осетины и их далекие 

предки, обращались к Богу, на протяжении многих веков. Так они молятся и 

сегодня. Обязательным атрибутом молитвы являются три пирога. Что же 

символизируют три пирога?   
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В сакральной геометрии «круг с точкой в центре известен как очень 

древний общемировой символ, священный знак, обозначающий Единого 

бога, вмещающего в себя все творение. Точка означает начало будущего 

Мироздания. Круг – это Космос в Вечности перед новым пробуждением» 

[106. – С. 502]. Символ зарождения мира в древности был обозначен как круг 

с точкой в центре. И именно этот символ несет форма осетинских пирогов. 

А что означают три круга с точками посередине? Известно, что Земной 

мир имеет трехмерное пространство. Бог проявлен для земных жителей в 

трех мирах, в трех уровнях Мироздания: Высшем – небесном, среднем – 

земном и нижнем – подземном. В осетинской мифологии говорится о семи 

уровнях небес, семи уровнях подземного мира. Троичность зафиксирована и 

в определении бытия в прошлом, настоящем и будущем. А три круга в круге 

есть символ вечности. И именно так клались ритуальные пироги на круглый 

осетинский столик (фынг). Таким образом, три пирога – это сохраненный 

осетинами древнейший арийский символ, обозначающий Творца, 

проявленного в земном мире. Именно три круглых пирога с сыром кладутся 

на стол, когда молятся Богу. 

А при обращении к покровителям различных сил природы осетины 

используют три треугольных пирога. Сложенные друг на друга в 

определенном порядке они составляют девятиконечную звезду. 

«Девятиконечная звезда из трех треугольников является символом 

трехмирья или трех уровней мира, в вере наших первопредков – славян и 

ариев. В данной троичности заключается целостность Божественного 

мироздания» [106. – С. 560]. 

Равносторонний треугольник здесь символизирует эманацию бога, его 

явленность в качестве производительных сил земли. И именно к ним 

обращаются осетины с тремя треугольными пирогами, прося помощи и 

поддержки в земных делах: в домашнем хозяйстве, на охоте, при сборе 

урожая. 
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Треугольные пироги, таким образом, посвящены тем, кто управляет 

силами земли, однако при этом сохраняется связь с богом, ибо точка в центре 

маркирует единство мира. 

В Осетии сохранился до наших дней и древний обряд вождения 

жертвенного быка по селу с песнями и танцами перед закланием его в святом 

месте. Еще одним из важнейших символов и одной из самых 

распространенных в мире эмблем является баран. «Баран символизирует 

огонь, солнечную энергию, мужество. Во многих культурах с древнейших 

времен означает мужскую силу» [129. – С. 190]. 

И этот общемировой символ до сих пор также присутствует в 

осетинской традиции. 

Древнейшим символом также является лабиринт. «Лабиринт 

символизирует мир, спиральное развитие Вселенной. Это символ 

таинственности, загадочности, имеющий множество различных толкований» 

[106. – С. 295]. 

Изображения лабиринта найдены повсеместно в ареале расселения 

древних ариев, в том числе в Осетии, в Дигорском ущелье в с. Махческ. Во 

многих ущельях Осетии были найдены и таинственные чашечные камни, 

используемые древними для изучения небесных светил, как, например, 

камень в с. Лац Куртатинского ущелья с изображением созвездия Большой 

Медведицы. 

Если говорить об использовании универсального языка символизма в 

искусстве, то прежде всего надо вспомнить уникальные изделия мастеров 

бронзовой эпохи, найденные в селениях Кобан, Тли, Зарамаг и других 

местах. Так, «бронзовые топоры являются символами власти, плодородия и 

связаны с древними богами Солнца. Двойной топор (двусторонняя секира) 

обозначает священный союз бога Неба и богини Земли, грома и молнии. 

Иногда лезвия двусторонней секиры, напоминающие полумесяцы, 

символизируют Луну или единство противоположностей. Это также символ 

верховной власти и силы» [28. – С. 27]. 
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Удивительный символ, великолепный образец древнего искусства – 

Птица–Фарн, являвшийся принадлежностью жрецов, служителей культа, 

также находили в захоронениях бронзовой эпохи в Адайдонском, 

Донифарсском могильниках. Эти изделия представлены в виде 

стилизованной птицы с крыльями в форме бронзовых топориков, головой 

барана и хвостом птицы с выгравированными солярными знаками. В древней 

мифологии Фарн трактуется как материальное воплощение животворящей 

силы Солнца, как хранитель домашнего очага и, как известно, изображается в 

образах баранов, оленей и птиц. 

Еще один древний арийский символ – крест сохранен в Осетии на 

башнях, в пещерах и святилищах. Самые известные из них – кресты 

святилищ Реком, Мыкалгабырта и Таранджелоз. «Крест является символом 

солнца, символом единения духа и плоти, символом круговорота» [106. – С. 

599]. Осетинами он использовался задолго до появления христианства. 

Интересный материал по этой теме приведен в книге С.Х. Джанаева «Три 

слезы Бога» [39]. 

С самых древних времен осетины несут в своей традиции завещанные 

им далекими предками древние символы и знаки. В прежние времена 

символика была тайным знанием, которое тщательно охранялось узким 

кругом Посвященных.  

Осознавая, что нельзя давать в руки массам тайные знания, жрецы 

древних культов запечатлели известную им секретную информацию не в 

священных текстах, а в памятниках культуры. Используя язык аллегорий, 

древние мудрецы оставили потомкам свое наследие в мифологических 

символах, в оформлении культовых сооружений, в исполнении 

определенных ритуалов. 

Так, И.Е. Кольцовым, исследователем истории легендарных скифов, 

были собраны сведения, некоторые из которых мы здесь приведем.  

"...Скифам были ведомы тайны составления целительных мазей, питья 

и другие загадки врачевания...Древнеписьменные источники сообщают, что 
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для воспитания физически крепкого и здорового поколения скифы 

традиционно проводили спортивные игры и соревнования". 

"...Все древние историки утверждают, что скифы были лучшие воины". 

"...Геродот говорит, что самые умнейшие люди, которых он знал, были 

скифы. Скифы изобрели сталь, огниво, краски, выделку сыромятных кож; им 

было известно бальзамирование трупов, были развиты музыка, живопись, 

ваяние; им же принадлежат и первые горные работы и разные открытия и 

изобретения". 

 Страбон признает:".. скифы самый высоконравственный народ" [29; 

62; 83]. 

Многие исследователи отмечают, что именно нравственная, духовная 

составляющая в миропонимании предков осетин ( скифов, сарматов и алан), 

а также язык, это то главное, что смогли унаследовать осетины. Древние 

арийцы жили по законам природы, максимально сливаясь с ней. Они 

исповедовали религию как философию, а философию как религию. [28.-С.31]  

Народная осетинская пословица гласит: " три вещи имеют значимость: твоя 

земля, твой народ и твое сердце". 

Духовной основой каждого народа, является вера. Она в неизменном 

виде существует в народе вечно. Неизменная по существу, она может менять 

только свои внешние формы - название обрядов, толкование понятий.[28] 

У осетин, например, религиозные праздники включали в себя три 

компонента: собственно молитву, ритуальные действия с использованием 

сакральных символов, а также обязательным компонентом были песни и 

танцы. В рисунке осетинских танцев зашифрованы древние символы: круг с 

точкой, крест и многое другое. С раннего возраста, осетины обучали своих 

детей песням и танцам. Танцы когда то имели своей целью, обрести 

внутреннюю гармонию, выразить поклонение высшим силам, постараться 

достичь максимального единения с природой. 

Древняя история алан - осетин полна удивительных событий. Носители 

индоевропейской языковой и этнической культуры, в сложных 
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переплетениях исторической судьбы, осетины выносили свое представление 

о Боге, мире и человеке, что и обусловило принятие ими в начале десятого 

века христианского учения как общенародной государственной религии.   

 

  

Распространение христианского вероучения среди алан, согласно 

церковной традиции, начинается в 40 г. н.э. с проповеднической 

деятельности апостола Андрея, охватившей прилегающие к Черному морю 

районы. Различной полноты сведения о ней появляются с III в. в трудах 

Оригена, Евсевия Памфила, епископа Тирского св. Дорофея, епископа 

Епифания Кипрского и многих других.   

В 916 году состоялось великое крещение Алании, а позже, в 988 году, было 

крещение Руси. Массовое крещение алан проходило в Нижне–Архызском 

городище (недалеко от станицы Зеленчукской, Карачаево–Черкесия). 

Таинство совершалось в трех аланских храмах: Северный храм (Святого 

великомученика и Победоносца Георгия); Средний храм (Пресвятой 

Троицы); Южный храм (пророка Илии). Следует отметить, что эти три 

аланских храма (IХ–Х), сохранившиеся до наших дней, являются 

древнейшими христианскими храмами на территории России. В храме 

Святого Георгия Победоносца (Северном) сохранилась также самая древняя 

купель в России, где принимали святое крещение аланы [4].          

 В результате монгольского  нашествия в 18 веке , процесс активного 

распространения христианства, был прерван. В период, после крушения 

Алании и до вступления в состав России, осетины жили изолированно, в 

труднодоступных ущельях, практически не имея связи с внешним миром. 

Именно в таких условиях проходил процесс становления религиозной 

культуры осетин.[53]    

Осетиноведы объясняют различия в осетинской культуре в понимании 

"веры" и "религии" таким образом: Вера – это удовлетворение 

архетипической потребности в высшей помощи, а религия – это 
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идеологический институт, основанный на такой потребности. Религия 

принимается тогда, когда объединяются этносы, когда есть неосознаваемая 

потребность в консолидации. Так можно оценить роль религии в жизни 

осетинского этноса: осетины, жившие изолированно, в условиях 

труднодоступных горных ущелий искали механизм общности.   

 

   

Выводы по первой главе: 

 

1)  Национальная психология представляет собой набор своеобразных 

качеств, среди которых: качества национального характера, национального 

самосознания, национальных чувств и настроений, национальных интересов, 

ориентаций, традиций, привычек, выражающиеся  в виде специфически 

протекающих психических процессов и состояний  представителя того или 

иного этноса, а также протекающих в форме национального своеобразия 

взаимодействия, взаимоотношений и общения людей, что принято считать 

национально–психологическими особенностями. Понятие «национально-

психологические 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 и имеет следующую структуру: мотивационно - фоновая , 

интеллектуально-познавательная, эмоционально - волевая и коммуникативно 

- поведенческая сферы.  

Национально–психологические особенности имеют определенные свойства, 

к которым можно отнести: невозможность приведения своеобразия к 

какому–то общему знаменателю; способность детерминировать характер 

функционирования других психологических явлений, придавая им особую 
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направленность; большая по сравнению с другими психологическими 

явлениями консервативность и устойчивость; многообразие. 

  

2)  Влияние многих факторов на представителей осетинского этноса 

сформировали следующие национально психологические особенности: 

➢ под влиянием географического положения страны — "ущельное" 

(трайбалистское) самосознание, доминирующее в общенациональном 

мировосприятии, ориентированность на повсеместную активность, умение 

быстро принимать решения, нацеленность на промежуточные результаты в 

действиях и поступках; 

➢ под влиянием климатических и природных условий проживания 

— жизнестойкость и оптимизм, внимательность, культ и поклонение 

природным силам и стихиям, находчивость, наблюдательность, умение 

довольствоваться малым, нацеленность на достижение всегда высоких 

результатов в деятельности, сила воли, склонность к риску, независимость, 

отсутствие уважения к физическому труду, упрямство; 

➢ под влиянием общественной организации, социально–

экономических отношений и общественного строя в государстве — 

преобладание коллективистической направленности, основанной на 

родственных взаимосвязях, высокая значимость семьи (имеется в виду 

большая семья–клан, включающая в себя различные уровни, связанные с 

родством), высокий уровень групповой сплоченности, половая 

дифференциация труда, возрастная нуклеидность, глубокое уважение к 

женщинам и главе семейства, высокое чувство долга и ответственности 

взрослых детей за достойную жизнь родителей; 

➢ под влиянием обычаев и традиций, принятых в обществе, а также 

его культурной составляющей — сдержанность в проявлениях эмоций и 

чувств, различных привязанностей, взаимопомощь, гостеприимство, культ 

соблюдения этикета,  глубокое уважение старших, добродушие, скромность;  
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➢ под влиянием большого исторического периода, включающего 

захватнические и оборонительные войны с соседними племенами и не только 

принесшие (в Европу, например, он привнес культ войны, заложив основы 

для средневекового рыцарства)  культ поддержания высокого боевого духа, 

воинского братства и воинского благородства, взаимовыручка, 

выносливость, ловкость, сила, бесстрашие, решительность, мужество, 

большое почитание воинов и их жизни, патриотизм, оправданная 

агрессивность, дух соперничества и сопротивления, гордость, хвастовство, 

тщеславие, честолюбие; 

➢ под влиянием духовного развития — ориентированность на 

высокую степень консолидации внутри этноса, жизненная мудрость, 

совестливость, умение жертвовать ценным.  

➢ под влиянием русской цивилизации и включения Осетии в состав 

Российской империи — любопытство, любознательность, открытость во 

взаимодействии и общении с представителями других народов, нацеленность 

на получение более высокого уровня образования и самосовершенствования, 

ориентированность на значимые профессиональные достижения, 

интернационализм, деловитость и предприимчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава вторая 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО–

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСЕТИН 

 

2.1. Содержание и особенности изучения национально–

психологических особенностей  осетин 

 

Цели и задачи исследования. Объектом исследования являлись 

современные представители осетинского этноса, проживающие в 

г.Владикавказ, и русские, жители г. Москва (для сравнительно–

сопоставительного анализа в рамках реализации кросскультурного подхода). 

Цель исследования состояла в том, чтобы средствами стандартного 

этнопсихологического исследования выявить главные национально- 

психологические 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. 

 

Задачи данного этнопсихологического исследования: 

1. Представить в обобщенном виде теоретическую концепцию и модель 

изучения, осмысления и интерпретации национально–психологических 

особенностей представителей осетинского этноса (см. Приложение 1). 

 2. Разработать программу стандартного этнопсихологического 

исследования национально–психологических особенностей осетин и русских 

(см. Приложение 2).  

3. Систематизировать полученные с помощью гносеопсихологического  

и стандартного этнопсихологического исследования 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-психологических особенностей осетин и 

русских, показать специфику и различия их проявления в потребностно-

мотивационной и коммуникативно-поведенческой сферах психики. 

 

Гипотеза исследования: 

Национально-психологические особенности осетин, проявляющиеся 

под воздействием 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. 

 

Исследование проводилось на территории РСО–Алания и города 

Москва в период с 2013 по 2016 гг.  

Описание и характеристика выборки исследования. В исследовании 

приняло участие 253 респондента, из них 127 представителей осетинского 

этноса и 126 представителей русского, в возрасте от 17 до 65 лет, (мужчин – 

126, женщин – 127) проживающих на территории РСО–Алания и города 

Москва (см. табл.1). 

 

Табл. 1. Состав выборки по национальности и полу. 

национальность 

число 

респондентов 

Пол 

Мужчина Женщина 

n % N % n % 

Русские 126 49,9 62 24,5 64 25,3 

Осетины 127 50,1 64 25,3 63 24,9 

Всего 253 100 126 49,8 127 50,2 
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Интерпретация эмпирических данных проводилась в русле 

сравнительно–сопоставительного анализа. 

Для эмпирического исследования были составлены выборочные 

совокупности респондентов (см. табл. 2). 

 

Табл. 2. Состав выборки по возрастным группам. 

Национальность 

Возрастные группы 

Женщина Мужчина младшее 

поколение 

старшее 

поколение 17–35 

лет 

36–65 

лет 

17–35 

лет 

36–65 

лет 

n % n % n % n % n % N % 

Русские 31 12,3 33 13 32 12,6 30 11,9 63 24,9 63 24,9 

Осетины 36 14,2 27 10,7 36 14,2 28 11,1 72 28,5 55 21,7 

Всего 67 26,5 60 23,7 68 26,9 58 22,9 135 53,4 118 46,6 

 

Концептуальная модель и своеобразие исследования. 

Концептуальная модель исследования состояла в том, чтобы уточнить, 

систематизировать и описать современные проявления  национально–

психологических особенностей осетин, на основе анализа результатов их 

изучения и сравнения (сопоставления) с им подобными у представителей 

русского этнос. Правильным осмыслению и интерпретации при этом должны 

подвергаться специфика: 

• национального самосознания представителей осетинского этноса; 

• национальной самоидентификации осетин; 

•  потребностно–мотивационной сферы их национальной психики; 

•  ценностных ориентаций и установок представителей осетинского 

этноса; 

• национальных авто– и гетеростереотипов представителей осетинского 

этноса; 

• коммуникативно–поведенческой сферы их национальной психики и 

общения представителей осетинского и русского этносов. 

Комплекс методик для изучения национально–психологических 

особенностей осетин должен быть ориентирован на осмысление следующих 
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показателей проявления национально–психологических особенностей 

представителей осетинского этноса: 

➢ Осознания ими своей национальной принадлежности; 

➢ Представлений об этноконсолидирующих и этнодифференцирующих 

признаках своей нации; 

➢ Представлений о своей и «чужой» национальной психологии; 

➢ Их самоотношения – проявления национального своеобразия локуса 

контроля (переживания своего «я»); 

➢ Этнических стереотипов; 

➢ Приверженности к национальным ценностям, языку, культуре, 

обычаям, традициям; 

➢ Национальных предпочтений в определенных видах деятельности; 

➢ Интенсивности, регулярности и продолжительности занятий этими 

видами деятельности; 

➢ Национальных отличий в выборе конкретных видов деятельности. 

➢ Межличностные перцепции и рефлексии в группе;  

➢ Нормативных эталонов и ценностей группы;  

➢ Восприятия индивидом группы;  

➢ Направленности личности в группе. 

 

2.2. Описание методов, методик и процедур исследования  

   национально–психологических особенностей осетин 

 

Своеобразие организации и процедур изучения национальной 

психики. Собственно исследование национально–психологических 

особенностей имеет видовое различие и может быть стандартным, т.е. 

заключать в себе  изучение национально–психологических особенностей 

представителей одной этнической группы (сравнение и сопоставление 

национально–психологических особенностей представителей различных 

этносов проводится после завершения самого исследования, или 
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используемые методики адаптируются применительно к конкретной 

этнической группе), а также кросскультурным – т.е. заключать в себе 

исследование национально–психологических особенностей представителей 

сразу нескольких этнических общностей (характеризуется одновременным 

сравнительным изучением этнопсихологических особенностей 

представителей нескольких этнических групп).  

Понятно, что в обоих случаях должны осуществляться анализ, 

сопоставление и сравнение национально–психологических особенностей 

представителей различных этнических групп  [69. – С. 181–182]. Сделать это 

крайне сложно.  

Кросскультурное этнопсихологическое исследование впервые было 

проведено американцем К. Риверсом в 1901–1905 гг. При проведении такого 

исследования необходимо помнить о целом ряде вопросов 

методологического порядка: проблема валидности методик для изучения 

психики представителей разных этносов; выработка специальных процедур 

для общения с представителями различных этнических групп в связи с их 

неодинаковым отношением как к исследователю, так и к самому 

исследованию; правомерность исследователя изучать и анализировать 

особенности «своей» этнической группы и «чужой», не порождает ли 

принадлежность к изучаемой этнической общности пристрастие и 

субъективность анализа. 

Источниками информации в исследовании национально–

психологических особенностей представителей какого–либо этноса должны 

быть характеристики реального поведения и деятельности людей, групп; 

своеобразие проявления их индивидуального и группового сознания (мнения, 

оценки, представления, установки, ценности и т.п.); характеристики 

продуктов материальной и духовной человеческой деятельности); отдельные 

события, состояния. Поэтому для проведения как стандартного, так и 

кросскультурного этнопсихологического исследования применяются 



68 

 

различные методы. Это могут быть наблюдение, эксперимент, контент–

анализ, интервью, опрос, беседа, обобщение результатов деятельности и др.  

Комплексный характер использования методов изучения 

национальной психики. На сегодняшний день не существует универсальной 

технологии изучения всех компонентов национальной психики. Известный 

ныне ряд методик изучения устойчивых ценностных ориентаций, установок, 

представлений об этнических группах и психологии их представителей нами 

широко и комплексно использовался. Среди отечественных исследований в 

этой области мы ориентировались на работы В.Ф. Петренко, Н.И. Конюхова, 

В.Г. Крысько, Е.Л. Коневой и др. [115. – С. 134–140]. 

В результате нами было проведено стандартное этнопсихологическое 

исследование с комплексным применением гносеопсихологического и 

кросскультурного подходов, технология которого включала использование 

определенных процедур.  

Общая схема использования методик и  

процедур исследования НПО осетин 

I ЭТАП. Подготовка бланков методик и опросников на отдельных 

листах с инструкциями для респондентов с целью сбора эмпирического 

материала для исследования национально-психологических особенностей 

осетин и их распространение среди лиц обеих выборок (осетинской, 

русской). Где в основном респонденту предлагалось ознакомиться с 

вопросами или утверждениями и указать в бланке любым знаком свое 

согласие с ним. В некоторых опросниках предусматривалось выбрать 

вариант ответа и указать его в бланке напротив соответствующей записи. В 

иных опросниках по инструкции необходимо было оценить ответ по степени 

согласия, что соответствовало тому или иному баллу (от -3 до +3) (методика 

УСК, например), а также использовались опросники, где респонденту 

предлагалось проранжировать имеющиеся в нем пункты по степени 

значимости и предпочтения (методика Рокича, например). 
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II ЭТАП. Обработка полученных "сырых" данных методик и 

опросников по ключу и перевод в стены (где это предусмотрено). 

III ЭТАП. Интерпретация полученных данных по каждой методике и 

опроснику. Анализ уровней сформированности того или иного свойства и 

качества, в среднем, по каждой выборке, с учетом возрастной группы, места 

жительства, рода деятельности и пола. Распределение результатов по сферам 

национально-психологических особенностей осетин: национальное 

самосознание; потребностно–мотивационная сфера и коммуникативно–

поведенческая. 

IV ЭТАП. Статистический анализ полученных данных по методикам и 

опросникам с целью исследования особенностей национальной психологии 

осетин. Для сравнительного анализа обеих этнических выборок (осетин и 

русских) применены U–критерий Манна и Уитни. С целью установления 

связей между факторами – корреляционный анализ (r–Пирсон, p–Спирмен, в 

зависимсти от типа полученных данных: параметрические / 

непараметрические) (См. Приложение 4).  

 

Выводы по второй главе: 

 

1. Cтандартное этнопсихологическое исследование – это изучение 

национально–психологических особенностей представителей одной 

этнической группы, сравнение и сопоставление которых с им подобными у 

других народов проводится в другое время впоследствии. В последнем 

случае оно называется стандартным с элементами кросскультурного подхода.  

Оно имеет очень своеобразную технологию, которая не может быть 

универсальной. Ее содержание и сложность определяются количеством 

изучаемых черт национальной психики людей, правильно осмысленными 

показателями ее функционирования и выработанными процедурами их 

интерпретации. 
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2. 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. 

Голынкиной, А.М. Экиндом); 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 импульсивности–

целеустремленности (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).  
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Глава третья 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО –

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСЕТИН 

 

3.1.  Анализ потребностно–мотивационной сферы психики 

представителей  осетинского этноса 

 

Роль языка в консолидации функционирования национально–

психологических особенностей осетин. Язык является носителем широкого 

набора символов национального единства, сходства представителей данного 

этноса, их отличия от других. В процессе исторического развития каждый 

язык накапливает, аккумулирует в себе важнейшие моменты прожитой его 

народом исторической действительности, специфические формы 

познаваемого им мира: разного рода мысли и переживания, научные знания и 

идейные учения. Поэтому осетинский язык для последующих поколений 

выступает как априорное знание, как копилка народного опыта. Входящая в 

жизнь личность впитывает в себя весь данный языковой мир, в котором 

помимо прочего, закреплена и «национальная информация». Язык является 

средством пробуждения национального самосознания, средством усвоения 

национальной истории, духовных ценностей, вкусов, символов, мыслей, 

чувств, мечтаний народа. 

Нами респондентам задавались вопросы относительно национального 

языка (см. табл. 3).  

 

Табл. 3. Результаты опроса среди осетин по вопросам о национальном 

языке (в %) 

 
 

1 вопрос: "насколько хорошо Вы владеете родным языком" 

 

№ варианты ответов 
осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 
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1 свободно говорю, читаю и пишу 67 63 

2 свободно говорю, но не читаю и не пишу 20 5 

3 понимаю и могу объясниться 20 22 

4 не владею 3 10 

 

2 вопрос: "на каком языке Вы говорите обычно дома" 

 
1 только на родном языке 0 12 

2 в основном на родном языке 27 12 

3 в одинаковой степени и на родном, и на 

русском языках 

40 40 

4 в основном на русском языке 33 20 

5 только на русском языке 0 16 

 

3 вопрос: "на каком языке Вы говорите обычно со своими знакомыми 

и друзьями Вашей национальности на рабочем месте и в других 

местах 

 
1 только на родном языке 0 0 

2 в основном на родном языке 7 4 

3 в одинаковой степени и на родном, и на 

русском языках 

40 33 

4 в основном на русском языке 40 36 

5 только на русском языке 13 27 

 

4 вопрос: "Если где–нибудь на улице, в каком–либо учреждении или в 

общественном месте Вам необходимо было бы обратиться к человеку 

Вашей национальности, то на каком языке Вы бы обратились" 

 

1 только на родном языке 17 20 

2 обратился бы на русском 10 37 

3 это зависит от конкретной ситуации 73 43 

 

5 вопрос: "На каком языке Вам приятнее было бы общаться 

(беседовать) в свободное время с представителями Вашей 

национальности" 

 

1 на своем родном языке 49 49 
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2 на русском языке 38 27 

3 мне безразлично 13 24 

 

Как свидетельствуют документальные источники [37] только в 60–ые 

годы XX столетия «была русифицирована осетинская школа", т.е. был 

осуществлен перевод национальной школы полностью на русский язык. 

Только начиная с этого периода времени русский язык стал массово входить 

в жизнь осетинского населения. Большинство из пожилых осетин (от 65 лет) 

нас окружающих  до сих пор думают на осетинском языке, решают на нём 

задачи, видят сновидения, более старые (от 80 лет) практически не понимают 

по–русски... и хотя такая возрастная группа не представлена в исследовании, 

мы этой причиной можем объяснить в выборке респондентов старшего 

поколения такой маленький процент "не владеющих" осетинским языком 

(3%), согласно опроснику они еще делятся на "грамотных" – умеющих читать 

и писать на родном языке (67%) и "не грамотных" – говорящих, 

понимающих, но не читающих и не пишущих – 33%. В то время, как среди 

младшего поколения "не владеющих" – 10% этой части выборки. Зато, 

свободно говорящих, читающих и пишущих – не намного меньше, чем среди 

поколения их родителей и дедушек с бабушками – 63%.  

Такое положение вещей мы объясняем обязательным введением уроков 

осетинского языка в средней школе республики Северная Осетия – Алания и 

принудительным их посещением независимо от национальности учащихся. 

Это нововведение было принято правительством республики в 1993 году с 

целью предотвращения потери языка титульного народа, о чём много 

говорилось и писалось учеными, общественными деятелями, чиновниками 

разного уровня. Делались замечания следующего характера: "...во второй 

половине ХХ в. произошло вытеснение осетинского языка из национальной 

школы. Это привело к прекращению устойчивого воспроизводства 

осетиноязычной интеллигенции, способной в случае перехода на госслужбу 

принести вместе с собой осетинский язык. Без школьного обучения, без 
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регулярной, основательной школьной культуры осетинский язык постепенно 

превратился в язык семейных отношений и традиционных обрядовых 

действий. А затем это привело и к появлению поколения осетин слабо или 

вовсе не знающих родной язык..." [55].  

И молодые и зрелые респонденты в большинстве своем дома общаются 

и на родном, и на русском языке в одинаковой степени.  

На рабочем  месте и вне дома осетины обоих поколений говорят или в 

одинаковой степени на обоих языках, или в основном на русском. У этого 

факта существуют две причины: 1) русский язык является государственным 

языком в республике и признан языком межнационального общения. Не 

принято говорить на родном языке, если при общении присутствует хотя бы 

один человек его не знающий. А республика многонациональна, по данным 

переписи населения за 2010 год в ней проживают представители более 100 

национальностей, и этнических осетин – владикавказцев в ней только 63% 

[103]. Вероятность совместной деятельности, обращения за услугой или  

совместного времяпрепровождения с целью досуга весьма высока, отсюда 

преобладание русского языка вне семейного общения. 2) среди респондентов 

молодого поколения 10% вообще не владеют родным языком.  

Более того, и со знакомыми своей национальности осетинам 

комфортней говорить или на обоих языках в равной степени или в основном 

на русском. Возможно, потому, что осетинский язык не развивающийся и 

наряду с другими языками народов Российской Федерации относится к 

группе "умирающих" языков. Язык не позволяет в полной мере передать 

мысль научную, прогрессивную или технологическую. Поэтому в 

современном осетинском языке так много заимствований из современного 

русского языка. 

Результаты исследование национального самосознания осетин.   

Данный блок опросника, направлен на то, чтобы выяснить, что респонденты 

думают об этнической дифференциации и идентификации, как основных 

факторах национальной определенности человека.  
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Важным эмпирическим индикатором национального самосознания 

являются представления респондентов об этноконсолидирущих и 

этнодифференцирующих признаках. В эту часть вошли следующие вопросы: 

1) "Как Вы считаете чем отличаются представители разных 

национальностей?" Для сравнительного анализа кроме респондентов 

осетинской национальности опрашивались еще и русские. Были получены 

следующие ответы (см. табл.4).  

 

Табл. 4. Ранговая последовательность определения этнодифференцирующего 

признака 

 
Ранг Этнос 

осетины русские 

1 культурные традиции и обычаи культурные традиции и обычаи 

2 национальный язык национальный язык 

3 черты характера, психология черты характера, психология 

4 Верования особенности поведения 

 

Таким образом, опрашиваемые осетины (n = 127) и русские (n = 126) 

сошлись во мнении по трем признакам, отличающих разные национальности: 

культурные традиции и обычаи  в первую очередь, во–вторых, национальный 

язык, в–третьих, черты характера, национальная психология. Мнения 

расходятся только по одному варианту ответов: у осетин таким признаком, 

на четвертом месте является "верования", а у русских – "особенности 

поведения".  

По–видимому, географическое положение православного осетинского 

народа, с древних времен находившегося в окружении  многочисленных 

соседей–мусульман, породило у его представителей острое чувство 

"непохожести" в вере. 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 
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другим этносам, не оставило  незамеченными прежде всего характеристики 

поведения последних.  

На вопрос "Что, по Вашему мнению, сближает Вас с другими людьми 

Вашей национальности?" мы получили следующие ответы (см. табл.5). 

 

Табл. 5. Ранговая последовательность определения этноконсолидирующего 

признака  

 
Ранг Этнос 

осетины русские 

1 народные обычаи, обряды, 

культура 

родной язык 

2 родной язык общее историческое прошлое 

3 общее историческое прошлое народные обычаи, обряды, культура 

4 родственные связи черты характера, психология 

 

Как мы видим из таблицы 5, родной язык как признак, сближающий 

людей внутри русского этноса, занимает первое место, трудно представить 

себе русского, проживающего на территории Москвы, не владеющего своим 

родным языком, что не скажешь об осетинах, проживающих на территории 

столицы родной республики. Зато таким главным сближающим компонентом 

внутрикультурной жизни осетин стало совместное следование народным 

традициям, обычаям, обрядам, что в русской, прогрессивной московской 

культуре уступает осознанию общего исторического прошлого. Интересным 

является признание осетинами родственных связей как объединяющей силы 

с другими людьми своей национальности, в отличие от русских, которые не 

подчеркнули этот фактор, а указали на схожие общенациональные черты 

характера, психологию. Такое положение вещей объяснимо "ущельным" 

самосознанием (о котором говорится в гл. I) и малочисленностью 

осетинского народа, в котором очень чтят сохраняют и поддерживают 

родственные связи между разными поколениями, в порядке вещей считается 

знать родословную, начиная от создателя рода. Осетины – народ, в котором 

заключенные браки приводят к родственным связям не только 

непосредственно с семьей нового члена семьи, но и со всеми близкими его 
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родственниками, в число которых входят кузены, тети, дяди, племянники, 

зятья, невестки и т.д.  

Если посмотреть ответы на эти вопросы только осетин, но между 

разными поколениями: младшим (от 20 до 35 лет) и старшим (36–65), то мы 

увидим, некоторые различия, характеризующие ориентированность у них на 

разные факторы сближения людей внутри народа. Итак, на вопрос "Что, по 

Вашему мнению, сближает Вас с другими людьми Вашей национальности?" 

получены следующие результаты (см. табл. 6). 

 

Табл. 6. Ранговая последовательность этноконсолидирующего признака у 

осетин разных поколений 

 
Ранг осетины разных поколений 

               старшее поколение                   младшее поколение 

1. народные обычаи, обряды, 

культура 

народные обычаи, обряды, культура 

2. родственные связи родной язык 

3. родной язык общее историческое прошлое 

4. общее историческое прошлое черты характера, психология 

 

Среди опрашиваемых осетин в возрасте от 20 до 35 лет родственные 

связи не имеют такого значения, как у старших представителей данного 

этноса. Действительно, такое устойчивое поддержание родственных связей 

лежит в основном на плечах старшего поколения, которые осведомлены обо 

всех родственниках и у которых уже сложились теплые отношения, что у 

молодых еще не сформировано, количество "родни" настолько велико, что 

знакомство с ними, их запоминание, узнавание и самостоятельное 

взаимодействие  формируется к зрелому возрасту. Также и родственная 

взаимопомощь, и родственная поддержка по трудоустройству и решению 

каких–то жизненных проблем и т.д. осуществляется через старших.  

Но молодое поколение в ответах отличается от старших еще и 

осознанием наличия разных черт характера у различных народов, разной 

психологии. Схожи они во мнении об объединяющих осетинский народ 
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обычаях, обрядах, традициях, культуре, в первую очередь, а также, родном 

языке, общем историческом прошлом.  

В ответах на вопрос "Как Вы считаете, чем отличаются представители 

разных национальностей?" различий между поколениями выявлено не было 

(см. табл. 7). 

 

Табл. 7. Ранговая последовательность этнодифференцирующего признака у 

осетин разных поколений 

 
Ранг осетины разных поколений 

             старшее поколение                младшее поколение 

1. культурными традициями и 

обычаями 

культурными традициями и 

обычаями 

2. национальным языком национальным языком 

3. Верованиями чертами характера, психологией 

4. чертами характера, психологией верованиями 
 

 

В целом ранговая последовательность выбора этноконсолидирующих 

признаков представителей осетинского этноса отлична от рангового ряда 

этнодифференцирующих. 

 Г.В. Старовойтова придерживалась  мнения, что респондентам всегда 

легче отметить отличия своего народа от другого. Значительно труднее они 

определяют сходные черты у представителей своего народа. [141]. 

 Эта позиция опирается на положение Л.С. Выготского, который 

считал, что, для осознания сходства, необходимы более развитые 

способности к обобщению, а осознание различий может происходить и на 

чувственном уровне.  

В целом, полученные нами результаты отражают только что 

отмеченные взгляды на выбор черт, являющихся этноконсолидирующими и 

этнодиференцирующими. Проведем их анализ. 

Анализируя полученные данные, в первую очередь отметим, 

большинство этнопсихологических и этносоциологических исследований 

доказывают, что национальный язык является главным и  
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этнодифференцирующим и этноконсолидирующим фактором. Национальный 

язык относится к категории признаков, определяющих национальные 

стандарты. Результаты нашего исследования отличны, в обоих случаях 

родной язык занимает второе ранговое место, и это лишь подтверждает те 

тенденции, которые выявлены нами выше, в части исследования состояния 

национального языка в осетинской этнической группе. 

Проводя такой анализ мы должны помнить о том, что, в случае 

этнодифференциации, в фокусе сознания респондентов возникают образы 

множества обезличенных наций, и они при определении признаков отличия 

охватывают своим вниманием ряд наций, абстрагируясь от своей нации, при 

этом важно, что в такой ряд входят те нации, с которыми происходит 

непосредственное взаимодействие и контакт. Мы предполагаем, что в нашем 

случае в этот ряд входят представители славянского этноса, и именно 

противопоставление славянским этническим группам было основой для 

указания отличительных признаков народа. 

В этом случае вполне понятно, почему к главному 

этноконсолидирующему признаку представителями осетинского этноса 

отнесли культурные традиции и обычаи. Действительно, культуры 

славянских народов и культура осетинского, включая традиции, обычаи, 

основные устои, мировоззрение и т.д. очень отличны. В то же самое время, 

культуры других, территориально сопряженных народов Северного Кавказа, 

имеют много общего. Именно это дает нам основание полагать, что при 

определении этнодифференциации представители осетинского этноса 

противопоставляют свою этническую группу относительно группы 

славянских народов. 

Этим положением можно объяснить и выбор психологии народа и его 

характерологических черт как одного из ведущих этнодифференцирующих 

признаков. Данный факт указывает на то, что различия в 

этнопсихологических особенностях представителей осетинского этноса и 

представителей славянских народов не только существуют объективно, но и 
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осознаются самими опрошенными, признаются ими как базовыми для 

процесса этнического различия. 

В случае процесса этноконсолидации в фокусе сознания респондентов 

доминирует положение своей нации, и все существенные признаки своей 

нации возводятся в ранг всеобщности, выступая при этом в роли общих 

этноконсолидирующих признаков. 

Опираясь на такое положение, мы можем объяснить, факт указания 

главным этноконсолидирующим признаком представителей осетинского 

этноса родственные связи. Мы считаем, что исторически сложившаяся, 

существовавшая веками принятая в осетинском сообществе общественная 

формация родовая община, последующий переход к патриархальной семье, а 

далее и к более многочисленным территориальным объединениям, но 

формировавшимся все же на основе кровно–родственных связей приводит к 

такому результату и традиции осетинского воспитания, где большое 

внимание уделялось понятию родственной солидарности (см. Глава I, 1.2). 

Традиционная культура всегда вырабатывает у своих представителей 

определенный тип мышления и поведения. Следовательно, одним из 

признаков самосохранения малой этнической общности может проявляться в 

сознании представителя этой общности как представление об общих 

национальных обычаях и традициях, ее общей культуры. 

Таким образом, национальная самоидентификация личности является 

итогом воздействия различных объективных социально–культурных и 

исторических факторов, влияние которых опосредуется культурными и 

национальными ориентациями личности.  

Для изучения национального самосознания осетин  нами  также были 

использованы методика исследования самоотношения (МИС) разработанная 

В.В. Столиным и методика измерения локуса контроля,  разработанная Е.Ф. 

Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М. Экиндом. 
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В результате мы получили средние значения по каждой шкале, которые 

свидетельствуют о том, что у осетин в целом по всем компонентам 

самоотношения преобладают значения, приближенные к среднему уровню.  

Как видно по диаграмме на рисунке 1, самым выраженным 

компонентом самоотношения  является  саморуководство, т.е. у осетин 

преобладает представление о том, что основным источником активности и 

результатов деятельности является сама личность. Наименее выраженным 

является  компонент «самопривязанность», что может свидетельствовать о 

некоторой неудовлетворенности собой, желании что–то в себе изменить, тяге 

к соответствию с идеальным представлением о себе.  

 

Рис.  1. Средние значения  компонентов самоотношения  осетин. 

 

Что касается локуса контроля, то в целом по выборке осетин по 

данному показателю получено среднее значение равное 2,04 балла, что 

входит в диапазон интернального локуса контроля, т.е. знания осетин о себе 

характеризуются, в основном, представлениями о личностном источнике их 

достижений и неудач,  положительных и отрицательных результатов. 

С целью выявления особенностей национального самосознания осетин 

нами был проведен сравнительный анализ полученных в эмпирическом 

исследовании результатов между представителями различных 

этнокультурных групп – осетин, проживающих в РСО – Алания,  и русскими, 

проживающими в г. Москва.   
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Различия в самоотношении и локусе контроля между осетинами и 

русскими представлены на рисунке 2. По представленным на рисунке 

данным можно выделить следующие особенности самоотношения осетин: у 

осетин значимо больше выражен показатель саморуководства по сравнению 

с русскими (различия значимы при р≤0,001), зеркальное «Я» (при р≤0,001), 

самоценность (при р≤0,01), самопривязанность (при р≤0,01), и значимо ниже 

показатель внутренней конфликтности по сравнению с русскими (при 

р≤0,051). (см. Приложение 5). 

 

Рис. 2. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин и русских 

 

По локусу контроля различия между выборками осетин и русских 

статистически не значимы. 

Для сравнительного анализа средних значений по различным 

показателям самоотношения и локусу контроля по всей выборке  

респондентов – осетин мы взяли такие критерии как пол, возраст, место 

проживания и род деятельности. Результаты представлены на рисунках 3,4. 
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Рис. 3. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин молодого и 

старшего  поколения 

 

 

По результатам, представленным на рисунке 3, видно, что у 

респондентов старшего возраста значимо более выражены такие компоненты 

самоотношения, как самоуверенность (при р≤0,05) и самообвинение (при 

р≤0,01). 

По локусу контроля значимых различий между осетинами разного 

возраста не выявлено. 

Значимые различия получены при сравнении средних значений по 

данным полученным по  методике исследования самоотношения между  

мужчинами и женщинами в выборке осетин.  Результаты представлены на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин мужчин и 

женщин 

 

 

В самоотношении осетин мужчин более выражены самоуверенность (при 

р≤0,01), саморуководство (при р≤0,01) и зеркальное «Я» (при р≤0,001) по 

сравнению с женщинами в исследованной выборке. 

По полу различия в локусе контроля осетин статистически не значимы. 

По месту проживания респондентов был проведен сравнительный анализ 

данных между осетинами, проживающими в городской и сельской 

местности. На рисунке 5 представлены результаты по особенностям 

самоотношения и локуса контроля в зависимости от места проживания 

респондентов – осетин. 
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Рис. 5. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин, проживающих 

в  городе и селе  

 

Как видно по диаграмме на рисунке 5,  самоценность, самоприятие и  

внутренняя конфликтность более представлены в структуре самоотношения 

осетин, проживающих в городской местности, чем у осетин, проживающих в 

селе (различия значимы при р≤0,05). По локусу контроля также получены 

значимые различия – больший показатель у осетин, проживающих в селе. 

Для выявления особенностей национального самосознания осетин в 

зависимости от рода их деятельности  мы сравнили данные, полученные в 

ходе эмпирического исследования между выборками учащихся, 

респондентов занятых умственным трудом, респондентов, занятых 

физическим трудом, и пенсионерами. Средние значения, полученные по 

методикам исследования, в группах респондентов различного рода 

деятельности представлены в таблице 8. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

са
м

о
у
в
ер

ен
н

о
ст

ь

са
м

о
р
у
ко

в
о
д

ст
в
о

зе
р
к
ал

ь
н

о
е 

Я

са
м

о
ц

ен
н

о
ст

ь

са
м

о
п

р
и

я
ти

е

са
м

о
п

р
и

в
я
з

в
н

у
тр

ен
н

я
я
  

ко
н

ф
л
и

к
тн

о
ст

ь

са
м

о
о
б

в
и

н
ен

и
е

л
о

к
у
с 

ко
н

тр
о
л
я

осетины, проживающие в городе осетины, проживающие в селе



86 

 

Табл. 8. Средние значения показателей самоотношения и локуса контроля 

осетин, занятых различного рода деятельностью 

 

Шкалы методик 

Род деятельности 

умственный 

труд 

физический 

труд 

учащиеся Пенсионеры 

самоуверенность 5,9 5,6 5,4 4,6 

саморуководство 5,5 6,3 5,6 6,2 

зеркальное "я" 5,3 5,5 5,7 6,3 

Самоценность 5,4 5,7 5,8 5,4 

Самоприятие 5,6 5,8 5,8 6,0 

самопривязанность 4,0 5,6 4,8 5,3 

 внутренняя конфликтность 5,8 4,9 5,4 5,7 

Самообвинение 5,8 5,0 4,9 6,0 

локус контроля 2,2 1,5 2,1 3,4 

 

 Как видно по таблице у осетин занятых умственным трудом, более 

выражена самоуверенность и при этом внутренняя конфликтность. У тех, кто 

занят физическим трудом, более выражены в структуре  самоотношения 

саморуководство и самопривязанность по сравнению с другими группами 

респондентов по роду деятельности.  У учащихся более выражен компонент 

«самоценность», а у пенсионеров более выражены компоненты 

самоотношения – зеркальное "я", «самоприятие и в тоже время 

«самообвинение».  Локус контроля наиболее интернальный у пенсионеров, а 

более экстернальный у осетин, занятых физическим трудом.  

Для более детального изучения национальных особенностей  осетин 

нами был также проведен сравнительный анализ в различных 

половозрастных группах между  представителями различных этносов – 

осетинами и русскими (см. Приложение 5). 

По представленным на рисунках 6, 7 данным можно сказать, что по 

различным компонентам самоотношения и локусу контроля различия между 

осетинками и русскими женщинами молодого поколения статистически не 

значимы. А с возрастом различия между женщинами осетинкой и русской 

национальности увеличиваются. Так в выборке женщин старшего поколения 
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Рис. 6. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетинок и русских 

женщин молодого поколения 

  

 
Рис. 7. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетинок и русских 

женщин старшего поколения 

 

 

выявлены статистически значимые различия практически по всем 

компонентам самоотношения: у осетинок старшего поколения больше 

выражены самоуверенность (различия значимы при р≤0,001), 

саморуководство (при р≤0,001), зеркальное «Я» (при р≤0,01), и меньше 
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самоценность (при р≤0,05), самоприятие (при р≤0,05), самопривязанность 

(при р≤0,001) и внутренняя конфликтность (при р≤0,001) по сравнению с 

женщинами русской национальности этой возрастной группы. Локус 

контроля также в данных выборках значимо различается: у женщин 

осетинской национальности он более интернальный, а у женщин русской 

национальности в старшем возрасте он более экстернальный (при р≤0,001). 

При сравнении результатов по методикам самоотношения и локуса 

контроля в мужской выборке осетин и русских разного возраста, мы 

получили значимые различия и среди мужчин младшего и среди старшего 

поколения. Результаты представлены на рисунках 8, 9. 

По диаграммам на рисунках можно сказать, что у мужчин 

представителей молодого поколения осетин значимо ниже показатель 

самоуверенности чем у русских мужчин этого же возраста (при р≤0,001), но 

такие компоненты самоотношения как зеркальное «я» (при р≤0,01), 

самоценность (при р≤0,05), самоприятие (при р≤0,01) и самопривязанность 

(при р≤0,001) значимо выше. 

 

Рис. 8. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин и русских 

мужчин молодого поколения 
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Рис. 9. Средние значения  компонентов самоотношения  и локуса контроля осетин и русских 

мужчин старшего поколения 

 

А у мужчин представителей старшего поколения осетин более 

выражены такие компоненты самоотношения, как саморуководство (при 

р≤0,001), зеркальное «я» (при р≤0,001), самоценность (при р≤0,001) и 

самопривязанность (при р≤0,001) по сравнению с мужчинами русскими 

старшего поколения. Также у осетин мужчин менее интернальный локус 

контроля, чем у русских мужчин этого возраста (при р≤0,01) (см. 

Приложение 6). 

Вывод: национально–психологические особенности осетин в 

самоотношении выражаются в большем, чем у русских представлении о том, 

что субъект сам является источником активности, в чувстве того, что судьба 

находится в его собственных руках, способности справляться с эмоциями и 

переживаниями по поводу самого себя, в представлении, что личностью, 

характером и деятельностью способны вызвать в других уважение, 

симпатию, одобрение и понимание. Осетины более, чем русские, склонны 

принимать себя. Им свойственно ощущение ценности собственной личности 

и для других; они выше, чем русские оценивают себя по внутренним, 
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интимным критериям духовности, богатства внутреннего мира. И менее, чем 

русские, осетины подвержены сомнениям, самокопанию и рефлексии.  

А также, существуют статистически значимые различия в 

самоотношении по роду деятельности и месту проживания между 

женщинами и мужчинами старшего и младшего поколений обоих этносов. 

 

3.2. Анализ потребностно–мотивационной сферы психики 

представителей  осетинского этноса 

Анализ результатов исследования ценностных ориентаций, 

интересов и установок представителей осетинского этноса. В этот блок 

вошли следующие вопросы этнопсихологического опросника: 1) "Ниже приведен 

список некоторых занятий. Пожалуйста, отметьте «галочкой» в 

соответствующей графе, как часто Вы уделяете время каждому из них?" (см. 

табл. 9). 

 

 Табл. 9. Результаты опроса об интересе к родной культуре (в %)  

о
се

ти
н

ы
 

Варианты 

ответов 

 
Чтение 

книг на 

родном 

языке 

Чтение 

газет на 

родном 

языке 

Прослушив. 

народных 

песен и 

музыки 

Просмотр 

телепередач 

на родном 

языке 

Интерес к 

национальн. 

прикладн. 

искусству 

С
та

р
ш

ее
 

п
о
к
о
л
ен

и
е 

всегда 1 3 5 7 13 
очень часто 5 8 33 20 0 
часто 7 14 27 20 34 
иногда 20 27 27 33 27 
редко 40 28 8 20 13 
никогда 27 20 0 0 13 

М
л
ад

ш
ее

 

п
о
к
о
л
ен

и
е 

всегда 2 2 5 10 8 
очень часто 10 6 12 3 12 
часто 16 4 22 20 18 
иногда 29 31 31 29 18 
редко 31 24 20 18 26 
никогда 12 33 10 20 18 
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Чтению книг и газет на родном языке и старшее, и младшее поколение 

уделяют время в основном "иногда", "редко" и "никогда". Прослушиванию 

народных песен и музыки старшее поколение уделяет время (по результатам 

опроса) — "очень часто", "часто", "иногда". И нет ответов "никогда".  

Младшее — "иногда", "часто", "редко".  А "никогда" – 10%.   

Просмотр телепередач на родном языке вызывает одинаковый интерес 

у обоих опрашиваемых групп — "иногда". Но у "старших" нет ответов 

"никогда", в то время как у "младших" – 20%. Интерес к национальному 

прикладному искусству старшее поколение проявляет "часто", "иногда", а 

младшее  — "редко". Согласно полученным данным, мы можем 

констатировать больший интерес к национальному прикладному искусству в 

среде старшего поколения, чем у младшего. 

Таким образом, поколение от 36 лет и выше, проживающих на 

территории Владикавказа более ориентировано на родную культуру, на 

знание и развитие родного языка, чем осетинская молодежь.  

2) Рассмотрим отличия интереса осетин обоих поколений  к 

музыкальной культуре Осетии, с помощью вопроса анкеты "Какие песни и 

танцы Вам больше нравятся?" (см. табл. 10). Главное отличие: пятая часть 

опрошенных осетин младшего поколения отдают предпочтение музыкальной 

культуре зарубежных стран в то время как среди старшего поколения осетин 

таких – 0%. Практически никто из опрошенных не выделяет танцы и песни 

только народов России.  

Табл. 10. Результаты опроса о предпочтениях в музыкальной культуры 

среди разных поколений осетин (в %). 

 

№ варианты ответов 
осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1 Нравятся свои национальные песни и 

танцы 

27 24 

2 Нравятся песни и танцы разных народов 

нашей страны и зарубежные, но 

предпочитаю всё–таки свои национальные 

40 18 
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3 Нравятся разные песни и танцы в 

одинаковой степени – свои национальные, 

народов нашей страны и зарубежные 

33 36 

4 Нравятся песни и танцы народов нашей 

страны 

0 2 

5 Нравятся зарубежные песни и танцы 0 20 

 

Большинству осетин старшего поколения (40%) нравятся танцы и 

музыка разных народов и даже зарубежных, но предпочтение отдается всё–

таки национальным. Треть (33%) из них не выявили никаких предпочтений 

отдав свои симпатии песням и танцам как своим национальным, так и 

народов России и зарубежным. Среди осетин младшего поколения таких – 

большинство (36%) и только своя музыкальная культура нравится 27% 

осетин в возрасте от 35 лет, и 24% осетин в возрасте от 20 до 35 лет.  

Наглядно это можно увидеть на рисунке 10.  

 

 

 
Рис. 10. Диаграмма ответов на вопрос о предпочтениях в музыкальной культуре 

  

 

 И здесь мы видим, что старшее поколение осетин  более ориентировано 

на родную культуру, на знание и следование национальным традициям, чем 

осетинская молодежь. 
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3) Респондентам были заданы вопросы об обязательном согласии 

родителей на брак детей, об отношении респондентов к браку с человеком 

другой национальности и к национальному свадебному обряду. Были 

получены следующие ответы (см. табл. 11).  

 

Табл. 11. Ответы на вопрос: "Как Вы считаете, обязательно ли получать 

согласие родителей при вступлении в брак" (в %). 

 

№ варианты ответов 
Осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1 Да, обязательно 60 69 

2 Пожалуй, не обязательно 27 8 

3 Нет, не обязательно 13 2 

4 Затрудняюсь ответить 0 21 

 

Большинство и старших, и младших по возрасту осетин считают, что 

согласие родителей при вступлении в брак обязательно: 60% и 69% 

соответственно. Почти треть опрошенных людей старшего поколения 

допускают вступление в брак без согласия родителей (27%), и примерно 

такой же процент молодых (21%) затрудняются ответить. Как видим, в этом 

вопросе мнение поколений схожее.  

Далее, исследовалось отношение опрашиваемых к факту родства с 

представителем другой национальности (см. табл.12). 

 

Табл. 12. Ответы на вопрос: "Как Вы отнеслись, если бы кто–нибудь из 

Ваших ближайших родственников вступил в брак с человеком другой 

национальности" (в %). 

 

№ варианты ответов 
осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1 Считаю такой брак нежелательным 0 12 

2 Предпочел бы человека своей 

национальности, но возражать бы не стал 

53 41 
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3 Национальность  в браке не имеет 

значения, если жена (муж) соблюдает 

обычаи моего народа 

27 23 

4 Национальность в браке не имеет 

никакого значения 

20 20 

5 Затрудняюсь ответить 0 4 

 

Результаты показали: отношение одинаково положительное. Высокой 

степени готовности одобрить такой брак не обнаружен, но желания 

возражать против такого брака у осетин обоих поколений нет. 

Нежелательным такой брак считают только 12%  осетин от 20 до 35 лет. 

Мы считаем этот факт подтверждением вышесказанного 

предположения об отсутствии у осетин страха потерять национальную 

идентичность в тесном взаимодействии с другими культурами, установлении 

родственных связей с представителями других этносов или в ходе т.н. 

ассимиляции из–за наличия у них психологии суперэтноса, исторически 

сложившейся, начиная со времен далекого прошлого, когда численность их 

составляла миллионы (см. Глава I, 1.2.) 

Почитание и следование своим культурным традициям, обычаям мы 

изучали в том числе и с помощью вопросов об характере предпочтений в 

свадебных обрядах (см. табл.13, 14). 

Табл. 13. Ответы на вопрос: "Если Вы не замужем (холост), то как бы 

предпочли одеться на своей свадьбе" (в %). 

 

№ варианты ответов 
осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1 В полном национальном наряде 40 43 

2 в национальном наряде с элементами 

современного костюма 

0 12 

3 в современном костюме с элементами 

национального наряда 

47 8 

4 В современном костюме 13 30 

5 Затрудняюсь ответить 0 8 

  



95 

 

 Старшее поколение осетин для свадебного обряда выбрали бы или 

полный национальный наряд, или современный костюм, но всё равно с 

элементами национального наряда. Эти варианты предпочтительны почти в 

равной степени, 40 и 47 процентов. У младшего поколения предпочтения 

выглядят немного иначе: самыми популярными ответами оказались или 

"полный национальный наряд", или "современный костюм", 43% и 30% 

соответственно.  

 Что касается вопроса самого обряда, тут мы наблюдаем единство 

мнений у разных поколений, а именно: предпочтение свадьбы не по 

старинному, а по национальному обряду. А на втором месте по 

предпочтению у старшего поколения  – "по старинному национальному 

обряду", у младшего – "вечеринка с элементами национального обряда". 

"Просто вечеринка" не оказалась сколько–нибудь популярной, что говорит 

об интересе, уважении к национальным традициям и потребности их 

придерживаться.  

 

Табл. 14. Ответы на вопрос: "А какую свадьбу предпочли бы Вы" (в %). 

 

№ варианты ответов 
осетины 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1 Просто вечеринку 7 4 

2 Вечеринку с элементами национального 

обряда 

7 37 

3 по национальному обряду, но не 

старинному 

53 41 

4 По старинному национальному обряду 33 8 

5 Затрудняюсь ответить 0 10 

 

 Таким образом, осетины знают, чтут свои традиции, обычаи и 

стараются им следовать, но старшее поколение немного больше 

ориентировано на родную культуру, чем современная осетинская молодежь, 

которая имеет бóльшие возможности познания и потребление средств других 
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культур. Знакомство с ними становится еще больше возможным в результате 

развития зарубежного туризма, посредством "всемирной информационной 

паутины" (интернет), специализированных телевизионных передач, печатной 

продукции и т.д. Они могут вызывать интерес, симпатию и желание 

привнести в свою культуру понравившиеся элементы чужой, будь–то 

музыка, танцы, кухня, одежда, свадебные традиции и т.д. Как говорил А.В. 

Сухарев: "В современном мире все более нарастает «смешение народов и 

культур», которые своими гранями вносят определенную лепту в поведение 

каждого человека или общества". Тем более, в молодежной среде. 

Большинство представителей осетинской молодежи ориентировано на 

сочетание ценностей своей национальной культуры с достижениями культур 

других народов.  

При вопросе анкеты "Что значит "хорошо жить", что нужно для 

счастья", осетинским респондентам  были предложены варианты ответов, из 

которых по инструкции запрещалось выбрать больше двух. Были получены 

следующие результаты (см. табл. 15). 

 

Табл. 15. Выбор ценностей по анкете у разных поколений осетин 

 Что значит "хорошо жить", что нужно для счастья  

(не более 2–х ответов) 
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старшее 

поколение 
36,5% 16% 16% 7,5% 9% 6% 2% 7% 0 

младшее 

поколение 
43% 16% 5% 14% 0 16% 4% 2% 0 

 

 Большинству осетин обоих поколений для счастья нужно "иметь 

хорошую семью": 36,5% – старшее поколение, 43% – младшее. На втором 

месте, по предпочтению у старшего поколения, – "жить с чистой совестью" 

(16%) и "спокойная жизнь" (16%). У младшего поколения в ценностях также 
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"жить с чистой совестью" (16%), но спокойной жизни (как у старших) они 

предпочитают "жить в достатке" (16%).  

 У старших осетин рейтинг "необходимого" для счастья заканчивается 

так: 3. уважение людей (9%), 4. иметь хорошую работу (7,5%), 5. жить в 

достатке (7%), 6. иметь нужные связи (6%), 7. иметь много друзей (2%).  

Приведем для сравнения оставшиеся ответы младшего поколения осетин: 3. 

иметь хорошую работу (14%),  с большим отрывом – 4. спокойная жизнь 

(5%), 5. иметь много друзей (4%), иметь нужные связи (2%).  Наглядно такое 

сравнение мы видим на рис. 11. 

  

  

Рис. 11. Диаграмма различий в выборе необходимых условий для счастья у осетин обоих 

поколений  

  

 Максимальное различие в ответах на данный вопрос анкеты, мы видим 

в выборе "уважение людей" у старшего поколения в девять раз выше, чем у 

младшего, далее, "спокойной жизни", которая только для 5% осетин 

младшего поколения кажется важной для "хорошей жизни" по сравнению с 

16% старших осетин, а это в три раза. Практически в два раза больше осетин 

младшего поколения, чем старшего, считают наличие хорошей работы, и как 

следствие, жизнь в достатке необходимым условием счастья. Старшее 
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поколение выбирает для хорошей жизни нужные связи, младшее – много 

друзей.  

 Таким образом, можно сказать, что осетины старшего поколения 

считают счастливой –  спокойную жизнь с чистой совестью в хорошей семье, 

будучи уважаемым в обществе человеком и наделенным нужными связями. 

Это соотносится с научными результатами исследования о наличии у осетин 

т.н. "ущельное" самосознания (см. Глава I, 1.2.), сложившегося из–за 

изолированного друг от друга существования по разным ущельям и когда 

жизненной необходимостью была взаимовыручка, взаимопомощь между 

близкими людьми, коими считались земляки, отсюда потребность обрастать 

полезными связями и готовность со своей стороны такую помощь оказывать. 

 Младшее поколение осетин счастливой видят жизнь, в которой в 

полной мере можно себя реализовать. В первую очередь, в брачно–семейной 

сфере и во вторую – в профессиональной. Кроме того, счастливо жить – это 

жить в достатке, но с чистой совестью и пусть, даже, без людского уважения 

и нужных связей. Это несколько сближает современную осетинскую 

молодежь с ценностями индивидуалистической культуры. В этом их 

основное различие со старшим поколением.  

 Рассмотрим в этой связи ценностные ориентации осетин обоих 

поколений в сравнении с русскими, также разных поколений. 

 Результирующее ранжирование терминальных и инструментальных 

ценностей в общей осетинской и общей русской выборках выглядит 

следующим образом  (см. табл. 16 – 17). 

 

Табл. 16. Рейтинг терминальных ценностей у осетин и русских. 

Рейтинг терминальных ценностей 

у осетин  у русских 

1 15 Счастливая семейная жизнь. 1 

2 6 Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком). 

3 

3 8 Наличие хороших и верных друзей. 2 
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4 2 Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые жизненным опытом). 

12 

5 4 Интересная работа. 10 

6 7 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений). 

14 

7 1 Активная, деятельная жизнь 4 

8 9 Общая хорошая обстановка в стране, в нашем 

обществе, сохранение мира между народами (как 

условие благополучия каждого). 

9 

9 17 Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречии, сомнений). 

5 

10 14 Свобода как независимость в поступках и 

действиях. 

15 

11 11 Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие). 

6 

12 13 Самостоятельность как независимость в 

суждениях и оценках. 

8 

13 10 Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей по учебе). 

17 

14 3 Здоровье (физическое и психическое). 7 

15 12 Равенство (братство, равные возможности для 

всех). 

11 

16 5 Красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве). 

13 

17 16 Творчество (возможность творческой 

деятельности). 

16 

18 18 Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, 

развлечении, приятного проведения времени). 

18 

 

 Итак, мы видим, что осетины в первую очередь ценят счастливую 

семейную жизнь, любовь, наличие хороших и верных друзей, жизненную 

мудрость, интересную работу, материально обеспеченную и активную, 

деятельную жизнь. Русские – счастливую семейную жизнь, наличие хороших 

и верны друзей, любовь, активную, деятельную жизнь, уверенность в себе, 

познание, здоровье. Наглядно эти результаты можно увидеть на рисунке 12.  
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Рис. 12. Ранжирование терминальных ценностей у осетин и русских 

 

 Полученные данные нами специально были обработаны таким образом, 

чтобы наглядно были видны приоритеты: чем выше столбик на диаграмме, 

тем выше ранг у ценности. Чтобы статистически достоверно установить 

различия между этническими группами по терминальным ценностям, нами 

использовался U–критерий Манна–Уитни (для непараметрических данных) 

(см. табл. 17) (см. Приложение 7,8). 

 

Табл. 17. Средние показатели рангов терминальных ценностей у осетин и 

русских  

 

№ Терминальные ценности этнос Уровень 

достовер осетины русские 

1 Активная деятельная жизнь 10,2 11,6 p≤0,05 

2 Жизненная мудрость 11,8 9 p≤0,001 

3 Здоровье  7,2 10 p≤0,05 

4 Интересная работа 11,7 9,8 p≤0,001 

5 Красота природы и искусства 6,7 8,8 p≤0,001 

7 Материально обеспеченная жизнь 10,5 8,8 p≤0,01 

11 Познание 7,7 10,2 p≤0,000 

12 Равенство 6,9 9,2 p≤0,05 

13 Самостоятельность как 

независимость в суждениях и 

7,7 9,9 p≤0,001 
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оценках. 

16 Творчество 5,6 7,2 p≤0,05 

17 Уверенность в себе 8,4 10,3 p≤0,001 

 

 Достоверные отличия между русскими и осетинами обнаружены по 11–

ти из 18–ти терминальным ценностям. Осетины больше , чем русские, ценят 

жизненную мудрость, интересную работу и материально обеспеченную 

жизнь. Русские больше, чем осетины нацелены на активную, деятельную 

жизнь, хорошее здоровье, красоту природы, познание, равенство, 

самостоятельность, творчество и уверенность в себе.  

 Сравним приоритеты в средствах достижения выше указанных целей, 

т.е. инструментальных ценностей у осетин и русских (см. табл. 18). 

 

Табл. 18. Рейтинг инструментальных ценностей у осетин и русских. 

Рейтинг инструментальных ценностей 

у осетин  у русских 

1 2 Воспитанность (хорошие манеры, вежливость). 1 

2 1 Аккуратность (чистоплотность, умение содержать 

в порядке свои вещи, порядок в делах). 

2 

3 16 Честность (правдивость, искренность). 13 

4 9 Ответственность (чувство долга, умение держать 

слово). 

3 

5 8 Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура). 

10 

6 5 Независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно). 

12 

7 4 Жизнерадостность (чувство юмора). 4 

8 11 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина). 7 

9 7 Исполнительность (дисциплинированность). 6 

10 13 Твердая воля (умение настоять на своем, не 

отступать перед трудностями). 

17 

11 14 Терпимость (к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и заблуждения). 

8 

12 10 Рационализм (умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные и рациональные решения). 

5 

13 12 Смелость в отстаивании своего мнения, своих 
взглядов. 

16 

14 15 Широта взглядов (умение понять чужую точку 11 
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зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки). 

15 17 Эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе). 

14 

16 6 Непримиримость к недостаткам в себе и в других. 9 

17 3 Высокие запросы (высокие притязания). 15 

18 18 Чуткость (заботливость). 18 

 

 Осетины для достижения своих целей  в первую очередь выбирают 

такие средства, как воспитанность, аккуратность, честность, ответственность, 

образованность, независимость, жизнерадостность. Русские респонденты 

свои цели собираются достигать воспитанностью, аккуратностью, 

ответственностью, жизнерадостностью, рационализмом, исполнительностью, 

самоконтролем. Наглядно эти результаты можно увидеть на рисунке 13.  

 

 

Рис. 13. Ранжирование инструментальных ценностей у осетин и русских 

 

 Статистический анализ средних рангов инструментальных ценностей 

(U–Критерий Манна–Уитни) дает нам право утверждать о существовании 

достоверных различий таковых у осетин и русских (см. табл. 19).  
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Табл. 19. Средние показатели рангов инструментальных ценностей у осетин 

и русских 

 

№  Инструментальные ценности 
этнос 

р 
осетины русские 

2 Воспитанность 14,2 11,6 p≤0,001 

3 Высокие запросы 6,2 8,1 p≤0,005 

5 Независимость 10,8 9 p≤0,005 

6 Непримиримость к недостаткам в 

себе и в других 

6,4 9,7 p≤0,05 

8 Образованность 11,7 9,4 p≤0,001 

10 Рационализм 8,5 10,3 p≤0,001 

12 Смелость в отстаивании своего 

мнения, своих взглядов. 

8,5 7,6 p≤0,05 

13 Твердая воля 9,5 6,8 p≤0,001 

15 Широта взглядов 7 9,2 p≤0,05 

16 Честность 11,9 8,8 p≤0,001 

17 Эффективность в делах 7 8,1 p≤0,05 

 

 Осетины больше, чем русские склонны использовать для достижения 

своих целей воспитанность, независимость, образованность, смелость в 

отстаивании своего мнения, своих взглядов, твердую волю, честность. 

Русские – высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и в 

других, рационализм, широту взглядов, эффективность в делах.  

 Рассмотрим существуют ли у осетин внутри культурные различия 

между женщинами и мужчинами (см. табл. 20, 21). 

 

Табл. 20. Средние показатели рангов терминальных ценностей у осетинских 

женщин и мужчин 

 

№  Терминальные ценности 
осетины 

р 
мужчины женщины 

2 Жизненная мудрость 53,9 73,6 p≤0,005 

3 Здоровье 67,4 60,8 p≤0,005 

4 Интересная работа 70,8 57,5 p≤0,05 

7 Материально обеспеченная жизнь 71,3 57 p≤0,05 

8 Наличие хороших и верных друзей 72,2 56,2 p≤0,05 

12 Равенство 55,9 71,8 p≤0,05 

16 Творчество 53,9 73,7 p≤0,005 
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Табл. 21. Средние показатели рангов инструментальных ценностей у 

осетинских женщин и мужчин. 

 

№  Инструментальные ценности 
осетины 

р 
мужчины женщины 

4 Жизнерадостность 54,6 73 p≤0,005 

5 Независимость 74 54,5 p≤0,005 

10 Рационализм 72,4 56 p≤0,05 

11 Самоконтроль 74,3 54 p≤0,005 

13 Твердая воля 71,1 57,3 p≤0,05 

14 Терпимость 57 70,7 p≤0,05 

  

 Осетинские мужчины больше, чем осетинские женщины ценят 

здоровье, интересную работу, материально обеспеченную жизнь и наличие 

хороших и верных друзей. А женщины – жизненную мудрость, равенство и 

творчество. Мужчины своими средствами для достижения целей склонны 

использовать больше, чем женщины: независимость, рационализм, 

самоконтроль, твердую волю.  А женщины больше, чем мужчины – 

жизнерадостность и терпимость (см. рис. 14). 

 
Рис. 14. Диаграммы различий выборе терминальных и инструментальных ценностей осетинскими 

мужчинами и женщинами. 
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 Рассмотрим существуют ли у осетин внутри культурные различия 

между старшим и младшим поколениями (см. табл. 22). 

 

Табл. 22. Средние показатели рангов терминальных и инструментальных 

ценностей у осетинских разных поколений 

 

№  Терминальные ценности 

осетины 

р 
Старшее 

поколение 

Младшее 

поколение 

4 Интересная работа 70,3 55,8 p≤0,005 

9 Общая хорошая обстановка в 

стране, в нашем обществе, 

сохранение мира между народами 

76,3 47,9 p≤0,005 

18 Удовольствия 56,1 74,4 p≤0,05 

Инструментальные ценности 

11 Самоконтроль 74,7 55,9 p≤0,005 

12 Смелость в отстаивании своего 

мнения, своих взглядов 

78 53,4 p≤0,005 

13 Твердая воля 76,9 54,2 p≤0,05 

16 Честность 50,8 74,1 p≤0,005 

 

Установлены внутри культурные различия между поколениями в 

терминальных ценностях следующего содержания: старшее поколение 

осетин выше ценит, чем современная молодежь интересную работу и  общую 

хорошую обстановку в стране, в нашем обществе, сохранение мира между 

народами. Молодежь – удовольствия. 

Старшему поколению в большей степени, чем молодому свойственно 

использовать самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядов, твердую волю. Молодым – честность (см. рис. 15). 
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Рис. 15. Диаграммы различий в выборе инструментальных  и терминальных и ценностей старшим 

и младшим поколениями осетин. 

 

Интересным нам кажется сравнение ценностных ориентаций среди 

респондентов одного поколения, но разной этнокультурной  принадлежности 

(см. табл. 23–26).  

Табл. 23. Средние показатели рангов терминальных ценностей у осетин и 

русских в возрасте от 36 до 65 лет 

 

№  Терминальные ценности 

Старшее 

поколение р 

осетины русские 

1 Активная, деятельная жизнь 48,7 68,9 p≤0,001 

2 Жизненная мудрость 78,5 42,9 p≤0,001 

3 Здоровье 40,5 76,1 p≤0,001 

4 Интересная работа 75,8 45,3 p≤0,001 

5 Красота природы и искусства 48,4 69,2 p≤0,001 

8 Наличие хороших и верных друзей 42,3 70,2 p≤0,001 

9 Общая хорошая обстановка в стране, 

в нашем обществе, сохранение мира 

между народами 

52,1 66 p≤0,05 

11 Познание 47,3 70,1 p≤0,001 

12 Равенство 52,2 65,9 p≤0,05 

13 Самостоятельность как 

независимость в суждениях и 

51,8 66,2 p≤0,05 
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оценках 

14 Свобода как независимость в 

поступках и действиях 

70,3 50,1 p≤0,001 

15 Счастливая семейная жизнь 49,7 68,1 p≤0,005 

17 Уверенность в себе 48,9 68,7 p≤0,001 

18 Удовольствия 76,7 44,5 p≤0,001 

 

 По 14–ти терминальным ценностям из 18–ти обнаружены достоверные 

различия среди респондентов обоих этносов в возрасте от 36 до 65 лет. 

Осетины в этом возрасте больше, чем русские ценят только жизненную 

мудрость, интересную работу, свободу как независимость в поступках и 

действиях, удовольствия. А русские –  активную, деятельную жизнь, 

здоровье, красоту природы и искусства, наличие хороших и верных друзей, 

общую хорошую обстановку в стране, в нашем обществе, сохранение мира 

между народами, познание, равенство, самостоятельность как независимость 

в суждениях и оценках, счастливую семейную жизнь, уверенность в себе.  

 

 

 

Табл. 24. Средние показатели рангов инструментальных ценностей у осетин и 

русских в возрасте от 36 до 65 лет 
 

№  Инструментальные ценности 

Старшее 

поколение р 

осетины русские 

2 Воспитанность 66,6 53,3 p≤0,05 

3 Высокие запросы 52,1 66 p≤0,05 

8 Образованность 81,1 40,6 p≤0,001 

10 Рационализм 49,4 68,3 p≤0,005 

12 Смелость в отстаивании своего 

мнения, своих взглядов 

65,9 53,9 p≤0,05 

13 Твердая воля 78 43,3 p≤0,001 

15 Широта взглядов 52,6 65,5 p≤0,05 

16 Честность 79,4 42,2 p≤0,001 

17 Эффективность в делах 40,2 76,4 p≤0,001 

 

Для достижения терминальных ценностей старшие осетины больше 

склонны, чем русские этого же возраста использовать воспитанность, 
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образованность, смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов, 

твердую волю, честность. Русское старшее поколение – высокие запросы, 

рационализм, широту взглядов, эффективность в делах.  

Младшее поколение и осетинского, и русского этносов также имеют 

достоверные различия в ценностных ориентациях (см. табл. 25–26). 

Табл. 25. Средние показатели рангов терминальных ценностей у осетин и 

русских в возрасте от 20 до 35 лет 

 

№  Терминальные ценности 

Младшее 

поколение р 

осетины русские 

6 Любовь 75,1 61,8 p≤0,05 

7 Материально обеспеченная жизнь 76 61 p≤0,05 

8 Наличие хороших и верных друзей 75,5 61,4 p≤0,05 

11 Познание 58,2 76,6 p≤0,01 

13 Самостоятельность как 

независимость в суждениях и 

оценках 

55 79,4 p≤0,001 

15 Счастливая семейная жизнь 79 58,3 p≤0,005 

17 Уверенность в себе 60,4 74,7 p≤0,05 

18 Удовольствия 54,7 79,6 p≤0,001 

 

Современная осетинская молодежь выше, чем русская ценит любовь, 

материально обеспеченную жизнь, наличие хороших и верных друзей и 

счастливую семейную жизнь. Русская молодежь выше, чем осетинская,  

самостоятельность как независимость в суждениях и оценках, уверенность в 

себе, удовольствия (см. Приложение 10-14). 

Табл. 26. Средние показатели рангов инструментальных ценностей у осетин 

и русских в возрасте от 20 до35 лет 

 

№  Инструментальные ценности 

Младшее 

поколение р 

осетины русские 

2 Воспитанность 78,7 55,8 p≤0,001 

5 Независимость 75,7 59,2 p≤0,05 

6 Непримиримость к недостаткам в 

себе и в других 

58,5 78,9 p≤0,005 

10 Рационализм 61,8 75,1 p≤0,05 

14 Терпимость 60,5 76,6 p≤0,05 
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В качестве средств достижения целей осетинская молодежь больше, 

чем русская выбирает воспитанность, независимость. А русская больше – 

непримиримость к недостаткам в себе и в других, рационализм, терпимость.  

Если анализировать результаты сравнения поколений и разных 

этносов, то мы приходим к выводу, что осетинская молодежь больше, чем 

осетинское старшее поколение ориентировано на ценности 

индивидуалистической культуры, а русская молодежь на них ориентирована 

больше, чем осетинская (см. рис. 16, 17).  

 

 
Рис. 16. Диаграмма различий в выборе терминальных ценностей среди обоих поколений в 

обоих этносах 
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Рис.  17. Диаграмма различий в выборе инструментальных ценностей среди обоих 

поколений в обоих этносах. 

 

Вывод: существует этнокультурная специфика ценностных 

ориентаций. Осетины более ценят, чем русские жизненную мудрость, 

интересную работу и материально обеспеченную жизнь. Русские больше, чем 

осетины нацелены на активную, деятельную жизнь, хорошее здоровье, 

красоту природы, познание, равенство, самостоятельность, творчество и 

уверенность в себе.  

Осетины больше, чем русские, склонны использовать для достижения 

своих целей воспитанность, независимость, образованность, смелость в 

отстаивании своего мнения, своих взглядов, твердую волю, честность. 

Русские – высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и в 

других, рационализм, широту взглядов, эффективность в делах, стремятся к 

самостоятельности. 

Анализ подтверждает существование у осетин внутрикультурных 

различий ценностных ориентаций по полу и возрасту. Они касаются большей 

ориентированности на родную культуру, на знание и следование 
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национальным традициям у старшего поколения, чем у молодежи. Последние 

больше нацелены 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. 

Также мы нашли подтверждение у осетин психологии суперэтноса (о 

чем говорилось в гл. I), благодаря чему у них отсутствует страх потери 

национальной идентичности выражающийся в благосклонности к 

межнациональным бракам. 

Корреляционный анализ показателей выборов терминальных 

ценностей с другими показателями психологического исследования 

респондентов – осетин позволил построить только 4 корреляционные плеяды 

(см. рис. 18) (см. Приложение 9). 
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ВГ–И – восприятие индивидом группы– индивидуалистическое,  

ВГ–К – восприятие индивидом группы – коллективистское 

**p<0,001. 
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Рис. 18. Данные корреляционного анализа показателей терминальных ценностей и 

психологических факторов исследования осетинской части выборки (n=127). 

 

В то время как корреляционный анализ показателей исследования 

русской части выборки обнаружил корреляционные связи (см. табл. 27) на 

значительно большее количество плеяд (см. рис. 19).   
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Табл. 27. Корреляционные связи между терминальными ценностями и остальными показателями исследования в 

русской части выборки. 

 

Термин. 

ценности 
локус 

контр 

мотив. 

одобр 

ВГ– 

индивид 

ВГ– 

коллект 

ВГ– 

прагм 

НП– 

комм.сф 
соперн сотруд избеган 

тенденц 

к лидер 

уверен. 

в себе 
уступчив 

Т.Ц.1     –0,50   0,60     

Т.Ц.2 –0,60  –0,50 0,50    –0,50     

Т.Ц.3  0,60  0,50 –0,50   0,50     

Т.Ц.4 –0,40      –0,40 –0,40 –0,50 –0,50 –0,60 –0,40 

Т.Ц.5 0,40      0,40  0,60 0,60 0,60  

Т.Ц.6  0,50  0,50 –0,50   0,50     

Т.Ц.7    0,40         

Т.Ц.8  0,40 0,40  –0,63   0,40     

Т.Ц.9     0,40  0,60  0,60 0,60 0,60  

Т.Ц.10    0,40         

Т.Ц.11  0,40           

Т.Ц.12 –0,40 0,50   –0,42  –0,40 0,50     

Т.Ц.13  –0,40  –0,50 0,50        

Т.Ц.14        –0,60     

Т.Ц.15 0,60     0,70 –0,60  0,70 0,60 0,50 0,60 

Т.Ц.16 0,50       0,40     

Т.Ц.17       0,50 –0,40     

Т.Ц.18  –0,40  –0,50 0,78  –0,50  –0,60    

Примечание: **p<0,001



Представим корреляционные плеяды самых популярных ценностей в 

русской части выборки (см. рис.19). 
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**p<0,001. 
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Рис. 19. Данные корреляционного анализа показателей терминальных ценностей и 

психологических факторов исследования русской части выборки (n=126). 
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Таим образом, у осетин такие ценности как "жизненная мудрость", 

"равенство" связаны с коллективистским восприятием группы, "хорошая 

обстановка в стране" – с открытостью и "избеганием" в конфликтных 

ситуациях, а "интересная работа" – с деловой направленностью и 

самоуверенностью. 

Для русских респондентов: ценности "любовь", "верные друзья" и 

"самостоятельность" объединяют связанные с ними высокая мотивация 

одобрения, сотрудничество и коллективистское восприятие группы. 

Отличия: "самостоятельность" напрямую связана еще с прагматичным 

восприятием, в то время как "любовь" и "верные друзья" находятся в с ним 

в обратной связи. "Счастливая семейная жизнь" имеет прямую связь с 

коммуникативностью, с уступчивостью, с избеганием, с уверенностью в 

себе, с лидерством, но в обратной связи с соперничеством.  

Анализ национальных авто– и гетеростереотипов осетин. В 

опроснике формулировались вопросы, ответы на которые дают понимание 

какие черты характера ценятся осетинами в представителях своей и чужой 

национальности и какие черты характера у тех и других, наоборот, не 

нравятся. Нами получены следующие результаты (см. табл. 28, 29). 

 

Табл. 28. Самые популярные ответы осетин на вопрос: "Какие черты 

характера Вы больше всего цените?" 

 
 у своей национальности: у чужой национальности: 

№ старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1. толерантность воспитанность Рассудительность Дружелюбие 

2. гостеприимство мужество Религиозность Трудолюбие 

3. уважение к 

старшим 

уважение к 

старшим 

Трудолюбие Целеустремлен

ность 

4. мужество дружелюбие знание своих 

корней 

Образованност

ь 

5. воспитанность гостеприимство Сплоченность Толерантность 

6. патриотизм патриотизм Образованность Сплоченность 

7. терпимость честность Пунктуальность отсутствие 

комплексов 
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Табл. 29. Самые популярные ответы осетин на вопрос: "Какие черты 

характера Вам не нравятся?" 

 
 у своей национальности: у чужой национальности: 

№ старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

старшее 

поколение 

младшее 

поколение 

1. завистливость высокомерие Национализм Высокомерие 

2. вспыльчивость вспыльчивость Жадность Наглость 

3. гордыня лицемерие Хамство Жадность 

4. снобизм завистливость Безразличие Агрессивность 

5. лицемерие леность Бескультурье Нетерпимость 

6. леность хвастливость Праздность Праздность 

7. грубость жадность Злобность Национализм 

 

В таблицах представлены рейтинги характерологических черт, в 

которых первые места отведены самым популярным ответам и так далее 

по убыванию.  

Итак, поколение осетин от 36 до 65 лет ценят в осетинах: 

толерантность, гостеприимство, уважение к старшим, в первую очередь. 

Младшее – воспитанность, мужество, уважение к старшим. Таким 

образом, культивируемой ценностью является "уважение к старшим", в 

чем у поколений нет противоречий. Остальные качества (мужество, 

воспитанность, патриотизм, гостеприимство) повторяются в обеих группах 

с разной степенью популярности, отличаются они только в одном: у 

старшего поколения проявляется симпатия к "терпимости" и 

"толерантности", у младшего – к "честности" и "дружелюбию". Как мы 

видим, все названные качества присуще коллективисткой культуре, к 

которым относится осетинская. Такие качества, как "уважение к старшим", 

"гостеприимство", "мужество", "воспитанность", "патриотизм" осетины 

относят и к этноконсолидирующим и к этнодифференцирующим 

признакам. Что подтверждает особое ценное отношение к этим понятиям в 

культуре осетин, которая исторически культивировала гостеприимство и 
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воспитании потомства у которых главнейшую роль отводили 

формированию чувства долга, мужеству, доблести, вежливости, знанию 

правил этикета и т.д. (см. Глава I, 1.2.). 

Что нравится осетинам в людях других национальностей. 

Трудолюбие выделяют обе возрастные группы, кстати, это качество как 

достоинство не отмечено у осетин, что подтверждает теорию о 

формировании специфического отношения у осетин к физическому труду, 

упомянутой выше (Глава I, 1.2.) Также, обе группы выделили как ценные 

качества в других: образованность и сплоченность. Старшее поколение 

отметило, также, рассудительность, пунктуальность – качества 

индивидуалистической культуры, и религиозность, знание своих корней – 

коллективисткой. Младшее поколение ценит в других большее число 

качеств индивидуалистической культуры дружелюбие, толерантность, 

целеустремленность и отсутствие комплексов.  

Таким образом, осетины высоко ценят качества, по их мнению им 

присущие и относящиеся к коллективисткой культуре, а также ценят 

качества индивидуалистической культуры, причем, младшее поколение 

это делает в большей степени.  

В осетинах и старшему, и младшему поколениям не нравятся: 

вспыльчивость, лицемерие, завистливость, леность. Далее, "старшие" не 

одобряют в осетинах гордыню, снобизм и грубость. А "младшие" 

критичны к осетинам по поводу их высокомерия, что соизмеримо с 

гордыней, снобизмом, отмеченными старшими, далее, жадности и 

хвастливости.  В других этносах обеим возрастным группам осетинской 

части выборки не нравятся национализм, жадность, праздность. А дальше 

имеются различия в оценках. Старшее поколение выделяет не нравящиеся 

им хамство, безразличие, бескультурье, злобность. А младшее поколение 

осетин отметили наглость, высокомерие, нетерпимость, агрессивность.  
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Таким образом, осетины видят себя гостеприимными, почитающими 

старших, патриотичными, мужественными, воспитанными, толерантными, 

терпимыми, дружелюбными, честными, но еще и вспыльчивыми, 

высокомерными, лицемерными, завистливыми, ленивыми, хвастливыми.  

Представителей чужой национальности осетины видят 

трудолюбивыми, сплоченными, образованными, рассудительными, 

целеустремленными, пунктуальными, дружелюбными, религиозными и 

свободных от комплексов. Но в то же время и жадными, праздными, 

злобными, агрессивными, националистически настроенными, наглыми, 

высокомерными, нетерпимыми, безразличными, некультурными.  

Высоко ценимые качества "чужой национальности", можно 

предположить, примеряемы осетинами на себя, так сказать "что самим 

хотелось бы", поэтому так предпочитаемы. Большинство качеств не 

одобряемые осетинами, можно сказать, относятся к сфере 

межнационального, межкультурного общения и являются препятствием 

для комфортного, эффективного взаимодействия и взаимопонимания. 

Анализ предпочитаемых видов деятельности осетин. В потребностно–

мотивационной сфере осетин  нами исследовались также следующие 

характеристики: национальные предпочтения определенных видов 

деятельности; интенсивность, регулярность и продолжительность занятий 

этими видами деятельности; национальные отличия в намерениях выбора 

конкретных видов деятельности, направленность личности,  выраженность 

потребностей в общении, в достижениях, художественно–эстетических 

потребностей, мотивация одобрения и мотивация к достижению цели. 

Итак, осетинским респондентам  в ходе исследования был задан 

вопрос: "Как часто Вы уделяете время каждому занятию из списка?" 

Полученные ответы представлены в таблицах 30, 31 разделенные по 

поколениям.  
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Табл. 30. Старшее поколение осетин, отдающее предпочтение тем 

или иным занятиям (в %) 

 

№ Вид занятий 

старшее поколение 

каждый 

день 

раз в 

неделю 

раз в 

месяц 

раз в 

полгода 

раз в 

год 

1. Работа по домашнему хозяйству 73% 13% 7% 0 7% 

2. Чтение художественной литературы 27% 13% 20% 13% 27% 

3. Чтение газет и журналов 13% 53% 20% 7% 7% 

4. Просмотр телевизионных передач 86% 7% 7% 0 0 

5. Посещение кинотеатров 0 0 13% 13% 74% 

6. Посещение театров и концертов 0 0 0 33% 67% 

7. Посещение музеев и выставок 0 0 0 7% 93% 

8. Посещение кафе, ресторанов и баров 7% 13% 27% 13% 40% 

9. Занятия спортом и туризмом 13% 27% 0 7% 53% 

10. Самообразование 33% 40% 7% 0 20% 

 

Созданный нами, по ответам респондентов, рейтинг предпочтений 

определенных занятий у старшего поколения выглядит следующим 

образом:  

1. Чаще всего, а именно каждый день большинство осетин в возрасте 

от 36 лет и выше заняты просмотром телевизионных передач (86% 

опрошенных), на втором месте, у них по популярности – занятия 

домашним хозяйством (73%), на третьем – чтение художественной 

литературы (27%).  

2. Реже, а именно, раз в неделю у большинства осетин в возрасте от 

36 лет уходит времени на чтение газет и журналов (53%), самообразование 

(40%). 

3. Еще реже, для одного раза в месяц, из предложенных занятий 

самый большой отклик нашло "посещение кафе, ресторанов и баров" (27% 

опрошенных). 

4. Из предложенных занятий чаще всего встречающееся в 

полугодичный период – посещение театров и концертов (33%). 

5. И самое редкое по частоте за год – 1 раз – большинство осетин 

старшего поколения отводит посещениям музеев и выставок (93%), 
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кинотеатров (74%), театров и концертов (67%), занятию спортом и 

туризмом (53%). Наглядно это показано на рис. 20. 

 

 

Рис. 20. Диаграмма отражающая частоту занятий осетин старшего поколения 

 

Рассмотрим предпочтения в занятиях младшего поколения осетин (см. 

табл. 31).  

Табл. 31. Младшее поколение осетин, отдающее предпочтение тем 

или иным занятиям (в %) 

 

№ 

 

Вид занятий 

младшее поколение 

каждый 

день 

раз в 

неделю 

раз в 

месяц 

раз в 

полгода 

раз в 

год 

1. Работа по домашнему хозяйству 62% 30% 6% 0 2% 

2. Чтение художественной литературы 32% 34% 14% 10% 10% 

3. Чтение газет и журналов 18% 16% 14% 20% 32% 

4. Просмотр телевизионных передач 56% 24% 10% 4% 6% 

5. Посещение кинотеатров 0 14% 32% 36% 18% 

6. Посещение театров и концертов 0 8% 18% 40% 34% 

7. Посещение музеев и выставок 0 2% 12% 24% 62% 

8. Посещение кафе ресторанов и баров 7% 30% 38% 11% 14% 

9. Занятия спортом и туризмом 30% 32% 10% 12% 16% 

10. Самообразование 50% 30% 10% 7% 3% 
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1. Первое  место по популярности среди большинства осетин до 35 

лет занимает работа по домашнему хозяйству (62%), просмотр 

телевизионных передач (56%), самообразование (50%). Этими делами 

молодые осетины заняты каждый день. Треть опрошенных осетин в этом 

возрасте каждый день еще заняты спортом (30%), чтением художественной 

литературы (32%). 

2. Далее,  раз в неделю из числа опрошенных молодых осетин треть 

занимаются работой по домашнему хозяйству (30%), чтением 

художественной литературы (34%), посещением кафе и ресторанов (30%), 

спортом (32%), самообразованием (30%). 

3. Еще треть молодых осетин (32%) посещают кинотеатры один раз в 

месяц и 38% – кафе и рестораны. 

4. С периодичностью в один раз в полгода большинство молодых 

осетин  посещают театры, концерты (40%) и кинотеатры (32%). 

5. Реже всего, а именно, один раз в год осетины в возрасте от 20 до 

35 лет посещают музеи и выставки (62%) и треть (34%) – театры и 

концерты, 32% – читают газеты и журналы. Наглядно эта информация 

представлена на рис. 21. 

 

Рис. 21. Диаграмма отражающая частоту занятий осетин младшего поколения. 
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Как мы видим, больше осетин младшего поколения, чем старшего 

каждый день отводят время на самообразование, чтение художественной 

литературы, газет, журналов и на занятия спортом (см. рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Процент опрошенных осетин старшего и младшего поколений занимающихся делами 

из предложенного списка каждый день 

В то время как старшее поколение в большей массе, чем у младшего, 

тратит время на просмотр телевизионных передач и работу домашним 

хозяйством.  

Занятиями, которые осуществляются раз в неделю осетинами 

младшего поколения в большей массе, чем осетинами старшего, 

считаются: ведение домашнего хозяйства, чтение художественной 

литературы, спорт. Событиями с недельной периодичностью больше (в 

процентном выражении) молодых респондентов, чем "старших" считают 

проведение досуга: кинотеатры, театры, концерты, музеи, выставки, кафе и 

рестораны. А лица от 36 лет один раз в неделю готовы потратить время на 

чтение газет, журналов и для самообразования больше, чем молодежь (см. 

рис. 23). 
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Рис. 23. Процент опрошенных осетин старшего и младшего поколений занимающихся делами 

из предложенного списка раз в неделю 

 

  Больший процент молодых осетин готовы отводить время с 

месячной периодичностью спорту и досугу. А старшее поколение – только 

чтению художественной литературы, газет и журналов (см. рис. 24). 

 

Рис. 24. Процент опрошенных осетин старшего и младшего поколений занимающихся делами 

из предложенного списка раз в месяц. 
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 Больший процент молодых осетин, готовы отводить время с 

полугодовой периодичностью самообразованию, спорту и досугу. А 

старшее поколение – только чтению художественной литературы и 

посещению кафе и ресторанов (см. рис. 25). 

 

Рис. 25. Процент опрошенных осетин старшего и младшего поколений занимающихся делами 

из предложенного списка раз в месяц 

 

 

 Больший процент молодых осетин, чем старших, готовы отводить 

время – раз в год – для чтения газет, журналов и просмотра телевизионных 

передач. Во всех остальных случаях – больший процент осетин старшего 

поколения. В такую частоту у этого поколения входят занятия и спортом, и 

самообразования, и особенно, тем, что можно определить как досуг (см. 

рис. 26). 

  

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4

Раз в полгода

старшее поколение младшее поколение



126 

 

 

Рис. 26. Процент опрошенных осетин старшего и младшего поколений занимающихся делами 

из предложенного списка 

 

 Итак, бóльшая часть осетинского населения, нацелена чаще тратить 

своё время на спорт, самообразование и досуг: на активные его формы – 

туризм, финансово затратные  – походы в кафе, рестораны, кинотеатры, 

театры, в музеи, на концерты, выставки, относится к молодежи. Старшее 

поколение чаще тратит своё время на занятия домашним хозяйством, 

благоустраивая уют в доме, заботясь о домочадцах занимая себя между 

профессиональной работой и домашними хлопотами просмотром 

телевизионных передач, чтением газет, журналов и художественной 

литературы. 

 

С помощью личностного ориентационного опросника В. Смекала и 

В. Кучера, мы выявили, что в исследованной выборке осетин  немного 

более преобладает личностная направленность на себя, что выражается в  

преобладании мотивов собственного благополучия, стремления к личному 

престижу. На втором месте по степени выраженности – направленность на 
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задачу и наименее выражена направленность на взаимодействие. 

Результаты представлены на рисунке 27. 

 

 

 

Рис. 27. Средние значения  направленности личности  осетин  

Далее нами были исследованы потребности осетин: в общении, в 

достижениях и художественно–эстетические потребности, а также 

мотивация одобрения и к достижению цели. Средние значения по этим 

показателям в целом по выборке осетин на рисунке 28. 

Рис. 28. Средние значения  показателей потребностей  и мотивации осетин.  
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Полученный средний показатель потребности в общении осетин 

равен 22,16 баллам, что  говорит о достаточно высокой выраженности 

потребности осетин в общении (максимальный балл равен 33). 

Потребность в достижении у осетин выявлена на  среднем уровне 

(12,3 балла из 22 возможных), что говорит о средней  значимости для 

современных осетин  планов достижения в какой либо деятельности.  

Еще один показатель потребностно–мотивационной сферы осетин – 

выраженность художественно–эстетической потребности выявлена на 

уровне 16,8 баллов (что является средним уровнем от максимально 

возможных 32 баллов по методике). Т.е. стремление личности к 

художественно–эстетической деятельности, в чувстве удовлетворения, 

наслаждения, как от восприятия произведений искусства, так и от 

деятельности по их созданию в исследованной выборке на среднем уровне. 

Суммарный показатель мотивации к одобрению у осетин равен 11,2 

баллам, что по методике интерпретируется как средний уровень  

потребности человека в одобрении других. Это говорит о том, что степень 

зависимости  осетин от благоприятных оценок со стороны других людей, 

их чувствительность к межличностным влияниям и влияниям среды 

находится на среднем уровне. 

Мотивация к достижению цели выявлена на уровне среднего (12,6 

баллов из 23 возможных), т.е. можно сказать, что осетины недостаточно в 

целом мотивированы к достижению результата деятельности. 

Результаты сравнительного анализа осетин и русских по методикам, 

с помощью которых изучалась потребностно – мотивационная сфера, 

представлены на рисунке 29. 
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Рис. 29. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетин и 

русских. 

 

По полученным результатам, мы можем сказать, что потребностно–

мотивационная сфера осетин характеризуется следующими 

особенностями: направленность личности осетин отличается большей 

направленностью на взаимодействие (при р≤0,001) и меньшей 

направленностью на себя (при р≤0,05) и на задачу (при р≤0,001) по 

сравнению с русскими. У осетин значимо более выражена потребность в 

общении (при р≤0,001) при значимо менее выраженной мотивации к 

достижению цели (при р≤0,001).  

Результаты сравнительного анализа потребностно–мотивационной 

сферы в выборке осетин по полу, возрасту и месту проживания 

представлены на рисунках 30–32. 
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Рис. 30. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетин молодого 

и старшего поколения. 

 

Значимые различия выявлены по показателям направленности 

личности:  на себя более направлены молодые осетины, а  на задачу 

осетины старшего поколения (различия значимы при р≤0,05). У старшего 

поколения осетин значимо более выражена потребность в общении (при 

р≤0,001) и мотивация одобрения (при р≤0,05) по сравнению с молодым 

поколением осетин. 

По полу выявлено только одно значимое различие в потребностно–

мотивационной сфере осетин: у женщин более выражена художественно–

эстетическая потребность, чем у мужчин (при р≤0,05). Результаты на рис. 

31. 
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Рис. 31. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетин мужчин и 

женщин. 

 

Рис. 32. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетин, 

проживающих в городе и селе.  

 

 

По критерию «место проживания» в потребностно–мотивационной 

сфере осетин не выявлено ни одного значимого различия. Как видно по 

рисунку 32 данные полученные результаты  в сравнении  направленности, 

потребностей и мотивации осетин, проживающих в городе и селе, 

статистически не отличаются. 
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Различия в показателях потребностно–мотивационной  сферы 

осетин, занятых различного рода деятельностью представлены в таблице 

32. 

 

Табл. 32. Средние значения показателей потребностно–мотивационной  

сферы осетин, занятых различного рода деятельностью 
 

Шкалы методик 

Род деятельности 

умственный 

труд 

физический 

труд 

учащиеся пенсионеры 

направленность на себя 29,6 31,7 32,8 33,0 

направленность на 

взаимодействие 
28,8 27,9 28,2 24,9 

направленность на задачу 31,6 30,4 29,3 32,1 

потребность в общении 24,2 23,9 19,9 22,4 

потребность в достижениях 13,2 12,3 11,9 11,3 

художественно–эстетическая 

потребность 
20,3 16,6 15,4 13,3 

мотивация одобрения 11,0 11,8 10,6 13,3 

мотивация к достижению цели 13,5 11,6 12,8 11,7 

 

По представленные в таблице 32 данным можно сказать, что 

учащиеся больше, чем остальные, направлены на себя, работники 

умственного труда на взаимодействие, а пенсионеры – на задачу. 

Потребность в общении,  в достижениях и художественно–эстетическая 

потребность больше выражены у осетин занятых умственным трудом, чем 

у осетин занятых физическим трудом, учащихся и пенсионеров. 

Мотивация одобрения более выражена у пенсионеров а мотивация 

достижения цели у респондентов – осетин занятых умственным трудом.  

  Далее, был проведен анализ полученных данных по особенностям 

потребностно–мотивационной  сферы в различных половозрастных 

группах респондентов осетин и русских. Результаты представлены на 

рисунках 33, 34. 
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Рис. 33. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетинок и  

русских женщин молодого поколения 

 
 

 

Рис. 34. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетинок и  

русских женщин старшего поколения 

 

 

Так, мы выявили, что в выборке женщин молодого поколения 

значимое различие между осетинками и русскими только в выраженности 

художественно–эстетической потребности (при р≤0,01): эта потребность 
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больше у осетинок. А в выборке женщин старшего поколения различий 

между осетинками и русскими гораздо больше: у осетинок меньше 

направленность на себя (при р≤0,01), мотивация одобрения (при р≤0,001) и 

мотивация достижения цели (при р≤0,001), и больше выражена 

художественно–эстетическая потребность (при р≤0,05) по сравнению с 

русскими женщинами.  

Сравним средние значения  показателей  потребностно–

мотивационной сферы осетинских и  русских мужчин обоих поколений 

(см. рис. 35, 36). 

 

 
Рис. 35. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетинских и  

русских мужчин молодого поколения/ 

 

 При сравнении мужчин разного поколения осетин и русских были 

получены следующие значимые различия: молодые мужчины осетины 

больше направлены на взаимодействие (при р≤0,001)  и меньше на задачу 

(при р≤0,001), а также у них больше потребность в общении (при р≤0,01), 

чем у молодых мужчин русских. 
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Рис. 36. Средние значения  показателей  потребностно–мотивационной сферы осетин и  

русских мужчин старшего поколения 

 

 

Мужчины осетины старшего поколения менее направлены на себя 

(при р≤0,01)  и на задачу (при р≤0,001)  и более на взаимодействие (при 

р≤0,001)  по сравнению с русскими мужчинами этого возраста. Также у 

мужчин осетин старшего поколения больше потребность в общении (при 

р≤0,001), и мотивация одобрения (при р≤0,01), и меньше мотивация 

достижения цели (при р≤0,001), и художественно–эстетическая 

потребность (при р≤0,01), чем у мужчин старшего поколения русской 

национальности. 

Результаты исследования потребностно–мотивационной сферы осетин и 

русских показывают, что осетинская культура более коллективистическая, чем 

русская, что подтверждается ранними исследованиями (А.М. Олисаева, 1999 

[109]; С.В. Гуцунаева, 2010 [32]). 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 
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народов православные осетины наиболее открыты для общения и 

взаимодействия с другими людьми (Г.У. Солдатова, 1998) [140].  

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. Кроме того, можно сказать, что осетинская культуры – 

высоко контекстуальна. Все происходящее в ней имеет свой особый 

смысл. Внешняя сторона жизни 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 [140, с. 233]. 

Для сравнения, русскую культуру причисляют к культурам 

смешанного типа, в которой наблюдаются черты как коллективистских, 

так и индивидуалистических культур (Л.Г. Почебут, И.А. Мейжис, 2010) 

[123], согласно результатам исследований она больше коллективистски 

ориентирована (Н.М. Лебедева, 1999; Л.Г. Почебут, 2005) [76, 77, 122]. 

Также она является культурой «фемининного» типа, с высокой дистанцией 

власти и культурой, с избеганием неопределенности выше среднего уровня 

(А.Н. Наумов, 1996 [105];  Н.М. Лебедева, 1999 [76, 77, с. 61];  Р. Михет, 

2012), [130]). Русские в большей степени, чем другие народы России, 

психологически настроены на перемены в обществе, у них выше 

открытость к переменам. Русские настроены на преодоление 

неопределенности в обществе через изменения, социальные реформы. 

Русские, по сравнению с другими народами России, меньше 

ориентированы на свою группу, больше ориентированы на себя. Русские 
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более толерантны по отношению к другим народам (Г.У. Солдатова, 1998) 

[140, с. 94 – 119].   

Обобщая, можно сказать, что осетины в силу своей направленности 

на взаимодействие с другими людьми уступают давлению группы, 

проявляют интерес к совместной деятельности, даже если это не 

способствует успешному выполнению задания. Их интересует не столько 

конечный результат деятельности, сколько она сама. 

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. Также им свойственно преобладание 

мотивов собственного благополучия, стремление к личному первенству и 

престижу.  

 

3.3. Анализ коммуникативно–поведенческой сферы психики 

представителей осетинского этноса 

 

 

Восприятие группы в психологии осетин. При исследовании 

национальной специфики коммуникативно–поведенческой сферы психики 

осетин, мы выявили показатели восприятия индивидом группы, 

нормативных предпочтений в группе, способов реагирования на 

конфликтные ситуации и стилей поведения в межличностных отношениях. 

На диаграмме рисунка 37 показана степень соотношения различного 

восприятия группы осетинами, принявшими участие в исследовании. 
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Рис. 37. Средние значения  показателей восприятия группы осетинами 

  

По результатам использования методики восприятия индивидом 

группы Е.В. Залюбовской можно сказать, что осетины в первую очередь 

воспринимают группу коллективистически, на втором месте по степени 

выраженности – индивидуалистическое восприятие группы и наименее 

выражено прагматическое восприятие группы. То есть  в восприятии 

осетинами группы на первый план выступают проблемы группы и 

отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность в успехах группы в 

целом, стремление внести свой вклад в групповую деятельность. Имеет 

место потребность в коллективных формах работы. 

По предпочтениям в группе различных сфер – деловой и 

коммуникативной в выборке осетин нами выявлено, что в большей 

степени осетины демонстрируют нормативные предпочтения в группе в 

деловой сфере. Т.е., можно сказать, что у осетин в группе складывается 

скорее и функциональный тип нормативных ожиданий, нежели 

коммуникативный (см. рис. 38). 
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Рис. 38. Средние значения  показателей нормативных предпочтений в  группе осетин.  

 

Особенности группового поведения осетин. Далее нами были 

изучены стили поведения в конфликте в выборке осетин. Для этого мы 

использовали методику оценки способов реагирования на конфликтные 

ситуации К. Томаса. Средние значения каждого стиля представлены на 

рисунке 39. 

 

 

Рис. 39. Средние значения  способов реагирования на конфликтные ситуации  в выборке осетин  
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По представленным результатам видно, что наиболее 

предпочитаемым стилем поведения в конфликте для осетин является 

компромисс, а наименее выражен такой стиль как соперничество. Т.е. 

можно сказать, что в основном осетины в конфликтных ситуациях 

придерживаются тактики взаимных уступок для сохранения 

взаимоотношений. 

Также в рамках исследования коммуникативно–поведенческой 

сферы осетин осуществлялся анализ   их приверженности к тому или 

иному стилю социального поведения  в процессе реального 

взаимодействия с другими членами группы с помощью методики Т. Лири. 

Выраженность различных стилей в исследованной выборке представлена 

на рисунке 40. 

Как видно по результатам, полученным по методике Т. Лири, 

наиболее всего в выборке осетин выражен отзывчивость в межличностных 

отношениях, а наименьший показатель получен по шкале «доверчивость». 

 

 

Рис. 40. Средние значения  стилей поведения в межличностных отношениях осетин  
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Далее, мы провели сравнительный анализ национальной специфики 

коммуникативно–поведенческой сферы, выражающейся в   показателях 

восприятия индивидом группы, нормативных предпочтений в группе, 

способов реагирования на конфликтные ситуации, стилей поведения в 

межличностных отношениях между осетинами и русскими. Результаты 

представлены на рисунке 41. 

 

Рис. 41. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы осетин и 

русских. 

 

По результатам исследования коммуникативно–поведенческой 

сферы осетин и русских можно сказать, что осетины воспринимают группу 

более коллективистски (различия значимы при р≤0,001) и прагматически 

(при р≤0,05), а русские более индивидуалистически (при р≤0,001). У 

осетин преобладают предпочтения в группе в деловой сфере по сравнению 

с русскими (при р≤0,01). Что касается стилей поведения в конфликте, то 

можно сказать, что осетины более склонны по сравнению с русскими к 

сотрудничеству (при р≤0,05) и избеганию (при р≤0,001), и меньше к 

соперничеству (при р≤0,05) и приспособлению (при р≤0,001). Тенденция к 
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лидерству у осетин значимо менее выражена, чем у русских (при р≤0,01).  

Результаты по стилям поведения в межличностных отношения говорят о 

том, что осетины менее уверены в себе, требовательны, скептичны  (при 

р≤0,001) и более добросердечны (при р≤0,05) в межличностных 

отношениях по сравнению с русскими. 

Сравнительные характеристики коммуникативного поведения 

осетин в зависимости от пола, возраста, гендерных различий и в 

сопоставлении с русскими. Данные, полученные   при изучении 

коммуникативно–поведенческой сферы в различных социально – 

демографических группах осетин, представлены на рисунках 42, 43. 

 

 
Рис. 42. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы  осетин 

молодого и старшего  поколения 

 

Значимые различия получены по  следующим показателям: 

коллективистское восприятие индивидом группы больше  преобладает у 

старшего поколения (различия значимы по сравнению с молодыми 
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больше выражено  у молодого поколения (при р≤0,001), коммуникативная 
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старшего поколения (при р≤0,05), стиль поведения в конфликте 

«соперничество» имеет более высокий показатель у молодого поколения 

(при р≤0,01),  также у  молодого поколения  осетин сильнее тенденция к 

лидерству (при р≤0,05), требовательность  (при р≤0,05) и скептицизм (при 

р≤0,01) в межличностных отношениях.  

Ряд значимых отличий получен при сравнении показателей 

коммуникативно–поведенческой сферы между мужчинами и женщинами в 

выборке осетин. Результаты представлены на рисунке 43. 

 

 
Рис. 43. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы  осетин 

мужчин и женщин 
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можно сказать, что женщины более индивидуалистически воспринимают 

группу, чем мужчины (различия значимы при р≤0,001), а мужчины 

соответственно более коллективистически и прагматически (при р≤0,05). 

Такие особенности, как тенденция к лидерству, уверенность в себе и 

требовательность в межличностных отношениях преобладают у мужчин 

(при р≤0,05).  
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При изучении особенностей  коммуникативно–поведенческой сферы  

осетин в зависимости от места их проживания было выявлено одно 

значимое различие: осетины, проживающие в городе, воспринимают 

группу более прагматически, нежели осетины, проживающие в селе (при 

р≤0,05). Данные по показателям коммуникативно – поведенческой сферы 

осетин, проживающих в городе и селе, представлены на рисунке 44. 

 

 

Рис. 44. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы  

осетин, проживающих в городе и селе 

 

 

Данные полученные при сравнении результатов исследования 

коммуникативно–поведенческой сферы  осетин, занятых различного рода 

деятельностью представлены в таблице 33. 
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Табл. 33. Средние значения показателей коммуникативно–поведенческой 

сферы осетин, занятых различного рода деятельностью 

 

Шкалы методик 

Род деятельности 

умственный 

труд 

физический 

труд 

учащиеся Пенсионеры 

индивидуалистическое восприятие 

группы 
5,8 4,9 5,4 6,3 

коллективистское восприятие группы 5,9 6,5 4,9 7,1 

прагматическое восприятие группы 2,3 2,4 3,7 0,6 

нормативные предпочтения в группе: 

деловая сфера 
15,5 17,3 15,4 17,9 

нормативные предпочтения в группе: 

коммуникативная сфера 
12,0 12,3 11,8 14,1 

способ реагирования на конфликтные 

ситуации  соперничество 
3,4 3,0 5,2 4,1 

способ реагирования на конфликтные 

ситуации  сотрудничество 
5,7 6,5 5,9 7,6 

способ реагирования на конфликтные 

ситуации компромисс 
7,3 8,3 6,9 7,3 

способ реагирования на конфликтные 

ситуации избегание 
7,4 6,8 6,4 5,3 

способ реагирования на конфликтные 

ситуации приспособление 
6,2 5,5 5,6 5,2 

тенденция к лидерству 4,7 4,1 5,8 6,1 

уверенность в себе 3,8 3,5 4,7 9,4 

Требовательность 4,5 3,5 5,7 8,7 

Скептицизм 4,8 4,6 6,8 7,7 

Уступчивость 5,0 5,0 5,3 3,3 

Доверчивость 4,2 3,9 4,2 2,5 

Добросердечность 5,8 6,1 6,3 2,3 

Отзывчивость 7,9 6,4 5,7 3,4 

 

Данные представленные в таблице 33 говорят о том, что больший 

показатель коллективистского восприятия группы у пенсионеров, а 

прагматического восприятия у учащихся.  Деловая сфера в нормативных 

предпочтениях в группе преобладает у пенсионеров. По стилям поведения 

в конфликте можно сказать, что соперничество больше преобладает в 

группе учащихся, сотрудничество – в группе пенсионеров, компромисс – в 

группе респондентов занятых физическим трудом, избегание и 

приспособление в группе респондентов занятых умственным трудом. 
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Сравнительный анализ средних значений  в группах осетин и 

русских разного пола и возраста показал, что в выборке женщин значимых 

различий меньше, чем в выборке мужчин. Результаты представлены на 

рисунках 45, 46.  

 

Рис. 45. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы осетинок и 

русских женщин молодого поколения 

 

 

Рис. 46. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы осетинок и 

русских женщин старшего поколения 
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Как видно по диаграммам на рисунках 45, 46 у осетинок молодого 

возраста в большей степени преобладает коллективисткое восприятие 

группы (при р≤0,05) и стиль поведения в конфликте «сотрудничество» 

(при р≤0,001), и в меньшей степени прагматическое восприятие группы 

(при р≤0,01) по сравнению с русскими женщинами молодого возраста. С 

возрастом различия между осетинками и русскими женщинами в  

коммуникативно–поведенческой сфере увеличиваются: у осетинок 

значимо меньше индивидуалистическое (при р≤0,001) и больше 

прагматическое (при р≤0,001) восприятие группы, меньше ожиданий в 

группе в коммуникативной сфере (при р≤0,01). По стилям поведения в 

конфликте осетинки старшего возрасте меньше, чем русские женщины 

склонны к соперничеству (при р≤0,001)  и приспособлению (при р≤0,001) и 

больше к сотрудничеству (при р≤0,05), компромиссу (при р≤0,001) и 

избеганию (при р≤0,001). Что касается стилей поведения в межличностных 

отношениях, то можно сказать, что осетинки старшего поколения в 

сравнении с русскими женщинами старшего поколения более 

добросердечны (при р≤0,01) и менее склонны к лидерству (при р≤0,01), 

уверены в себе (при р≤0,001), требовательны (при р≤0,001), скептичны 

(при р≤0,001), отзывчивы (при р≤0,001). 

Результаты сравнительного анализа осетин и русских в выборке 

мужчин разного по показателям коммуникативно–поведенческой сферы 

представлены на рисунках 47, 48. 
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Рис. 47. Средние значения показателей  коммуникативно–поведенческой сферы осетинских и 

русских мужчин молодого поколения 

 

 

Рис. 48. Средние значения  показателей  коммуникативно–поведенческой сферы осетин и 

русских мужчин старшего поколения 
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мужского пола нормативные предпочтения группе в деловой сфере выше 

чем у русских (при р≤0,05). В конфликтах осетины мужчины молодого 

возрасте менее склонны к компромиссу (при р≤0,05), чем молодые 

мужчины русские. В межличностных отношениях у молодых мужчин 

осетин больше тенденция к лидерству (при р≤0,001), доверчивость (при 

р≤0,05), добросердечность (при р≤0,001) и отзывчивость (при р≤0,001), чем 

у русских мужчин молодого поколения. 

В выборке старшего возраста мужчин получены следующие 

значимые различия: осетины воспринимают группу менее 

индивидуалистически (при р≤0,001) и более (при р≤0,001) коллективистки 

и прагматично (при р≤0,001) по сравнению с мужчинами русскими. 

Нормативные предпочтения в группе мужчин осетин больше в деловой 

сфере (при р≤0,001) и меньше в коммуникативной (при р≤0,05) по 

сравнению с мужчинами русскими.  В конфликтных ситуациях мужчины 

осетинской национальности старшего поколения меньше склонны к 

соперничеству (при р≤0,001) и приспособлению (при р≤0,001) и больше к 

сотрудничеству (при р≤0,01) и компромиссу (при р≤0,001), чем мужчины 

русской национальности старшего поколения. По стилям поведения в 

межличностных отношениях выявлены значимые различия по всем 8–ми 

шкалам методики: у осетин мужчин в старшем возрасте менее выражена 

склонность ко всем измеряемым стилям поведения к межличностных 

отношениях (при р≤0,01), чем у русских мужчин старшего возраста. 

Результаты корреляционного анализа. Для выявление связей 

между особенностями национального самосознания, потребностно–

мотивационной и коммуникативно–поведенческой сферой осетин, был 

осуществлен корреляционный анализ данных, полученных в выборке 

осетин по методикам  исследования.  Выявленные результаты позволяют 

сделать следующие выводы: 
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По  компонентам самоотношения:  

 чем больше самоуверенность в структуре самоотношения, тем 

более внутренний локус контроля личности, меньше направленность на 

взаимодействие и больше на задачу, меньше потребность в общении, 

меньше выражена мотивация одобрения, меньше коллективистское 

восприятие группы и больше прагматическое, меньше склонность к 

приспособлению в конфликтах, больше тенденция к лидерству и 

требовательность в межличностных отношениях; 

 чем больше в структуре самоотношения выражен компонент 

«саморуководство», тем у личности более интернальный локус контроля, 

больше выражена потребность в достижениях, более выражены 

нормативные предпочтения в группе в деловой сфере, больше склонность 

к компромиссу в конфликтных ситуациях и меньше скептицизм в 

межличностных отношениях; 

 чем более выражено в самоотношении зеркальное «я», тем 

больше у личности направленность на взаимодействие, больше 

потребность в общении, меньше мотивация одобрения и достижения цели, 

меньше индивидуалистическое восприятие группы и больше 

коллективистское и прагматическое, больше ожидания от группы в 

деловой сфере, меньше склонность к соперничеству в конфликтах, и 

больше к компромиссу, больше к добросердечности в межличностных 

отношениях; 

 чем более выражена у личности самоценность, тем меньше 

направленность на задачу, меньше выражена потребность в достижениях и 

художественно–эстетическая потребность; 

 чем больше самоприятие личности, тем больше 

направленность на себя, мотивация к достижению цели, нормативные 

предпочтения от группы в коммуникативной сфере, тенденция к лидерству 

и отзывчивость в межличностных отношениях; 
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 чем более выражена в самоотношении самопривязаность, тем 

более внешний локус контроля личности, больше направленность на 

взаимодействие, больше потребность в общении, мотивация одобрения, 

коллективистское восприятие группы и при этом больше склонность к 

соперничеству в конфликтах и меньше к компромиссу и избеганию; 

 чем больше у личности внутренняя конфликтность,  тем более 

экстернальный локус контроля, меньше направленность на задачу, больше 

потребность в общении и меньше в достижениях и художественно–

эстетическая потребность, больше мотивация одобрения и мотивация 

достижения цели, меньше прагматическое восприятие группы, больше 

предпочтений в группе в коммуникативной сфере, больше склонность к 

приспособлению в конфликтах и больше скептицизм в межличностных 

отношениях; 

 чем больше у личности выражено самообвинение, тем меньше 

направленность на взаимодействие, меньше потребность в достижениях и 

художественно–эстетическая потребность, меньше прагматическое 

восприятие группы и соперничество в конфликтах, а также больше 

доверчивость и отзывчивость в межличностных отношениях; 

По локусу контроля личности: 

 чем более внешний локус контроля, тем больше и 

направленность на взаимодействие и меньше на задачу, меньше 

потребность в достижениях и больше мотивация одобрения, больше 

соперничество и меньше компромисс в конфликтах, меньше тенденция к 

лидерству и уверенность в себе; 

По направленности личности: 

 чем больше направленность на себя, тем меньше выражена 

мотивация одобрения, больше индивидуалистическое восприятие группы, 

меньше склонность к сотрудничеству в конфликтах, больше тенденция к 

лидерству и скептицизм в межличностных отношениях; 
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 чем больше направленность на взаимодействие, тем больше 

потребность в общении, меньше индивидуалистическое восприятие 

группы, больше нормативные предпочтения в группе в деловой сфере, 

меньше тенденция к лидерству, уверенность в себе, требовательность и 

скептицизм и больше добросердечность; 

 чем больше направленность на задачу, тем меньше 

потребность в общении, больше мотивация к достижению цели, меньше 

коллективистское восприятие группы, больше тенденция к лидерству, 

уверенность в себе, и требовательность в сфере межличностных 

отношений; 

По потребности в общении: 

 чем больше выражена потребность в общении, тем более 

выражена мотивация одобрения, больше коллективистское и меньше 

прагматическое  восприятие группы, в конфликтах меньше соперничество 

и больше сотрудничество и компромисс, в межличностных отношениях 

меньше скептицизм и больше отзывчивость; 

По потребности в достижениях: 

 чем более выражена потребность в достижениях, тем больше 

художественно–эстетическая потребность, мотивация к достижению цели, 

меньше ожиданий от группы в коммуникативной сфере, меньше 

склонность  к компромиссам в конфликтах; 

Художественно–эстетическая потребность находится в прямой 

корреляции со склонностью к  отзывчивости в межличностных 

отношениях. 

По мотивации одобрения: 

 чем больше у личности мотивация одобрения, тем больше 

мотивация к достижению цели, более коллективистское восприятие 

группы, больше склонность к сотрудничеству в конфликтах; 

По мотивации достижения цели: 
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 чем больше мотивация достижения цели, тем меньше 

склонность к компромиссу и избеганию в конфликтах, больше тенденция к 

лидерству, уверенность в себе и  требовательность в межличностных 

отношениях; 

По восприятию группы: 

 чем более индивидуалистическое восприятие группы, тем 

больше склонность к соперничеству и меньше к компромиссу в 

конфликтах, больше тенденция к лидерству, требовательность и 

скептицизм в межличностных отношениях; 

 чем более  прагматическое восприятие группы, тем меньше 

нормативные предпочтения в группе в коммуникативной сфере, больше 

склонность к компромиссу и меньше к приспособлению в конфликтах, 

меньше доверчивость и отзывчивость в межличностных отношениях; 

По нормативным предпочтениям в группе: 

 чем больше предпочтения в группе в деловой сфере, тем 

больше склонность к компромиссу в конфликтах, а чем больше 

предпочтения в группе в коммуникативной сфере, тем больше склонность 

к приспособлению в конфликтах и отзывчивость в межличностных 

отношениях; 

По  предпочитаемым способам реагирования в конфликтах: 

 чем больше склонность к соперничеству, тем меньше 

доверчивость, добросердечность и отзывчивость в межличностных 

отношениях; 

 чем больше склонность к сотрудничеству, тем меньше 

тенденция к лидерству; 

 чем больше склонность к компромиссу, тем меньше 

скептицизм в межличностных отношениях; 
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 чем больше склонность к избеганию в конфликтах, тем больше 

проявляется добросердечность в межличностных отношениях; 

 чем больше склонность к приспособлению в конфликтах, тем 

более выражены такие стили поведения в межличностных отношениях как 

уступчивость, доверчивость и отзывчивость. 

Рассмотрим корреляционные связи в осетинской части выборки по 

поколениям. Младшее поколение осетин (см. рис. 49). 
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Рис. 49. Данные корреляционного анализа показателей исследования младшего поколения 

осетин (n=72). 

Старшее поколение осетин (см. рис. 50). 
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ВГ–П – восприятие индивидом группы– прагматическое 

ВГ–И – восприятие индивидом группы– индивидуалистическое 

ВГ–К – восприятие индивидом группы– коллективистическое 

НП–Д – нормативные предпочтения в группе – деловая сфера 

НП–К – нормативные предпочтения в группе – коммуникативная сфера 

**p<0,001. 

                                        соперничество  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

ВГ–И – восприятие индивидом группы– индивидуалистическое 

ВГ–К – восприятие индивидом группы– коллективистическое  

НП–Д – нормативные предпочтения в группе – деловая сфера 

**p<0,001. 

 

Рис. 50. Данные корреляционного анализа показателей исследования старшего поколения 

осетин (n=55). 
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Как мы видим, младшее поколение от старшего отличается 

определенным набором корреляционных связей: 

 повышение открытости у младшего поколения осетин ведет к 

повышению у них прагматического восприятия группы. А у старшего 

поколения повышение открытости ведет к повышению сотрудничества и 

коллективистического восприятия группы. 

 различия между старшим и младшим поколением осетин 

проявляются в корреляционных связях самоуверенности: у младшего – с 

сотрудничеством, как способом разрешения конфликтной ситуации и 

личностной ориентированностью на себя. А у старших – с избеганием в 

конфликте и нормативными предпочтениями в группе в деловой сфере.  

 с возрастом у младшего поколения связана только открытость 

как фактор самоотношения: с увеличением возраста у них намечается 

тенденция к уменьшению открытости. У старшего поколения, наоборот, с 

возрастом увеличивается открытость, также увеличивается 

самоуверенность, а культурологические традиции способствуют 

установлению и поддержанию глубокого уважительного отношения к 

"почтенному" возрасту. Также, у старших осетин с возрастом 

увеличивается коллективистическое восприятие группы, и снижается 

личностная ориентированность на себя и прагматическое восприятие 

группы. 

 из того, что отличает старшее поколение от младшего, 

связанного с повышением самоценности, это увеличение выбора такого 

способа конфликтного поведения, как сотрудничество и уменьшение 

соперничества, а также повышение предпочтений в группе как в деловой, 

так и в коммуникативной сферах.  

 увеличение коллективистического восприятия группы у 

младшего поколение ведет к увеличению числа выбора сотрудничества как 

способа реагирования в конфликте, у старшего поколения – к повышению 
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самоуверенности и понижению самообвинения и личностной 

направленности на себя.  

 у младшего поколения осетин отличаются корреляционные 

связи по личностной ориентированности на себя по сравнению со старшим 

поколением. Повышение личностной направленности на себя у осетинской 

молодежи ведет к повышению у них самоценности, самоуверенности, 

открытости.  

Сравнивая корреляционные связи между показателями данного 

исследования у осетин с учетом гендерной принадлежности, мы 

обнаружили их сходство.  

 

Выводы по третьей главе: 

 

1. В структуре национального самосознания и потребностно– 

мотивационной сферы осетин все компоненты самоотношения 

приближены к среднему уровню выраженности, при этом самым 

выраженным компонентом самоотношения у них является  

саморуководство, т.е. у осетин преобладает представление о том, что 

основным источником активности и результатов деятельности является 

сама личность. Наименее выраженным является  компонент 

«самопривязанность», что может свидетельствовать о некоторой 

неудовлетворенности собой, желании что–то в себе изменить, тяге к 

соответствию с идеальным представлением о себе.  

У осетин значимо больше выражены показатели  зеркальное «Я», 

самоценность, самопривязанность, и значимо ниже показатель внутренней 

конфликтности по сравнению с русскими. При этом у осетин старшего 

возраста значимо более выражены такие компоненты самоотношения как 

самоуверенность  и самообвинение по сравнению с осетинами молодого 

поколения. В самоотношении осетин мужчин более выражены 
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самоуверенность, саморуководство  и зеркальное «Я» по сравнению с 

женщинами в исследованной выборке осетин. Самоценность, самоприятие 

и внутренняя конфликтность более представлены в структуре 

самоотношения осетин, проживающих в городской местности, чем у 

осетин, проживающих в селе. У осетин занятых умственным трудом более 

выражена самоуверенность и при этом внутренняя конфликтность. У тех, 

кто занят физическим трудом, более выражены в структуре  

самоотношения саморуководство и самопривязанность по сравнению с 

другими группами респондентов по роду деятельности.  У учащихся более 

выражен компонент «самоценность», а у пенсионеров  более выражены 

компоненты самоотношения – зеркальное "я", «самоприятие» и в тоже 

время «самообвинение». В целом по выборке осетин получено среднее 

значение, входящее в диапазон интернального локуса контроля, т.е. знания 

осетин о себе характеризуются, в основном, представлениями о 

личностном источнике их достижений и неудач,  положительных и 

отрицательных результатов.  По полу  и возрасту различия в локусе 

контроля осетин статистически не значимы. Однако выявлено, что  более 

внутренний локус контроля у осетин, проживающих в селе, нежели в 

городе, также наиболее интернальный локус контроля у осетин 

пенсионеров, а более экстернальный у осетин занятых физическим трудом. 

В старшем возрасте у женщин осетинской национальности локус контроля 

в структуре самосознания более интернальный, а у женщин русской 

национальности он более экстернальный. А у осетин мужчин менее 

интернальный локус контроля, чем у русских мужчин этого возраста. 

2. Направленность личности осетин отличается большей 

ориентированностью на взаимодействие  и меньшей активностью на себя и 

на задачу  по сравнению с русскими. На себя более направлены молодые 

осетины, а  на задачу осетины старшего поколения, т.е. в молодом возрасте 

у осетин более  преобладают  мотивы собственного благополучия, 
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стремление к личному престижу. Осетины учащиеся больше, чем 

остальные направлены на себя, работники умственного труда на 

взаимодействие, а пенсионеры на задачу.  Среди молодежи  выявлено, что 

молодые мужчины осетины больше направлены на взаимодействие   и 

меньше на задачу, чем молодые мужчины русские.  

3. По результатам исследования коммуникативно–поведенческой 

сферы осетин и русских можно сказать, что осетины воспринимают группу 

более коллективистски  и прагматически, и менее индивидуалистически 

чем русские. То есть  в восприятии осетинами группы на первый план 

выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается 

заинтересованность в успехах группы в целом, стремление внести свой 

вклад в групповую деятельность. Имеет место потребность в 

коллективных формах работы. 

По предпочтениям в группе различных сфер – деловой и 

коммуникативной в выборке осетин нами выявлено, что в большей 

степени осетины демонстрируют нормативные предпочтения в группе в 

деловой сфере. Т.е. можно сказать, что у осетин в группе складывается 

скорее и функциональный тип нормативных ожиданий, нежели 

коммуникативный.  

Наиболее предпочитаемым стилем поведения в конфликте для 

осетин является компромисс, а наименее выражен такой стиль как 

соперничество. Т.е. можно сказать, что в основном осетины в 

конфликтных ситуациях придерживаются тактики взаимных уступок для 

сохранения взаимоотношений. Осетины более склонны по сравнению с 

русскими к сотрудничеству и избеганию  и меньше к соперничеству и 

приспособлению. 

Наиболее всего в выборке осетин выражена отзывчивость в 

межличностных отношениях, а наименьший показатель получен по шкале 

«доверчивость». Тенденция к лидерству у осетин значимо менее выражена 
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чем у русских,   осетины менее уверены в себе, требовательны, скептичны   

и более добросердечны  в межличностных отношениях по сравнению с 

русскими. 

4. Сравнение различных социально–демографических групп в 

Осетии по показателям коммуникативно–поведенческой сферы позволяет 

констатировать. Коллективистское восприятие индивидом группы больше  

преобладает у старшего поколения, прагматическое восприятие индивидом 

группы больше выражено  у молодого поколения, коммуникативная сфера  

в нормативных предпочтениях в группе  более выражены у старшего 

поколения, стиль поведения в конфликте «соперничество» имеет более 

высокий показатель у молодого поколения,  также у  молодого поколения  

осетин сильнее тенденция к лидерству, требовательность   и скептицизм  в 

межличностных отношениях.  

Женщины более индивидуалистически воспринимают группу чем 

мужчины, а мужчины соответственно более коллективистически и 

прагматически настроены. Такие особенности как тенденция к лидерству, 

уверенность в себе и требовательность в межличностных отношениях 

преобладают у мужчин.  

Осетины, проживающие в городе, воспринимают  группу более 

прагматически, нежели осетины, проживающие в селе.  

Больший показатель коллективистского восприятия группы у 

пенсионеров, а прагматического восприятия  – у учащихся.  Деловая сфера 

в нормативных предпочтениях в группе преобладает у пенсионеров. По 

стилям поведения в конфликте можно сказать, что соперничество больше 

преобладает в группе учащихся, сотрудничество – в группе пенсионеров, 

компромисс – в группе респондентов занятых физическим трудом, 

избегание и приспособление в группе респондентов занятых умственным 

трудом. 
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У осетинок молодого возраста в большей степени преобладает 

коллективистское восприятие группы и стиль поведения в конфликте 

«сотрудничество», и в меньшей степени прагматическое восприятие 

группы по сравнению с русскими женщинами молодого возраста. С 

возрастом различия между осетинками и русскими женщинами в  

коммуникативно–поведенческой сфере увеличиваются: у осетинок 

значимо меньше индивидуалистическое и больше прагматическое  

восприятие группы, меньше ожиданий в группе 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. Что касается стилей 

поведения в межличностных отношениях, то можно сказать, что осетинки 

старшего поколения в сравнении с русскими женщинами старшего 

поколения более добросердечны и менее склонны к лидерству, уверены в 

себе, требовательны, скептичны, отзывчивы. 

В молодом возрасте мужчины осетины воспринимают группу менее 

индивидуалистически и более коллективистски  по сравнению с молодыми 

мужчинами русскими. Также у осетин мужского пола нормативные 

предпочтения группе в деловой сфере выше чем у русских. В конфликтах 

осетины мужчины молодого возрасте менее склонны к компромиссу, чем 

молодые мужчины русские. В межличностных отношениях у молодых 

мужчин осетин больше тенденция к лидерству, доверчивость, 

добросердечность и отзывчивость, чем у русских мужчин молодого 

поколения. 

 В старшем возрасте осетины воспринимают группу менее 

индивидуалистически и более коллективистски и прагматически по 

сравнению с мужчинами русскими. Нормативные предпочтения в группе 

мужчин осетин больше в деловой сфере и меньше в коммуникативной по 

сравнению с мужчинами русскими.  В конфликтных ситуациях мужчины 
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осетинской национальности старшего поколения меньше склонны к 

соперничеству и приспособлению и больше к сотрудничеству и 

компромиссу, чем мужчины русской национальности старшего поколения.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Проведенное исследование национально–психологических 

особенностей осетин позволило сделать следующие выводы: 

1) Национальная психология как явление общественного сознания 

проявляется в форме национально–психологических особенностей. 

Понятие «национально–психологические особенности» является 

подчиненным по отношению к понятию «национальная психология» как к 

общему, как к одному из признаков нации. Национальный характер, 

национальное самосознание, национальные чувства и настроения, 

национальные интересы, ориентации и традиции являются 

системообразующей, а национально–психологические особенности — 

динамической сторонами национальной психики людей. 

Национально–психологические особенности имеют определенные 

свойства, к которым можно отнести: невозможность приведения 

своеобразия к какому–то общему знаменателю; способность 

детерминировать характер функционирования других психологических 

явлений, придавая им особую направленность; большая по сравнению с 

другими психологическими явлениями консервативность и устойчивость; 

многообразие. 

Национальная психология как явление общественного сознания 

существует и проявляется в виде социально–психологических 

характеристик национальных особенностей людей и их групп, получивших 

название национально–психологических особенностей. 

2) В рамках гносеопсихологического подхода, который дает  

правильное выявление, изучение и описание национально–

психологических особенностей представителей любого этноса, 

необходимо исследовать условия и факторы, в которых он конкретно 

формировался. А именно: происхождение этноса, географические, 
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природно–климатические условия, культурно–исторические условия, 

духовное развитие и т.д. 

3) Национально–психологические особенности как явление 

общественного сознания представля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ют собой функционально специфические характеристики психики 

представителей той или иной этнической общности, являются главными 

мотиваторами их обыденной жизни и повседневной деятельности. Для них 

свойственны определенные функции и механизмы проявления, знание 

которых помогает прогнозировать поведение и поступки людей. 

4) Cтандартное этнопсихологическое исследование – это изучение 

национально–психологических особенностей представителей одной 

этнической группы, сравнение и сопоставление которых с им подобными у 

других народов проводится в другое время, впоследствии. В последнем 

случае оно называется стандартным с элементами кросскультурного 

подхода.  Оно имеет очень своеобразную технологию, которая не может 

быть универсальной. Ее содержание и сложность определяются 

количеством изучаемых черт национальной психики людей, правильно 

осмысленными показателями ее функционирования и выработанными 

четкими процедурами их интерпретации. 

5) Проведенное исследование показало, что национально–

психологическими особенностями осетин являются:  

— в мотивационно–фоновой сфере: "ущельное" (трайбалистское) 

самосознание, доминирующее в общенациональном 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 

членства, культ поддержания высокого морального и боевого духа, 
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воинского братства и воинского благородства, жизненная мудрость, 

ориентированность на значимые профессиональные достижения, 

интернационализм; 

— интеллектуально–познавательные: 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 

результатов в деятельности, честолюбие,  требовательность, 

совестливость, отсутствие уважения к физическому труду, упрямство, 

независимость, наблюдательность, умение быстро принимать решения; 

— эмоционально–волевые: жизнестойкость и оптимизм, половая 

дифференциация труда, глубокое уважение к женщинам и главе семейства, 

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 группы, но и отдельных ее членов, наблюдается 

заинтересованность в успехах группы в целом, присутствует стремление 

внести свой вклад в групповую деятельность, вместе с тем есть 
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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 старших, высокая открытость и 

отзывчивость, но слабая степень доверчивости во взаимодействии и 

общении с представителями других народов.  

Подобные характеристики отличаются у представителей различных 

этнических общностей. В диссертации это хорошо прослеживается на 

примере русских. 

Направлениями дальнейшего исследования в рамках данной 

проблематики могут быть: 

–  изучение влияния национальной психологии осетин на политические, 

экономические и другие процессы, происходящие в РСО – Алания в 

настоящее время; 

– выработка практических рекомендаций по учету национально–

психологических особенностей осетин для их использования 

представителями других российских регионов и народов; 

– разработка психолингвистических методов анализа национально–

психологической специфики жизни и деятельности осетин. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Теоретическая концепция и модель изучения национально–

психологических особенностей представителей осетинского этноса 

 

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 

социально–психологического развития, принцип объективности 

 

Подходы: гносеопсихологический, кросскультурный, 

деятельностный. 

 

Теоретико–методологические  

основы исследования и интерпретации  

национально–психологических 

 особенностей осетин 

 

 

 

 
 

Этнопсихология как научная предпосылка 

изучения и осмысления содержания и 

особенностей 

национально–психологических 

особенностей осетин: 

 

 

 

Источники формирования 

национально– 

психологических особенностей 

осетин 

 

Происхождение 

этнопсихологических 

представлений 

 

Происхождение осетин 

 

Появление этнопсихологии  

как отрасли знаний 

 

Географический фактор  

формирования национально– 

психологических 

особенностей осетин 

Общая характеристика национально-

психологических феноменов: 

- Национальный характер; 

- Этническое самосознание; 

- Этнические чувства и настроения; 

- Национальные интересы и ориентации; 

 

Природно–климатический 

фактор формирования  

национально–сихологических 

особенностей осетин 
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- Национальные традиции, обычаи, 

привычки 

 

Факторы формирования национально–

психологических особенностей 

Своеобразие культурно–

исторического развития 

 осетин: 

 

Свойства национально–психологических 

особенностей 

 – Общественная 

организация, социально-

экономические отношения, 

общественный строй 

– Обычаи, традиции 

принятые в обществе;– 

Исторический период, 

включающий захватнические 

и оборонительные войны 

 

Функции национально–психологических 

особенностей 

 

Духовное развитие осетин 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Программа стандартного этнопсихологического исследования 

национально–психологических особенностей осетин и русских 

 

I. 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; 

 

II. Эмпирико–познавательные методы: опросы и научная экспертиза 

всех результатов проведенного исследования;  

Совокупность конкретных методик исследования включала:  

1. Этнопсихологический опросник (специально адаптированный 

вариант опросника Л.М. Дробижевой, Г.В. Старовойтовой, В.В. 

Пименова);  

2. Методика исследования самоотношения (МИС), разработанная 

В.В. Столиным;  

3. Методика измерения локуса контроля (разработана Е.Ф. Бажиным, 

Е.А. Голынкиной, А.М. Экиндом);  

4. Методика исследования направленности интересов, ценностных 

ориентаций и социальных установок (разработана В.В. Водзимовской); 

5. Методика исследования ценностных ориентаций (адаптированный 

вариант методики М. Рокича);  

6. Личностно– ориентационный опросник (разработан В. Смекалом и 

В. Кучером);  

7. Методика исследования потребности в общении (разработана 

Ю.М. Орловым);  



189 

 

8. Методика исследования потребности в достижениях (составители 

 Ю.М. Орлов, В.И. Шкурин, Р.П. Орлова);  

9. Методика исследования художественно–эстетической потребности 

(автор  В.С. Иванов);  

10. Методика оценки мотивации одобрения (автор  С. Марлоу–

Краун);  

11. Методика оценки мотивации к достижению цели (автор  Т. 

Элерс);  

12. Методика выявления импульсивности–целеустремленности 

(разработана В.Л. Лысенковым);  

13. Методика исследования восприятия индивидом группы 

(разработана Е.В. Залюбовской);  

14. Методика исследования нормативных предпочтений в группе 

(разработана О.И. Комиссаровой);  

15. Методика исследования представлений человека о себе и о 

других людях (разработана Т. Лири);  

16. Методика оценки способов реагирования на конфликтные 

ситуации (автор  К. Томас).  

 

III. Конструктивно–интерпретационные методы: факторный и 

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). 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Итоговая выборка национально–психологических особенностей 

русских 

 

№ Эмпирические индикаторы и национально-психологические 

особенности 

1 Национального 

самосознания 

– Русские считают признаками отличающих 

разные национальности: культурные традиции и 

обычаи, национальный язык, черты характера, 

национальная психология и особенности 

поведения.  

Признаками сближающими людей внутри 

русского этноса для них являются: родной язык, 

общее историческое прошлое, народные обычаи, 

обряды, культура, черты характера, психология. 

– В структуре самоотношения у русских ярко 

выражен показатель внутренней конфликтности. 

У женщин старшего поколения, по сравнению с 

младшим поколением женщин, больше выражены: 

самоценность, самоприятие, самопривязанность и 

внутренняя конфликтность. А локус контроля 

более экстернальный.    

У мужчин молодого поколения по сравнению со 

старшим, ярко выражена самоуверенность. А 

локус контроля - более интернальный. 

Русские менее, чем осетины склонны принимать 

себя и более подвержены сомнениям, 

самокопанию и рефлексии. 

– Русские ценят в первую очередь счастливую 

семейную жизнь, наличие хороши и верных 

друзей, затем, любовь, активную, деятельную 

жизнь, потом, уверенность в себе, познание и 

здоровье. 

Для достижения своих целей, русские выбирают 

такие как воспитанность, аккуратность, 

ответственность, жизнерадостность, рационализм, 

исполнительность, самоконтроль.  

Русские в отличие от осетин характеризуются 

более высокими запросами, непримиримостью к 

недостаткам в себе и в других, рационализмом, 

широтой взглядов, эффективностью в делах. 

Русские старшего поколения к вышесказанному 
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ценят красоту природы, общую хорошую 

обстановку в стране, в нашем обществе, 

сохранение мира между народами, равенство, 

самостоятельность как независимость в суждениях 

и оценках. Русские больше, чем осетины 

ориентированы на ценности 

индивидуалистической культуры, особенно 

русская молодежь.  

– Корреляционный анализ показал, что для 

русских респондентов: ценности "любовь", 

"верные друзья" и "самостоятельность" 

объединяют связанные с ними высокая мотивация 

одобрения, сотрудничество и коллективистское 

восприятие группы. "Самостоятельность" 

напрямую связана еще с прагматичным 

восприятием, в то время как "любовь" и "верные 

друзья" находятся с ним в обратной связи. 

"Счастливая семейная жизнь" имеет прямую связь 

с коммуникативностью, с уступчивостью, с 

избеганием, с уверенностью в себе, с лидерством, 

но в обратной связи с соперничеством.  

2 Потребностно-

мотивационной 

сферы 

По сравнению с осетинами, русские 

характеризуются меньшей направленностью на 

взаимодействие и большей направленностью на 

себя и на задачу. У них более выражена мотивация 

к достижению цели и менее выражена потребность 

в общении.  

По сравнению с осетинками у русских женщин 

старшего поколения больше направленность на 

себя, мотивации одобрения и достижения цели. Но 

меньше выражена художественно-эстетическая 

потребность.  

Молодые русские мужчины больше направлены на 

задачу и меньше - на общение, взаимодействие, 

старшее поколение русских мужчин - также. 

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. Также, им свойственно преобладание 
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мотивов собственного благополучия, стремление к 

личному первенству и престижу.  

3 Коммуникативн

о-поведенческой 

сферы 

– Русские воспринимают группу более 

индивидуалистически. 

– Из стилей поведения в конфликте, русские более 

склонны к соперничеству и приспособлению. И 

менее - к сотрудничеству и избеганию, чем 

осетины. 

– Тенденция к лидерству более выражена у 

русских.   

– Результаты по стилям поведения в 

межличностных отношения говорят о том, что 

русские более уверены в себе, требовательны, 

скептичны и менее добросердечны в 

межличностных отношениях по сравнению с 

осетинами. 

– По стилям поведения в конфликте русские 

женщины старшего возраста больше, чем осетинки 

склонны к соперничеству и приспособлению и 

меньше к сотрудничеству, компромиссу и 

избеганию.  

По стилю поведения в межличностных 

отношениях они менее добросердечны и более 

склонны к лидерству, уверены в себе, 

требовательны, скептичны, отзывчивы, чем 

осетинки. 

– В конфликтах русские мужчины молодого 

возраста более склонны к компромиссу, чем 

молодые осетинские мужчины. 

В выборке старшего возраста мужчин получены 

следующие значимые различия: русские 

воспринимают группу  индивидуалистически и 

менее коллективистки и прагматично по 

сравнению с осетинскими мужчинами. 

– Нормативные предпочтения в группе русских 

мужчин меньше в деловой сфере и больше в 

коммуникативной по сравнению с осетинскими 

мужчинами.   

– В конфликтных ситуациях русские мужчины 

старшего поколения более склонны к 

соперничеству и приспособлению и меньше к 

сотрудничеству  и компромиссу, чем мужчины 

осетинской национальности старшего поколения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Предназначения методов и методик диссертационного исследования 

 

№ Наименование 

методики 

Цель и назначение 

1 Этнопсихологический 

опросник (специально 

адаптированный 

вариант опросника 

Л.М. Дробижевой, Г.В. 

Старовойтовой, В.В. 

Пименова). 

Предназначен для исследования этнического 

самосознания 

2 Методика 

исследования 

самоотношения 

(МИС), разработанная 

В.В. Столиным. 

Данная версия опросника позволяет выявить три уровня 

самоотношения, отличающихся по степени 

обобщенности: 1) глобальное самоотношение; 2) 

самоотношение, дифференцированное по 

самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и 

ожиданиям отношения к себе; 3) уровень конкретных 

действий (готовностей к ним) в отношении к своему "Я".  

3 Методика измерения 

локуса контроля 

(разработана Е.Ф. 

Бажиным, Е.А. 

Голынкиной, А.М. 

Экиндом). 

Исследование уровня волевого контроля в ситуациях 

достижения, в ситуациях неудачи, в области 

производственных и семейных отношений, в области 

здоровья. 

4 Методика 

исследования 

направленности 

интересов, 

ценностных 

ориентаций и 

социальных установок 

(разработана В.В. 

Водзимовской). 

Предназначена для исследования направленности 

интересов, ценностных ориентаций и социальных 

установок. 

5 Методика 

исследования 

ценностных 

ориентаций 

(адаптированный 

вариант методики М. 

Рокича). 

Изучение ценностно-мотивационной сферы человека. 

Система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и 

ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и "философии жизни". 

6 Личностно– 

ориентационный 

опросник (разработан 

В. Смекалом и В. 

Кучером). 

Позволяет выявить к чему человек действительно 

стремится, что для него является самым важным, 

ценным и, при необходимости, подкорректировать свое 

поведение.  

7 Методика Тест направлен на выявление степени выраженности 
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исследования 

потребности в 

общении (разработана 

Ю.М. Орловым). 

потребности человека в общении. Кроме этого, с 

помощью данной методики, возможно, определить 

насколько человек чувствует себя одиноким, 

удовлетворенным в процессе общения с другими 

людьми, также возможно определить степень 

удовлетворенности от общения с другими людьми. 

8 Методика 

исследования 

потребности в 

достижениях 

(составители  Ю.М. 

Орлов, В.И. Шкурин, 

Р.П. Орлова). 

Для измерения потребности в достижении цели, успеха 

и в целом достижений.  
 

9 Методика 

исследования 

художественно–

эстетической 

потребности (автор  

В.С. Иванов). 

Предназначена для исследования художественно–

эстетической потребности человека. 

10 Методика оценки 

мотивации одобрения 

(автор  С. Марлоу–

Краун). 

Предназначен для оценки искренности ответов 

испытуемых.  

11 Методика оценки 

мотивации к 

достижению цели 

(автор  Т. Элерс). 

Для изучения мотивации достижения успеха. 

 

12 Методика выявления 

импульсивности–

целеустремленности 

(разработана В.Л. 

Лосенковым). 

Изучение уровня импульсивности – целеустремленности 

13 Методика 

исследования 

восприятия 

индивидом группы 

(разработана Е.В. 

Залюбовской). 

Позволяет выявить три типа направленности 

(восприятия индивидом группы): 

индивидуалистический, коллективистский и 

прагматический. 

14 Методика 

исследования 

нормативных 

предпочтений в 

группе (разработана 

О.И. Комиссаровой) 

Данный тест предназначен для исследования 

предпочтения индивидом различных типов норм, 

регулирующих процесс межличностного восприятия в 

группах со сложившейся системой межличностных 

отношений.  

15 Методика 

исследования 

представлений 

человека о себе и о 

других людях 

(разработана Т. Лири) 

Предназначена для исследования представлений 

субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изучения 

взаимоотношений в малых группах. С ее помощью 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в 

самооценке и взаимооценке. При этом выделяется два 

фактора: "доминирование-подчинение" и "дружелюбие-
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агрессивность(враждебность)". 

16 Методика оценки 

способов 

реагирования на 

конфликтные 

ситуации (автор  К. 

Томас). 

Определяет типические способы реагирования человека 

на конфликтные ситуации, выявляет тенденции его 

взаимоотношений в сложных условиях.  
Эта методика позволяет выяснить, насколько человек 

склонен к соперничеству и сотрудничеству в 

коллективе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

                             Различия между осетинами и русскими 

 

Самоотношение личности 

№  национальность р 

осетины русские 

1. саморуководство 145,17 108,69 р≤0.001 

2. зеркальное "я" 149,98 103,83 р≤0.001 

3. самоценность 142,34 111,54 р≤0.001 

4. самопривязанность 141,36 112,52 р≤0.001 

5. конфликтность 115,97 138,12 р≤0.05 

 

 

Личностный ориентационный опросник 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. направленность на себя 116,65 137,43 р≤0.05 

2. направленность на взаимодействие 153,35 100,44 р≤0.001 

3. направленность на задачу 105,50 148,67 р≤0.001 

 

 

Потребностно-мотивационная сфера 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. потребность в общении 147,17 106,67 р≤0.001 

2. мотивация к достижению цели 101,56 152,64 р≤0.001 

 

 

Восприятие индивидом группы 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. индивидуалистическое  92,54 161,73 р≤0.001 

2. коллективистское  146,01 107,84 р≤0.001 

3. прагматическое 139,14 114,76 р≤0.05 
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Нормативные предпочтения в группе 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. деловая сфера 141,78 112,10 р≤0.001 

2. коммуникативная сфера 115,54 138,55 р≤0.05 

 

 

Способы реагирования на конфликтные ситуации 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. сотрудничество 137,19 116,73 р≤0.05 

2. избежание 147,78 106,06 р≤0.001 

3. приспособление 104,98 149,20 р≤0.001 

 

Тест на межличностные отношения Т. Лири 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. тенденция к лидерству 112,57 139,33 р≤0.005 

2. уверенность в себе 98,39 153,39 р≤0.001 

3. требовательность 104,37 147,46 р≤0.001 
4. скептицизм 99,35 152,44 р≤0.001 

5. доверчивость 114,44 137,47 р≤0.01 

6. добросердечность 138,02 114,08 р≤0.01 

7. отзывчивость 116,82 135,11 р≤0.05 

 

Терминальные ценности 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. активная, деятельная жизнь 136,97 116,95 р≤0.05 

2. жизненная мудрость 105,03 149,15 р≤0.001 

3. здоровье 97,00 157,24 р≤0.001 
4. интересная работа 112,03 142,09 р≤0.001 

5. красота природы и искусства 141,96 111,92 р≤0.001 

6. материально обеспеченная жизнь 114,75 139,35 р≤0.01 

7. познание 148,76 105,07 р≤0.001 

8. равенство 137,81 116,10 р≤0.05 

9. самостоятельность как независимость в суждениях и 

оценках 

144,16 109,70 р≤0.001 

10. творчество 136,45 117,47 р≤0.05 

11. уверенность в себе 142,61 111,26 р≤0.001 
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Инструментальные ценности 

 
№  национальность р 

осетины русские 

1. воспитание 108,22 145,92 р≤0.001 

2. высокие запросы 140,84 113,05 р≤0.005 

3. независимость 112,58 141,54 р≤0.005 
4. непримиримость к недостаткам в себе и в других 138,48 115,43 р≤0.05 

5. образованность 107,05 147,11 р≤0.001 

6. рационализм 143,52 110,35 р≤0.001 

7. смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядов 

116,46 137,62 р≤0.05 

8. твердая воля 105,79 148,38 р≤0.001 

9. широта взглядов 137,98 115,94 р≤0.05 

10. честность 107,17 146,99 р≤0.001 

11. эффективность в делах 138,37 115,54 р≤0.05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Различия между поколениями осетин 

 

Самоотношение личности 

 

 
№  поколение р 

младшее старшее 
1. открытость 55,43 75,22 р≤0.001 

2. самоуверенность 57,40 72,65 р≤0.05 

3. самообвинение 56,09 74,35 р≤0.005 

 

 

Личностный ориентационный опросник 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. направленность на задачу 56,31 74,06 р≤0.01 

 
 

Потребностно-мотивационная сфера 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. потребность в общении 53,43 77,84 р≤0.001 
2. мотивация одобрения 57,16 72,95 р≤0.05 

 

 

Восприятие индивидом группы 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. коллективистское 49,68 82,75 р≤0.001 
2. прагматическое  78,47 45,05 р≤0.001 

 

 

Нормативные предпочтения в группе 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. коммуникативная сфера 57,28 72,80 р≤0.05 
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Способы реагирования на конфликтные ситуации 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. соперничество 72,40 53,01 р≤0.005 

 

Тест на межличностное взаимодействие Т. Лири 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. тенденция к лидерству 71,33 52,40 р≤0.005 
2. уверенность в себе 70,45 53,52 р≤0.01 

3. требовательность 70,60 53,33 р≤0.01 

4. скептицизм 72,11 51,41 р≤0.001 

 

 

Терминальные ценности 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. здоровье 71,86 53,71 р≤0.005 
2. интересная работа 70,29 55,76 р≤0.05 

3. общая хорошая обстановка в стране, в нашем 

обществе, сохранение мира между народами 

76,30 47,90 р≤0.001 

4. удовольствия 56,10 74,35 р≤0.005 

 

 

Инструментальные ценности 

 
  №          поколение        р 

младшее старшее 

1. самоконтроль 55,87 74,65 р≤0.005 
2. смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядов 

53,35 77,95 р≤0.001 

3. твердая воля 54,16 76,88 р≤0.001 

4. честность 65,28 62,32 р≤0.001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У РУССКИХ ПО ПОЛУ 

 
 



202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В САМООТНОШЕНИИ У ОСЕТИН ПО ПОЛУ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
 
Correlations 

 самоотнош

ение 

личности: 

открытост

ь 

самоотноше

ние 

личности: 

самоуверенн

ость 

самоотнош

ение 

личности: 

самоценно

сть 

самоотнош

ение 

личности: 

самообвин

ение 

личностный 

ориентацион

ный 

опросник: 

направленно

сть на себя 

художеств

енно-

эстетическ

ая 

потребност

ь 

нормативны

е 

предпочтени

я в группе: 

деловая 

сфера 

нормативные 

предпочтения 

в группе: 

коммуникатив

ная сфера 

способы 

реагировани

я на 

конфликтны

е ситуации: 

соперничест

во 

способы 

реагировани

я на 

конфликтны

е ситуации: 

сотрудничес

тво 

способы 

реагировани

я на 

конфликтны

е ситуации: 

избежание 

самоотношение 

личности: 

открытость 

Pearson 

Correlation 
1*,** -,136*,** ,302* ,681*,** -,231* -,024*,** ,025* ,129 ,101* -,018 -,164** 

Sig. (2-tailed) ,694 ,346 ,033 ,000 ,389 ,929 ,866 ,371 ,487 ,900 ,543 

            

самоотношение 

личности: 

самоуверенност

ь 

Pearson 

Correlation 
-,136*,** 1*,** ,291*,** -,126 -,156* ,125 ,264*,** ,258*,** -,259*,** ,304* -,070 

Sig. (2-tailed) ,346 ,001 ,040 ,383 ,564 ,645 ,064 ,070 ,069 ,032 ,795 

            

самоотношение 

личности: 

самоценность 

Pearson 

Correlation 
,302* ,291*,** 1 ,118 -,254 -,055 ,281* ,260 -,142 ,161 -,178** 

Sig. (2-tailed) ,033 ,040  ,416 ,343 ,839 ,048 ,068 ,325 ,263 ,509 

            

самоотношение 

личности: 

самообвинение 

Pearson 

Correlation 
,681*,** -,126 ,118 1 ,295 ,361* ,007 ,165 ,213 ,103 ,011 

Sig. (2-tailed) ,000 ,383 ,416  ,267 ,169 ,963 ,251 ,138 ,478 ,969 

            

личностный 

ориентационны

й опросник: 

направленность 

на себя 

Pearson 

Correlation 
-,231* -,156* -,254 ,295 1*,** ,389*,** ,010*,** -,111* -,108* ,515* ,565*,** 

Sig. (2-tailed) ,389 ,564 ,343 ,267 ,003 ,137 ,971 ,682 ,690 ,041 ,023 

            

художественно-

эстетическая 

потребность 

Pearson 

Correlation 
-,024*,** ,125 -,055 ,361* ,389*,** 1** ,037* -,050 -,070 ,367 ,510*,** 

Sig. (2-tailed) ,929 ,645 ,839 ,169 ,137 ,475 ,891 ,854 ,796 ,162 ,043 

            

нормативные 

предпочтения в 

группе: деловая 

Pearson 

Correlation 
,025* ,264*,** ,281* ,007 ,010*,** ,037* 1 ,375** -,395*,** ,131 -,105*,** 

Sig. (2-tailed) ,866 ,064 ,048 ,963 ,971 ,891 ,170 ,007 ,004 ,364 ,699 
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сфера             

нормативные 

предпочтения в 

группе: 

коммуникативн

ая сфера 

Pearson 

Correlation 
,129 ,258*,** ,260 ,165 -,111* -,050 ,375** 1 -,132* -,155 ,200 

Sig. (2-tailed) ,371 ,070 ,068 ,251 ,682 ,854 ,007  ,362 ,283 ,459 

            

способы 

реагирования 

на 

конфликтные 

ситуации: 

соперничество 

Pearson 

Correlation 
,101* -,259*,** -,142 ,213 -,108* -,070 -,395*,** -,132* 1*,** -,348* ,244** 

Sig. (2-tailed) ,487 ,069 ,325 ,138 ,690 ,796 ,004 ,362 ,026 ,013 ,362 

способы 

реагирования 

на 

конфликтные 

ситуации: 

сотрудничество 

Pearson 

Correlation 
-,018 ,304* ,161 ,103 ,515* ,367 ,131 -,155 -,348* 1 ,269* 

Sig. (2-tailed) ,900 ,032 ,263 ,478 ,041 ,162 ,364 ,283 ,013 

 

,313 

способы 

реагирования 

на 

конфликтные 

ситуации: 

избежание 

Pearson 

Correlation 
-,164** -,070 -,178** ,011 ,565*,** ,510*,** -,105*,** ,200 ,244** ,269* 1 

Sig. (2-tailed) ,543 ,795 ,509 ,969 ,023 ,043 ,699 ,459 ,362 ,313 ,491 

            

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ОСЕТИН ПО ПОЛУ 





210 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ  ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ОСЕТИН ПО ПОЛУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО ПОКОЛЕНИЯМ 
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218 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО ПОКОЛЕНИЯМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. 

ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ОБОИХ ЭТНОСОВ 
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Ranks 

 нац.поколение N Mean Rank Sum of Ranks 

терминальные 

ценности 1 

молодые осетины 72 68,67 4944,00 

молодые русские 63 67,24 4236,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 2 

молодые осетины 72 70,41 5069,50 

молодые русские 63 65,25 4110,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 2 

молодые осетины 72 65,59 4722,50 

молодые русские 63 70,75 4457,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 4 

молодые осетины 72 65,65 4726,50 

молодые русские 63 70,69 4453,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 5 

молодые осетины 72 66,41 4781,50 

молодые русские 63 69,82 4398,50 

Total 135   

терминальные молодые осетины 72 74,18 5341,00 
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ценности 6 молодые русские 63 60,94 3839,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 7 

молодые осетины 72 74,97 5397,50 

молодые русские 63 60,04 3782,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 8 

молодые осетины 72 74,57 5369,00 

молодые русские 63 60,49 3811,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 9 

молодые осетины 72 73,81 5314,00 

молодые русские 63 61,37 3866,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 10 

молодые осетины 72 72,02 5185,50 

молодые русские 63 63,40 3994,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 11 

молодые осетины 72 59,42 4278,50 

молодые русские 63 77,80 4901,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 12 

молодые осетины 72 62,90 4529,00 

молодые русские 63 73,83 4651,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 13 

молодые осетины 72 56,64 4078,00 

молодые русские 63 80,98 5102,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 14 

молодые осетины 72 64,30 4629,50 

молодые русские 63 72,23 4550,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 15 

молодые осетины 72 77,66 5591,50 

молодые русские 63 56,96 3588,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 16 

молодые осетины 72 63,27 4555,50 

молодые русские 63 73,40 4624,50 

Total 135   

терминальные 

ценности 17 

молодые осетины 72 61,31 4414,00 

молодые русские 63 75,65 4766,00 

Total 135   

терминальные 

ценности 18 

молодые осетины 72 56,39 4060,00 

молодые русские 63 81,27 5120,00 

Total 135   
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 Терм. 

ценности 

8 

Терм. 

ценности 

9 

Терм. 

ценности 

10 

Терм. 

ценности 

11 

Терм. 

ценности 

12 

Терм. 

ценности 

13 

Терм. 

ценности 

14 

Mann-Whitney U 1795,000 1850,000 1978,500 1650,500 1901,000 1450,000 2001,500 

Wilcoxon W 3811,000 3866,000 3994,500 4278,500 4529,000 4078,000 4629,500 

Z -2,094 -1,851 -1,283 -2,731 -1,624 -3,618 -1,179 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,036 ,064 ,200 ,006 ,104 ,000 ,238 

 

 

 Терм. 

ценности 15 

Терм. 

ценности 16 

Терм. 

ценности 17 

Терм. 

ценности 18 

Mann-Whitney 

U 
1572,500 1927,500 1786,000 1432,000 

Wilcoxon W 3588,500 4555,500 4414,000 4060,000 

Z -3,082 -1,508 -2,132 -3,704 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,002 ,131 ,033 ,000 

 

 

Ranks 

 нац.поколение N Mean Rank Sum of Ranks 

инструментальные 

ценности 1 

старшие 

осетины 
55 59,34 3263,50 

старшие русские 63 59,64 3757,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 2 

старшие 

осетины 
55 66,59 3662,50 

старшие русские 63 53,31 3358,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 3 

старшие 

осетины 
55 52,08 2864,50 

старшие русские 63 65,98 4156,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 4 

старшие 

осетины 
55 58,74 3230,50 

старшие русские 63 60,17 3790,50 

 Терм. 

ценности 

1 

Терм. 

ценности 

2 

Терм. 

ценности 

2 

Терм. 

ценности 

4 

Терм. 

ценности 

5 

Терм. 

ценности 

6 

Терм. 

ценности 

7 

Mann-Whitney U 2220,000 2094,500 2094,500 2098,500 2153,500 1823,000 1766,500 

Wilcoxon W 4236,000 4110,500 4722,500 4726,500 4781,500 3839,000 3782,500 

Z -,212 -,768 -,768 -,751 -,508 -1,974 -2,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,832 ,443 ,443 ,452 ,611 ,048 ,026 



224 

 

Total 118   

инструментальные 

ценности 5 

старшие 

осетины 
55 61,11 3361,00 

старшие русские 63 58,10 3660,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 6 

старшие 

осетины 
55 55,63 3059,50 

старшие русские 63 62,88 3961,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 7 

старшие 

осетины 
55 54,35 2989,00 

старшие русские 63 64,00 4032,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 8 

старшие 

осетины 
55 81,13 4462,00 

старшие русские 63 40,62 2559,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 9 

старшие 

осетины 
55 64,60 3553,00 

старшие русские 63 55,05 3468,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 10 

старшие 

осетины 
55 49,38 2716,00 

старшие русские 63 68,33 4305,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 11 

старшие 

осетины 
55 59,17 3254,50 

старшие русские 63 59,79 3766,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 12 

старшие 

осетины 
55 65,94 3626,50 

старшие русские 63 53,88 3394,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 13 

старшие 

осетины 
55 78,02 4291,00 

старшие русские 63 43,33 2730,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 14 

старшие 

осетины 
55 62,20 3421,00 

старшие русские 63 57,14 3600,00 

Total 118   

инструментальные 

ценности 15 

старшие 

осетины 
55 52,63 2894,50 

старшие русские 63 65,50 4126,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 16 

старшие 

осетины 
55 79,35 4364,50 

старшие русские 63 42,17 2656,50 

Total 118   

инструментальные 

ценности 17 

старшие 

осетины 
55 40,16 2209,00 

старшие русские 63 76,38 4812,00 
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Total 118   

инструментальные 

ценности 18 

старшие 

осетины 
55 55,79 3068,50 

старшие русские 63 62,74 3952,50 

Total 118   

 

 

 Инстр. 

ценности 

1 

Инстр. 

ценности 

2 

Инстр. 

ценности 

3 

Инстр. 

ценности 

4 

Инстр. 

ценности 

5 

Инстр. 

ценности 

6 

Инстр. 

ценности 

7 

Mann-

Whitney U 
1723,500 1342,500 1324,500 1690,500 1644,000 1519,500 1449,000 

Wilcoxon 

W 
3263,500 3358,500 2864,500 3230,500 3660,000 3059,500 2989,000 

Z -,050 -2,188 -2,303 -,234 -,495 -1,194 -1,800 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,960 ,029 ,021 ,815 ,621 ,232 ,072 

 

 
Инстр. 

ценн 8 

Инстр. 

ценн 9 

Инстр. 

ценн 10 

Инстр. 

ценности 

11 

Инстр. 

ценности 

12 

Инстр. 

ценности 

13 

Инстр. 

ценности 

14 

Инстр. 

ценности 

15 

Инстр. 

ценности 

16 

Инстр. 

ценн 17 

Инстр.  

ценности 

18 

543,000 1452,000 1176,000 1714,500 1378,500 714,000 1584,000 1354,500 640,500 669,000 1528,500 

2559,000 3468,000 2716,000 3254,500 3394,500 2730,000 3600,000 2894,500 2656,500 2209,000 3068,500 

-6,625 -1,577 -3,160 -,100 -1,973 -5,713 -,835 -2,098 -6,058 -5,950 -1,173 

,000 ,115 ,002 ,920 ,049 ,000 ,404 ,036 ,000 ,000 ,241 

 
 

 

Ranks 

 нац.поколение N Mean Rank Sum of Ranks 

терминальные 

ценности 1 

старшие 

осетины 
55 48,70 2678,50 

старшие русские 63 68,93 4342,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 2 

старшие 

осетины 
55 78,54 4319,50 

старшие русские 63 42,88 2701,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 2 

старшие 

осетины 
55 40,46 2225,50 

старшие русские 63 76,12 4795,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 4 

старшие 

осетины 
55 75,81 4169,50 
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старшие русские 63 45,26 2851,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 5 

старшие 

осетины 
55 48,43 2663,50 

старшие русские 63 69,17 4357,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 6 

старшие 

осетины 
55 53,99 2969,50 

старшие русские 63 64,31 4051,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 7 

старшие 

осетины 
55 62,75 3451,00 

старшие русские 63 56,67 3570,00 

Total 118   

терминальные 

ценности 8 

старшие 

осетины 
55 47,28 2600,50 

старшие русские 63 70,17 4420,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 9 

старшие 

осетины 
55 52,05 2863,00 

старшие русские 63 66,00 4158,00 

Total 118   

терминальные 

ценности 10 

старшие 

осетины 
55 60,92 3350,50 

старшие русские 63 58,26 3670,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 11 

старшие 

осетины 
55 47,34 2603,50 

старшие русские 63 70,12 4417,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 12 

старшие 

осетины 
55 52,19 2870,50 

старшие русские 63 65,88 4150,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 13 

старшие 

осетины 
55 51,81 2849,50 

старшие русские 63 66,21 4171,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 14 

старшие 

осетины 
55 70,27 3865,00 

старшие русские 63 50,10 3156,00 

Total 118   

терминальные 

ценности 15 

старшие 

осетины 
55 49,71 2734,00 

старшие русские 63 68,05 4287,00 

Total 118   

терминальные 

ценности 16 

старшие 

осетины 
55 55,49 3052,00 

старшие русские 63 63,00 3969,00 

Total 118   

терминальные 

ценности 17 

старшие 

осетины 
55 48,92 2690,50 
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старшие русские 63 68,74 4330,50 

Total 118   

терминальные 

ценности 18 

старшие 

осетины 
55 76,68 4217,50 

старшие русские 63 44,50 2803,50 

Total 118   

 

 Терм. 

ценности 

1 

Терм. 

ценности 

2 

Терм. 

ценности 

3 

Терм. 

ценности 

4 

Терм. 

ценности 

5 

Терм. 

ценности 

6 

Терм. 

ценности 7 

Mann-

Whitney U 
1138,500 685,500 685,500 835,500 1123,500 1429,500 1554,000 

Wilcoxon W 2678,500 2701,500 2225,500 2851,500 2663,500 2969,500 3570,000 

Z -3,311 -5,827 -5,827 -5,019 -3,378 -1,681 -,994 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,093 ,320 

 

 Терм. 

ценности 8 

Терм. 

ценности 9 

Терм. 

ценности 10 

Терм. 

ценности 11 

Терм. 

ценности 12 

Терм. 

ценности 13 

Mann-

Whitney U 
1060,500 1323,000 1654,500 1063,500 1330,500 1309,500 

Wilcoxon W 2600,500 2863,000 3670,500 2603,500 2870,500 2849,500 

Z -3,762 -2,291 -,444 -3,728 -2,289 -2,358 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,000 ,022 ,657 ,000 ,022 ,018 

 

 Терм. 

ценности 14 

Терм. 

 ценности 15 

Терм. 

 ценности 16 

Терм. 

ценности 17 

Терм. 

ценности 18 

Mann-Whitney U 1140,000 1194,000 1512,000 1150,500 787,500 

Wilcoxon W 3156,000 2734,000 3052,000 2690,500 2803,500 

Z -3,349 -3,010 -1,237 -3,259 -6,675 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,216 ,001 ,000 

 

 

 

 

Ranks 

 
нац.поколение N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

инструментальные 

ценности 1 

молодые 

осетины 
72 71,49 5147,00 

молодые 

русские 
63 64,02 4033,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 2 

молодые 

осетины 
72 78,72 5667,50 
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молодые 

русские 
63 55,75 3512,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 3 

молодые 

осетины 
72 61,95 4460,50 

молодые 

русские 
63 74,91 4719,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 4 

молодые 

осетины 
72 64,01 4609,00 

молодые 

русские 
63 72,56 4571,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 5 

молодые 

осетины 
72 75,70 5450,50 

молодые 

русские 
63 59,20 3729,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 6 

молодые 

осетины 
72 58,49 4211,50 

молодые 

русские 
63 78,87 4968,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 7 

молодые 

осетины 
72 72,31 5206,00 

молодые 

русские 
63 63,08 3974,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 8 

молодые 

осетины 
72 67,54 4863,00 

молодые 

русские 
63 68,52 4317,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 9 

молодые 

осетины 
72 68,32 4919,00 

молодые 

русские 
63 67,63 4261,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 10 

молодые 

осетины 
72 61,78 4448,50 

молодые 

русские 
63 75,10 4731,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 11 

молодые 

осетины 
72 69,51 5004,50 

молодые 

русские 
63 66,28 4175,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 12 

молодые 

осетины 
72 69,46 5001,00 

молодые 

русские 
63 66,33 4179,00 
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Total 135   

инструментальные 

ценности 13 

молодые 

осетины 
72 70,66 5087,50 

молодые 

русские 
63 64,96 4092,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 14 

молодые 

осетины 
72 60,52 4357,50 

молодые 

русские 
63 76,55 4822,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 15 

молодые 

осетины 
72 64,56 4648,50 

молодые 

русские 
63 71,93 4531,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 16 

молодые 

осетины 
72 72,09 5190,50 

молодые 

русские 
63 63,33 3989,50 

Total 135   

инструментальные 

ценности 17 

молодые 

осетины 
72 71,94 5180,00 

молодые 

русские 
63 63,49 4000,00 

Total 135   

инструментальные 

ценности 18 

молодые 

осетины 
72 69,06 4972,50 

молодые 

русские 
63 66,79 4207,50 

Total 135   

 

 

 

 Инстр. 

ценности 

1 

Инстр. 

ценности 

2 

Инстр. 

ценности 

3 

Инстр. 

ценности 

4 

Инстр. 

ценности 

5 

Инстр. 

ценности 

6 

Инстр. 

ценности 

7 

Mann-Whitney 

U 
2017,000 1496,500 1832,500 1981,000 1713,500 1583,500 1958,000 

Wilcoxon W 4033,000 3512,500 4460,500 4609,000 3729,500 4211,500 3974,000 

Z -1,111 -3,431 -1,932 -1,270 -2,453 -3,032 -1,371 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,267 ,001 ,053 ,204 ,014 ,002 ,170 
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 Инстр. 

ценности 

8 

Инстр. 

ценности 

9 

Инстр. 

ценности 

10 

Инстр. 

ценности 

11 

Инстр. 

ценности 

12 

Инстр. 

ценности 

13 

Mann-Whitney 

U 
2235,000 2245,000 1820,500 2159,500 2163,000 2076,500 

Wilcoxon W 4863,000 4261,000 4448,500 4175,500 4179,000 4092,500 

Z -,146 -,102 -1,980 -,480 -,464 -,848 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,884 ,919 ,048 ,631 ,642 ,397 

 

 

 

 

Инстр. 

ценности 

14 

Инстр. 

ценности 

15 

Инстр. 

ценности 

16 

Инстр. 

ценности 

17 

Инстр. 

ценности 

18 

Mann-

Whitney U 
1729,500 2020,500 1973,500 1984,000 2191,500 

Wilcoxon W 4357,500 4648,500 3989,500 4000,000 4207,500 

Z -2,383 -1,096 -1,303 -1,259 -,346 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,017 ,273 ,193 ,208 ,729 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


