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Национа�ьный хара��ер пред��ави�е�ей 
о�е�ин��ого э�но�а може� бы�ь изу�ен в рам�
�ах ��андар�ного э�ноп�ихо�оги�е��ого и���е�
довани�, �о�орое первона�а�ьно не предпо�а�
гае� меж�у�ь�урного �равнени�. Его объе��ом 
до�жны бы�ь национа�ьное �ознание и�и �а�
мо�ознание (в их на�а�ьной ��адии о�обен�
но��и �у�ь�урного во�при��и� и э�ни�е��ой 
�амоиден�ифи�ации); национа�ьные ценно��и 
и ориен�ации, �пецифи�а национа�ьных ��е�
рео�ипов, �радиций и обы�аев их поведени�, 
�воеобразие раз�и�ных видов взаимодей��ви� 
и поведени� пред��ави�е�ей �он�ре�ных на�
ций и народов. 

Д�� проведени� ��андар�ного э�ноп�ихо�о�
ги�е��ого и���едовани� необходимо �оздание 
оригина�ьных, �пециа�ьно разрабо�анных ме�
�оди� изу�ени� и ана�иза поведени� и де��е�ь�
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КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

НЕКОТОРыХ ЧЕРТ НАцИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
МОЛОДыХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОСЕТИНСКОГО эТНОСА

В своем исследовании мы исходим из общепринятого определения национального характера, 
согласно которому, это исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт 
нации, определяющих привычную манеру поведения и типичный образ жизни людей, их отноше-
ние к труду, другим народам, к своей культуре. В национальном характере тесно переплетаются 
элементы сознания, идеологии, нравственной культуры, поведения и общественной психики. 
Отношение к окружающему характеризует направленность национального сознания людей. К 
данной группе черт национального характера относятся такие, как консерватизм, религиозность, 
оптимизм, пессимизм и др. Наше исследование оценки национального характера подрастающими 
представителями осетинского этноса, а именно подростками и юношами дало представление о 
различиях в ориентированности на родную культуру у разных поколений. Современные подростки, 
проживающие на территории Владикавказа более ориентированы на родную культуру, на знание 
и соблюдение национальных традиций, обычаев, развитие родного языка, чем осетинское юно-
шество, также, достоверно значимые различия были выявлены у подростков и старшеклассников 
в их оценках личностных черт осетин: у старшеклассников осетины более открыты, чем доброже-
лательны. У подростков – наоборот. Старшеклассники характеризуют осетин, прежде всего, как 
патриотов, смелых, мужественных, добрых людей, воспитанных и уважающих старших. Подростки 
же к доброте и смелости прибавляют в своих характеристиках осетин еще и ум, и честность. эти 
качества упоминаются чаще всего. 

Также в среде старшеклассников назывались такие качества осетин, как: гордость, трудолю-
бие, принципиальность, целеустремленность, благородство, гостеприимство, настойчивость. В 
среде подростков осетин видят помогающими друг другу, скромными, сильными.

При этом из качеств, присущих осетинам, но социально неприемлемых в настоящее время, 
старшеклассники называют высокомерие, вспыльчивость и агрессивность. Подростки – леность, 
раздражительность, хвастовство.

Таким образом, оказалось, что в целом мнения подрастающего поколения в оценке националь-
ного характера типичного представителя осетинского этноса схожи, но имеются и достоверные 
различия. 

Ключевые слова: стандартное этнопсихологическое исследование, формы и направления 
культурного развития и их изучение, этнос, культура, традиционализм, автостереотипы, нацио-
нальные традиции, национальный характер, черты психологии молодых представителей осетин-
ского этноса.

но��и пред��ави�е�ей �он�ре�ной э�ни�е��ой 
общно��и, аде�ва�ных его це��м и зада�ам. 
Либо могу� и�по�ьзова�ь�� адап�ированные 
(модифицированные, переведенные на �зы� 
объе��а) � реа�и�м оби�ани� и жизни �он�ре��
ной нации, уже �уще��вующие в п�ихо�огии (и 
других нау�ах) ме�оди�и [3].

О�новой ��андар�ного э�ноп�ихо�оги�е�
��ого и���едовани� �в��е��� гно�еоп�ихо�о�
ги�е��ий подход � о�мы��ению изу�аемых 
феноменов. Он може� бы�ь реа�изован за ��е� 
�ща�е�ьного и��ори�е��ого и �у�ь�урного ана�
�иза прои�хождени� п�ихи�и пред��ави�е�ей 
�ой и�и иной э�ни�е��ой общно��и [1]. 

Гно�ео�оги�е��ий подход в нашем и���едо�
вании, в �а��но��и, по�аза�, ��о о�е�ины – народ, 
живущий на Кав�азе, о�новное на�е�ение ре�пу�
б�и�и Северна� О�е�и� – А�ани� и Южной О�е�
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�ии1. Г�авной предпо�ы��ой его э�ногенеза по�
��ужи�и объединени� а�ан��их п�емен, давших 
и название �амой э�ой ре�пуб�и�е РФ. В �ередине 
��� ве�а изве��ный ру���ий у�ёный В. Ф. Ми��
�ер пи�а�: «Можно �еперь ��и�а�ь до�азанной 
и общеприн��ой и��иной, ��о ма�ень�а� народ�
но��ь о�е�ин пред��ав��е� �обою по��едних по�
�ом�ов бо�ьшого иран��ого п�емени, �о�орое в 
�редние ве�а изве��но бы�о �а� а�аны, в древние – 
�а� �арма�ы и пон�ий��ие ��ифы» [5, �. 81].

О�нову ��андар�ного э�ноп�ихо�оги�е�
��ого и���едовани� национа�ьного хара��ера 
пред��ави�е�ей о�е�ин��ого э�но�а могу� �о�
��ав���ь �пециа�ьные ан�е�ные опро�ы и це�
�енаправ�енное �е��ирование �юдей. Во� не�о�
�орые их резу�ь�а�ы их о�уще��в�ени�. 

И���едование проводи�о�ь на выбор�е и��
пы�уемых, �о�ора� �о��ав���а 70 �е�ове� из 
��о�ицы ре�пуб�и�и, В�ади�ав�аза: из них 40 
��арше��а��ни�ов в возра��е 15–16 �е� и 30 �е�
�ове� – подро���и в возра��е 10–11 �е�. В�е 
и�пы�уемые – о�е�ины. О��а�ьные по�аза�е�и 
выбор�и у�азаны в �водной �аб�ице 1.

Та�а� выбор�а помог�а �охрани�ь репре�
зен�а�ивно��ь и ва�идно��ь резу�ь�а�ов, по�
��о�ь�у �равнива�и�ь две возра��ные группы 

мо�одых о�е�ин, у �о�орых а��ивно проходи�о 
формирование национа�ьного �амо�ознани�, и 
о��е��иво про�в���и�ь механизмы ��анов�ени� 
их �у�ь�урной и �оциа�ьной зре�о��и в у��ови�
�х межгруппового и меж�и�но��ного взаимо�
дей��ви� в �воей э�ни�е��ой группе на разных 
э�апах их разви�и�. 

И���едование ин�ере�ов мо�одых о�е�ин. 
Сна�а�а ан�е�ирование на�ина�о�ь � п��и пер�
вых вопро�ов о национа�ьных �радици�х, �зы�е 
и �у�ь�уре � пред�оженными вариан�ами о�ве�
�ов на них. Среди �о�орых бы�и ��едующие: 

1) С�и�ае�е �и Вы �еб� во�пи�анным в духе 
национа�ьных �радиций �е�ове�ом?

2) Знае�е �и Вы национа�ьные �радиции, 
обы�аи, резу�ь�а�ы?

3) На��о�ь�о хорошо Вы в�адее�е родным 
�зы�ом?

4) На �а�ом �зы�е Вы говори�е обы�но 
дома?

5) Е��и в пуб�и�ном ме��е (у�ица, у�реж�
дение) Вам необходимо бы�о бы обра�и�ь�� � 
�е�ове�у Вашей национа�ьно��и, �о на �а�ом 
�зы�е Вы бы э�о �де�а�и?.

Резу�ь�а�ы опро�а по�аза�и ��едующую 
�ар�ину (�м. �аб�ицу 2): �реди ��арше��а���

1 О�е�ины (и их го�удар��венно��ь) прош�и д�и�е�ьный пу�ь и��ори�е��ого разви�и�, �озда�и �вою вы�о�о �он�е���уа�ьную 
�у�ь�уру право��авной направ�енно��и �о �воими у��о�вшими�� национа�ьными �радици�ми. В�е прои�ход�щее д�� них 
имее� �вой о�обый �мы��. Внешн�� ��орона жизни пред��ави�е�ей э�ой э�ни�е��ой общно��и по�на �воеобрази�. В ней 
�вой г�авный �мы�� имею� не ��о�ь�о ри�уа�ьные, ��о�ь�о пронизанные э�ни�е��ими у��овно���ми ��андар�ные фор�
мы бы�ового поведени� [2]. В резу�ь�а�е д�� о�е�ин ��а� хара��ерен р�д о�обенно��ей, �егших в о�нову их п�ихо�огии: 
у��ой�иво��ь �радиционных �оциа�ьных ин��и�у�ов, �и�а �в�зи � прош�ым, �опро�ив�ение переменам, вы�о�ий уровень 
��аби�ьно��и �радиционных моде�ей поведени� и вну�ригрупповых взаимоо�ношений, опреде�енно��ь и �он�ерва�изм 
�у�ь�урной жизни

Таблица 1. Сводные данные показателей выборки исследования

пол Σ Религия
Национальность 

родителей
Место 

жительства Σ Σ
христ ислам Осетины смеш город Село

10–11 лет
муж 17 16 1 12 5 17 0

30
70

жен 13 12 1 13 0 13 0

15–16 лет
муж 18 13 5 15 3 17 1

40
жен 22 21 1 16 6 22 0

Σ Σ м=35 62 8 56 14 69 1
Σ Σ ж=35 70 70 70

Таблица 2. Результаты анкетирования по пяти первым вопросам

вопросы
ответы старшеклассники ответы подростки

варианты ответов варианты ответов
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 27% 60% 13% 0 - 63% 32% 5% 0 -
2 13% 70% 13% 3% - 42% 53% 0 5% -
3 53% 17% 27% 0 - 53% 5% 37% 5% -
4 27% 23% 40% 7% 3% 47% 11% 26% 5% 11%
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ни�ов 87% ��и�аю� �еб� во�пи�анными в духе 
национа�ьных �радиций, 13% – «��орее не�, 
�ем да», �е�веро из �о�орых (10%) – де�и �ме�
шанных бра�ов (о�ец – о�е�ин, ма�ь – не�). В �о 
врем� �а� �реди подро���ов 95% ��и�аю� �еб� 
во�пи�анными в духе национа�ьных �радиций 
и �о�ь�о 5% – не�. 

13% ��арше��а��ни�ов о�ень хорошо зна�
ю� национа�ьные �радиции, обы�аи, в �о врем� 
�а� �реди подро���ов �а�их – 42%. Знающих 
�реди ��арше��а��ни�ов обы�аи и �радиции, 
но �по�обных в них запу�а�ь�� – 70%, �реди 
подро���ов �уще��венно меньше – 53%. Та�
�ое раз�и�ие в о�ве�ах между ��арше��а��ни�
�ами и подро���ами объ��н�е��� о��аб�ени�
ем во�пи�ани� и не�о�орыми изменени�ми в 
национа�ьно��у�ь�урной иден�и�но��и первых, 
�о�орые име�о ме��о в 90�е �� и ну�евые годы 
��� вв по��е разва�а СССР.

В �овершен��ве родным �зы�ом в�адею� 
одина�овый процен� ��арше��а��ни�ов и под�
ро���ов, и ��о приме�а�е�ьно – их бо�ьше по�
�овины из �и��а и�пы�уемых по возра��ным 
группам – по 53%. Понимаю� родную ре�ь, но 
не говор�� на родном �зы�е 27% ��арше��а���
ни�ов и 37% подро���ов.

Дома �о�ь�о на родном �зы�е говор�� 27% 
��арше��а��ни�ов. При�ем, одна дево��а из 
э�ой группы и�пы�уемых имее� ма�ь не �в��ю�
щую�� э�ни�е��ой о�е�ин�ой и 47% подро���
�ов. В о�новном на родном �зы�е дома говор�� 
23% ��арше��а��ни�ов и 11% подро���ов. На 
ру���ом и �о�ь�о на ру���ом дома говор�� 10% 
��арше��а��ни�ов и 16% подро���ов. И �о�ь�о 
по одному и�пы�уемому из �аждой возра��ной 
группы �в��ю��� де�ьми �мешанного бра�а. 
О��а�ьные (�оо�ве���венно 40% и 26%) дома 

говор�� в равной ��епени и на родном и на ру��
��ом �зы�ах. 

Та�им образом, бо�ьшин��во подро���ов 
(47%) говор�� дома �о�ь�о на родном �зы�е, а 
бо�ьшин��во �реди ��арше��а��ни�ов (40%) 
дома говор�� одина�ово �а��о на родном и ру��
��ом �зы�ах. Хо�� 11% подро���ов о�ве�и�и, 
��о дома говор�� �о�ь�о на ру���ом, а из ��ар�
ше��а��ни�ов �а�их – �о�ь�о 3%. 

О�ве�ы на п��ый вопро� по�азываю�, на�
��о�ь�о �омфор�ен родной �зы� при обращении 
� незна�омым �юд�м в обще��венном ме��е. 
Среди ��арше��а��ни�ов он �а�овым �в��е��
�� д�� 23%, �реди подро���ов – д�� 53%. Чу�ь 
бо�ьше ��арше��а��ни�ов выбра�и бы д�� э�их 
це�ей не родной, а ру���ий �зы� (30%), а �реди 
подро���ов, напро�ив, э�о �де�а�о бы меньшее 
�и��о у�ащих�� – 42%. 

Задава��� еще и вопро� о �ом,, �а�ую 
�вадьбу опрашиваемые бы предпо��и д�� �еб�. 
С�арше��а��ни�и в о�новном (86%) о�ве�и�и, 
��о э�о �де�а�и «по национа�ьному обр�ду, но 
не ��аринному», а из �и��а подро���ов по��и 
по�овина (44%) о�ве�и�и �а�же, но 56% из них 
выбра�и �вадьбу «по ��аринному национа�ь�
ному обр�ду». 

Да�ее в ан�е�е при�у���вова�и вопро�ы, 
�а�ающие�� про�в�ени� ин�ере�а � родной 
�у�ь�уре, на �о�орые бы�и по�у�ены ��едую�
щие о�ве�ы (�м. �аб�ицы 3). 

Ч�ению �ниг и газе� на родном �зы�е 
��арше��а��ни�и уде��ю� врем� в о�новном 
«иногда» и «ред�о», в �о врем� �а� подро���и – 
«иногда» и «�а��о». Про��ушиванию народных 
пе�ен и музы�и ��арше��а��ни�и уде��ю� вре�
м� (по резу�ь�а�ам опро�а) – «иногда» и «ред�
�о». Подро���и – «в�егда» и «�а��о». 

Таблица 3. Показатели интереса старшеклассников «к своей культуре» (в процентах)

Наименование
Старшеклассники

Подростки
всегда очень часто часто иногда редко никогда

1. Чтение книг и газет  
на родном языке

0 
21

6,7
10,5

6,7
26

40
31,6

40
5,3

6,7
5,3

2. Прослушивание народных 
песен и музыки

6,7
31,6

6,7
15,8

16,7
31,6

36,7
21

26,7
0

6,7
0

3. Просмотр телепередач  
на родном языке

6,7
0

10
5,3

23
26

13
37

10
21

6,7
10,5

4. Интерес к национальному 
прикладному искусству

6,7
15,8

6,7
37

10
5,3

36,7
31,6

30
10,5

10
0

Педагогические науки
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Кроме того, из таблиц видно, что прослу-
шивание народных песен и музыки у подрост-
ков получило наибольшее число ответов «всег-
да» и «очень часто» – по 31,6%. В то время как 
у старшеклассников преобладает ответ «ино-
гда» – 36,7% и «редко» – 26,7%.

Просмотр телепередач на родном языке вы-
зывает одинаковый интерес у обоих опрашивае-
мых групп – «часто», «иногда». Но вот интерес 
к национальному прикладному искусству стар-
шеклассники проявляют «иногда», «редко», а 
подростки – «иногда» и «очень часто».

Согласно полученным данным, мы также 
можем констатировать больший интерес к на-
циональному прикладному искусству в среде 
подростков, нежели у старшеклассников.

Таким образом, поколение современных 
подростков, проживающих на территории 
Владикавказа более ориентировано на родную 
культуру, на знание и соблюдение националь-
ных традиций, обычаев, развитие родного языка, 
чем осетинское юношество.

Исследование ценностных ориентаций 
подрастающего поколения молодых осетин. В 
результате исследования ценностных ориента-
ций учащихся, были получены следующие ре-
зультаты (см. таблицу 4).

Иметь хорошую семью, чтобы чувство-
вать себя счастливым, пожелало большинство 
старшеклассников (46%) и подростков (47%), 

из чего можно утверждать, что это ценность 
№1 для представителей обеих групп респон-
дентов. 

Далее, рейтинг ценностей у них несколько 
различается. Так, оказалось, что старшекласс-
никам для счастья необходимо иметь широкий 
круг знакомых и друзей. Подросткам же – жить 
с чистой совестью. Эта ценность также при-
сутствует и у старшеклассников, но она стоит 
на третьем месте. И, напротив, для подростков 
третьим выбором из списка ценностей явилось 
наличие широкого круга знакомых и друзей. На 
четвертом месте в обеих группах оказалась цен-
ность пользоваться уважением людей.

На пятом месте у старшеклассников стоит 
характерная в этом возрасте, ценность – иметь 
хорошую, интересную работу (в это время на-
чинается и проходит их профессиональное са-
моопределение), а у подростков превалирует 
ценность – жить спокойно без волнений и забот, 
что также характерно для этого возраста (фор-
мируется и доминирует потребность в безопас-
ности и стабильности). 

Интересным, на наш взгляд, является отсут-
ствие интереса у подростков к «нужным связям» 
и к «обеспеченной жизни в достатке». 

Интересная картина получилась с отно-
шением у молодых людей к ценным качествам, 
которые должны быть характерны для мужчин 
и женщин (см. таблицу 5).

Таблица 4. Сводная таблица ценностных ориентаций в обеих группах респондентов (в процентах)

Респонденты
Что значит «хорошо жить», что нужно для счастья (не более 2-х ответов)

Семья
Чистая 
совесть

Спокойная 
жизнь

Хорошая 
работа

Уважение 
людей

Достаток Друзья
Нужные 

связи
Свой 

вариант
Старшеклассники 46,3 11 1,9 9,3 9,3 3,7 14,8 1,9 1,9

Подростки 47 22 8,3 2,8 8,3 – 11 – –

Таблица 5. Сводная таблица мужских и женских качеств как наиболее ценных по мнению респондентов

Наименование Выбрать по одному из каждой тройки качеств наиболее ценные  
для мужчин и женщин

ответы старшеклассников ответы подростков
Качества 
мужчины

Качества женщин Качества мужчины Качества 
женщин

1. Привлекательность 7 20 5 11
2. Преданность делу 77 7 63 16
3. Хозяйственность 17 73 32 74
4. Веселый характер 50 47 63 47

5. Принципиальность 33 33 32 26
6. Деловитость 13 17 - 19

7. Жизнерадостность 10 40 16 42
8. Целеустремленность 53 27 42 16

9. Трудолюбие 33 30 42 42

Культурно-психологическе исследование...Крысько В.Г., Туаева К.Г.
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По о�ве�ам ��арше��а��ни�ов можно �о�
��ави�ь ��едующий рей�инг �а�е��в необходи�
мых в первую о�ередь д�� муж�ин и женщин:

– муж�ины:
1) преданно��ь де�у;
2) це�еу��рем�енно��ь;
3) ве�е�ый хара��ер;
4) принципиа�ьно��ь;
5) �рудо�юбие.
– женщины:
1) хоз�й��венно��ь;
2) ве�е�ый хара��ер;
3) жизнерадо��но��ь;
4) принципиа�ьно��ь;
5) �рудо�юбие.
О�аза�о�ь, ��о и по мнению подро���ов 

рей�инг �а�е��в, необходимых д�� муж�ин и 
женщин, имее� �хожий вид � рей�ингом ��ар�
ше��а��ни�ов:

– муж�ины:
1) преданно��ь де�у;
2) ве�е�ый хара��ер;
3) це�еу��рем�енно��ь;
4) �рудо�юбие.
– женщины:
1) хоз�й��венно��ь;
2) ве�е�ый хара��ер;
3) жизнерадо��но��ь;
4) �рудо�юбие.
Вме��е � �ем между э�ими рей�ингами 

имею��� и раз�и�и�. Ин�ере�но, ��о юноши, 
�а� бо�ее взро��ые ре�понден�ы, �аще �ем 
подро���и упоминаю� жен��ую прив�е�а�е�ь�

но��ь �а� ценное �а�е��во (�оо�ве���венно 20 
и 10%). Хо�� в�ё равно э�о �а�е��во не входи� 
в �и��о наибо�ее «рей�инговых», у��упа� хо�
з�й��венно��и, жизнерадо��но��и, �рудо�юбию 
при уровне до��оверно��и (p≤0,05).

Ин�ере�ным можно ��и�а�ь и бо�ее вы�о�
�ую ценно��ь жен��ой хоз�й��венно��и, �о�о�
рую мы находим в оцен�ах девуш�ами – ��ар�
ше��а��ницами, �о�ора� выше, �ем в оцен�ах 
юношами. 

До��оверно раз�и�ными (p≤0,05) �а�же �в�
��ю��� оцен�и “ве�е�ого хара��ера” муж�ин в 
�реде подро���ов. Та� ма�ь�и�и цен�� его �уще�
��венно выше, �ем дево��и��вер��ницы. 

И���едование ав�о��ерео�ипов пред��ави�
�е�ей мо�одого по�о�ени� о�е�ин��ого э�но�а. 
Резу�ь�а�ы и���едовани� э�ни�е��их ав�о��е�
рео�ипов пред��ав�ены в �аб�ице 6. 

Кроме �ого, о�аза�о�ь, ��о д�� ��арше�
��а��ни�ов �ипи�ные о�е�ины – э�о �юди �о 
�редним ро��ом, не ���онные � по�но�е, в меру 
�уеверные, ре�игиозные, внешне �ра�ивые, здо�
ровые, до��а�о�но умные. Подро���и �ипи�ных 
о�е�ин опи�ываю� �а� �юдей вы�о�их, ��рой�
ных, �уеверных, но при э�ом и набожных, � о��
менным здоровьем, о�ень �ра�ивых и умных. 

Вме��е � �ем в г�азах подро���ов о�е�ины 
бо�ее прив�е�а�е�ьны по в�ем по�аза�е��м по 
�равнению � пред��ави�е��ми других наций. 
С�арше��а��ни�и же �аще при�ваиваю� о�е�
�инам �редние оцен�и. 

С�арше��а��ни�и хара��еризую� о�е�ин, 
прежде в�его, �а� па�рио�ов, �ме�ых, муже�

Таблица 6. Сравнение средних показателей характеристик осетин глазами старшеклассников и подростков по 
методике Манна-Уитни.

Показатель
Старшеклас

сники
Подростки

Общая 
оценка

p Примечание

Рост 3,1 4,1 3,6 P≤0,01
Чем выше показатель, тем 

выше рост
Стройность 

фигуры
2,5 2,2 2,4 –

Чем ниже показатель, тем 
стройней

Суеверие 2,6 3,7 3,2 P≤0,01
Чем ниже показатель, тем 

суеверней

Набожность 2,3 1,6 2 P≤0,01
Чем ниже показатель, тем 

набожней

Здоровье 1,9 1,4 1,7 P≤0,05
Чем ниже показатель, тем 

здоровей

Ум, интеллект 2,4 1,5 2 P≤0,01
Чем ниже показатель, тем 

умней
Внешняя 
красота

2,2 1,8 2 P≤0,01
Чем ниже показатель, тем 

красивей

Педагогические науки
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Таблица 7. Факторы (верхняя строка) Большой пятерки и их грани (от N1 до С6).

Нейротизм 
(Neuroticism)

Экстраверсия 
(Extraversion)

Открытость 
(Openness for 

experience)

Доброжелательность 
(Agreeableness)

Добросовестность 
(Conscientiousness)

N1: 
Тревожность 

(Anxiety)

E1: 
Теплота

 (Warmth)

O1: 
Фантазия 
(Fantasy)

А1: 
Доверчивость 

(Trust)

С1: 
Компетентность 

(Competence)
N2: 

Сердитая 
враждебность 

(Angry Hostility)

E2: 
Общительность 
(Gregariousness)

O2: 
Эстетика 

(Aesthetics)

A2: 
Прямолинейность 

(Straightforwardness)

C2: 
Порядок 
(Order)

N3: 
Депрессия 

(Depression)

E3: 
Уверенность 

(Assertiveness)

O3: 
Чувства 

(Feelings)

A3: 
Альтруизм 
(Altruism)

C3: 
Обязательность 

(Dutifulness)

N4: 
Застенчивость 

(SelfConsciousness)

E4: 
Активность 
(Activity)

O4: 
Действия 
(Actions)

A4: 
Уступчивость 
(Compliance)

C4: 
Стремление к 
достижению 

(Achievement 
Striving)

N5: Импульсивность 
(Impulsiveness)

E5: 
Поиск волнений 

(ExcitementSeeking)

O5: 
Идеи 

(Ideas)

A5: 
Скромность 
(Modesty)

C5: 
Самодисциплина 
(Self-Discipline)

N6: 
Уязвимость 

(Vulnerability)

E6: 
Положительные 
эмоции (Positive 

Emotions)

O6: 
Ценности 
(Values)

A6: Добросердечность 
(Tender-Mindedness)

C6: 
Осмотрительность 

(Deliberation)

Таблица 8. Результаты опросника национального характера

№ Субшкалы

Средние оценки Общие 
оценки 
по всей 
выборке

старше- 
классников

подростков

1 N1: Тревожность (Anxiety) 2,066667 2,105263 2,081633
2 E1: Теплота (Warmth) 2,533333 3,315789 2,836735
3 O1: Фантазия (Fantasy) 1,833333 2,842105 2,22449
4 А1: Доверчивость (Trust) 2,1 3,052632 2,469388
5 С1: Компетентность (Competence) 3,233333 3,736842 3,428571
6 N2: Сердитая враждебность (Angry Hostility) 1,666667 0,526316 1,22449
7 E2: Общительность (Gregariousness) 3 3,526316 3,204082
8 O2: Эстетика (Aesthetics) 3,066667 3,526316 3,244898
9 A2: Прямолинейность (Straightforwardness) 2,433333 2,947368 2,632653

10 C2: Порядок (Order) 3 3,631579 3,244898
11 N3: Депрессия (Depression) 1,066667 0,526316 0,857143
12 E3: Уверенность (Assertiveness) 3,066667 3,736842 3,326531
13 O3: Чувства (Feelings) 2,4 3,421053 2,795918
14 A3: Альтруизм (Altruism) 2,9 3,631579 3,183673
15 C3: Обязательность (Dutifulness) 2,866667 3,789474 3,22449
16 N4: Застенчивость (SelfConsciousness) 1,466667 1,263158 1,387755
17 E4: Активность (Activity) 3,266667 3,736842 3,44898
18 O4: Действия (Actions) 2,266667 2,315789 2,285714
19 A4: Уступчивость (Compliance) 1,733333 3,157895 2,285714
20 C4: Стремление к достижению (Achievement Striving) 2,966667 3,473684 3,163265
21 N5: Импульсивность (Impulsiveness) 1,633333 0,315789 1,122449
22 E5: Поиск волнений (ExcitementSeeking) 2,4 3,210526 2,714286
23 O5: Идеи (Ideas) 3,066667 3,736842 3,326531
24 A5: Скромность (Modesty) 2,766667 2,947368 2,836735
25 C5: Самодисциплина (Self-Discipline) 2,9 3,368421 3,081633
26 N6: Уязвимость (Vulnerability) 0,933333 0,368421 0,714286
27 E6: Положительные эмоции (Positive Emotions) 2,633333 3,210526 2,857143
28 O6: Ценности (Values) 2,333333 3,578947 2,816327
29 A6: Добросердечность (Tender-Mindedness) 2,733333 3,736842 3,122449
30 C6: Осмотрительность (Deliberation) 3,033333 3,631579 3,265306

Культурно-психологическе исследование...Крысько В.г., Туаева К.г.
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��венных, добрых �юдей, во�пи�анных и ува�
жающих ��арших. Подро���и же � добро�е и 
�ме�о��и прибав��ю� в �воих хара��ери��и�ах 
о�е�ин еще и ум, и �е��но��ь. Э�и �а�е��ва упо�
минаю��� �аще в�его. 

Та�же в �реде ��арше��а��ни�ов назы�
ва�и�ь �а�ие �а�е��ва о�е�ин, �а�: гордо��ь, 
�рудо�юбие, принципиа�ьно��ь, це�еу��рем�
�енно��ь, б�агород��во, го��еприим��во, на�
��ой�иво��ь. В �реде подро���ов о�е�ин вид�� 
помогающими друг другу, ��ромными, �и�ь�
ными.

При э�ом из �а�е��в, при�ущих о�е�инам, 
но �оциа�ьно неприем�емых в на��о�щее вре�
м�, ��арше��а��ни�и называю� вы�о�омерие, 
в�пы�ь�иво��ь и агре��ивно��ь. Подро���и – 
наг�о��ь, �ено��ь, раздражи�е�ьно��ь, хва�
��ов��во. 

О�обенно��и �об��венно национа�ьного 
хара��ера пред��ави�е�ей о�е�ин��ого э�но�а 
можно вы�ви�ь � помощью �пециа�ьно раз�
рабо�анного за рубежом д�� э�ого опро�ни�а 

(ОНХ). Ро��ий��а� вер�и� его пред��ав�ена Б.Г. 
Мещер��овым, Ю. А��и�ом [6]. 

ОНХ �о��ои� из 30��и бипо��рных ш�а� 
� двум� и�и �рем� при�ага�е�ьными и�и фра�
зами на �аждом по�ю�е ш�а�ы. Например, в 
первом пун��е �прашивае���, верно �и �о, ��о 
оцениваемый объе�� (��ажем, �ипи�ный ��ен 
�у�ь�уры) �ревожный, напр�женный, бе�по�ой�
ный (��ева) и�и непринужденный, �по�ойный, 
ра���аб�енный (�права). Каждый пун�� �оо��
ве���вуе� опреде�енной грани и�и �убш�а�е, 
Бо�ьшой п��ер�и2. Любой из 5 фа��оров (N, E, 
O, A, C) в��ю�ае� 6 граней, �. е. бо�ее �пеци�
фи�е��ие �ер�ы, �омпонен�ы (�м. �аб�ицу 7), 
обозна�аемые бу�вой и цифрой, напр., N1 – 
�убш�а�а �ревожно��и, перва� грань фа��ора 
«нейро�изм» (N). 

Нами бы�о проведено изу�ение базовых �а�
�е��в национа�ьного хара��ера о�е�ин на базе 
уже упоминавшей�� выбор�и ��арше��а��ни�
�ов и подро���ов � помощью э�ой ме�оди�и. 
Обрабо��а по�у�енных данных о�уще��в���а�ь 

Таблица 9. Результирующие ранги оценок типичного осетина старшеклассниками и подростками

Ранг Общие оценки Ранг Оценки старшеклассников Ранг Оценки подростков
1 активность 1 активность 1 обязательность ↑

2 компетентность 2 компетентность 2
компетентность, уверенность, 

активность, идеи, добросердечность ↑

3 уверенность, идеи 3 эстетика, уверенность, идеи 3
порядок, альтруизм ↑, 

осмотрительность
4 осмотрительность 4 осмотрительность 4 ценности ↑
5 эстетика, порядок 5 общительность, порядок 5 общительность, эстетика
6 обязательность 6 стремление к достижениям 6 стремление к достижениям
7 общительность 7 альтруизм, самодисциплин. 7 чувства ↑
8 альтруизм 8 обязательность 8 самодисциплина
9 стремл. к достижен. 9 скромность 9 теплота

10 добросердечность 10 добросердечность 10 поиск волнений ↑, полож. эмоции
11 самодисц-ность 11 положит. эмоции 11 уступчивость ↑
12 положит. эмоции 12 теплота 12 доверчивость ↑
13 теплота, скромность 13 прямолинейность 13 прямолинейность, скромность ↓
14 ценности 14 чувства, поиск волнений 14 фантазия ↑
15 чувства 15 ценности 15 действия
16 поиск волнений 16 действия 16 тревожность
17 прямолинейность 17 доверчивость 17 застенчивость
18 доверчивость 18 тревожность 18 сердитая враждебность, депрессия
19 уступч-ть, действия 19 фантазии 19 уязвимость
20 фантазия 20 уступчивость 20 импульсивность
21 тревожность 21 сердитая враждебность
22 застенчивость 22 импульсивность
23 сердитая враждеб-ть 23 застенчивость
24 импульсивность 24 депрессия
25 депрессия 25 уязвимость
26 уязвимость

2 Ме�оди�а разрабо�ана на базе 5�фа��орной моде�и �и�но��и, изве��ной под попу��рным названием «Бо�ьша� п��ер�а».

Педагогические науки
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Таблица 10. Сравнительный анализ полученных оценок с помощью критерия Манна-Уитни

№ Субшкалы
Средние оценки

p
подростки

старше- 
классники

1 N1: Тревожность (Anxiety) 2,105263 2,066667 –
2 E1: Теплота (Warmth) 3,315789 2,533333 –
3 O1: Фантазия (Fantasy) 2,842105 1,833333 p≤0,05
4 А1: Доверчивость (Trust) 3,052632 2,1 p≤0,05
5 С1: Компетентность (Competence) 3,736842 3,233333 –
6 N2: Сердитая враждебность (Angry Hostility) 0,526316 1,666667 –
7 E2: Общительность (Gregariousness) 3,526316 3 –
8 O2: Эстетика (Aesthetics) 3,526316 3,066667 –
9 A2: Прямолинейность (Straightforwardness) 2,947368 2,433333 –

10 C2: Порядок (Order) 3,631579 3 –
11 N3: Депрессия (Depression) 0,526316 1,066667 –
12 E3: Уверенность (Assertiveness) 3,736842 3,066667 –
13 O3: Чувства (Feelings) 3,421053 2,4 p≤0,05
14 A3: Альтруизм (Altruism) 3,631579 2,9 –
15 C3: Обязательность (Dutifulness) 3,789474 2,866667 –
16 N4: Застенчивость (SelfConsciousness) 1,263158 1,466667 –
17 E4: Активность (Activity) 3,736842 3,266667 –
18 O4: Действия (Actions) 2,315789 2,266667 –
19 A4: Уступчивость (Compliance) 3,157895 1,733333 p≤0,01
20 C4: Стремление к достижению (Achievement Striving) 3,473684 2,966667 –
21 N5: Импульсивность (Impulsiveness) 0,315789 1,633333 p≤0,05
22 E5: Поиск волнений (ExcitementSeeking) 3,210526 2,4 p≤0,05
23 O5: Идеи (Ideas) 3,736842 3,066667 –
24 A5: Скромность (Modesty) 2,947368 2,766667 –
25 C5: Самодисциплина (Self-Discipline) 3,368421 2,9 –
26 N6: Уязвимость (Vulnerability) 0,368421 0,933333 –
27 E6: Положительные эмоции (Positive Emotions) 3,210526 2,633333 –
28 O6: Ценности (Values) 3,578947 2,333333 p≤0,01
29 A6: Добросердечность (Tender-Mindedness) 3,736842 2,733333 p≤0,05
30 C6: Осмотрительность (Deliberation) 3,631579 3,033333 –

Таблица 11. Средние оценки по факторам

№
ранга

Общие оценки Оценки старшеклассников Оценки подростков

средн. оц. факторы средн. оц. факторы средн. оц. факторы

1 19,40816 добросов 15,97959 добросовестность 12,73469 добросовестность

2 18,38776 экстраверсия 15,55102 экстраверсия 12,34694 экстраверсия

3 16,69388 открытость 14,46939 открытость 11,42857 доброжелательн

4 16,53061 доброж-ть 14,06122 доброж-ть 11,22449 открытость

5 7,387755 нейротизм 5,306122 нейротизм 4,081633 нейротизм

Культурно-психологическе исследование...Крысько В.г., Туаева К.г.
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По�аза�е�и д�� п��и фа��оров – э�о �ум�
мы по ше��и зна�ени�м �оо�ве���вующих 
пун��ов (по�овина из �о�орых предвари�
�е�ьно ревер�ируе���). И�ходные (до ревер�
�ии) зна�ени� по �аждому пун��у: 0, 1, 2, 3, 
4. Та�им образом, ма��има�ьно возможный 
диапазон зна�ений по �аждому фа��ору про�
��ирае��� о� 0 до 24.

Резу�ь�а�ы применени� ОНХ на выбор�е 
мо�одых о�е�ин по�азаны в �аб�ице 8. 

По��е под��е�а резу�ь�ирующего ранга 
видно, �а�ова разница в оцен�ах и�пы�уемыми 
разных возра��ных групп о�е�ин �и�но��ных 
хара��ери��и� �ипи�ного пред��ави�е�� их э��
но�а (�м. �аб�ицу 9). Та�, например, подро���и 
в о�е�инах оцениваю� выше, �ем ��арше��а���
ни�и, �а�ие �а�е��ва, �а�: об�за�е�ьно��ь, до�
бро�ерде�но��ь, а�ь�руизм, ценно��на� ори�
ен�ированно��ь, у��уп�иво��ь, довер�иво��ь, 
�по�обно��ь � �ув��вам и фан�ази�м. «С�ром�
но��ь» же напро�ив оценивае��� ими ниже, �ем 
у ��арше��а��ни�ами. 

Ч�обы о�ве�и�ь на вопро� на ��о�ь�о до�
��оверно зна�имыми �в��ю��� раз�и�и� между 
оцен�ами ��арше��а��ни�ов и подро���ов да�ее 
бы�о о�уще��в�ено �равнение �редних по�у�
�енных оцено� (�м. �аб�ицу 10).

Та�им образом, до��оверно зна�имые раз�
�и�и� бы�и вы�в�ены у подро���ов и ��арше�
��а��ни�ов в их оцен�ах довер�иво��и, у��уп�
�иво��и, �ув��ви�е�ьно��и, импу�ь�ивно��и, 
добро�ерде�но��и, «пои��а во�нений», «цен�
но��ей», «фан�азий» о�е�ин, ��о под�верждае� 
предше��вующий ана�из. 

Суммированные оцен�и �убш�а� по п��и 
фа��орам �виде�е�ь��вую� о похожем по�о�
жении вещей в це�ом при оценивании о�е�ин 
��арше��а��ни�ами и подро���ами. То�ь�о «о��
�ры�о��ь» и «доброже�а�е�ьно��ь» мен�ю��� 
ме��ами: у ��арше��а��ни�ов о�е�ины бо�ее 
о��ры�ы, �ем доброже�а�е�ьны. У подро���ов – 
наоборо� (�м. �аб�ицу 11).

Та�им образом, о�аза�о�ь:
 – в це�ом мнени� подра��ающего по�о�е�

ни� в оцен�е национа�ьного хара��ера �ипи�но�
го пред��ави�е�� о�е�ин��ого э�но�а �хожи, но 
имею��� и до��оверные раз�и�и� (�м. ри�. 1);

 – ме�оди�а ОНХ позво��е� вы�ви�ь опреде�
�ённые �ер�ы национа�ьного хара��ера о�е�ин;

 – �ово�упно��ь в�ех проведенных выше и��
��едований позво��е� о�уще��ви�ь �у�ь�урно�
п�ихо�оги�е��ий ана�из пред��ав�ений мо�о�
дого по�о�ени� о�е�ин о �воей национа�ьной 
п�ихо�огии.

15.02.2016

Рисунок 1. Средние оценки старшеклассников и 
подростков по факторам ОНХ.
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