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Аннотация
В статье дан анализ психологических предпосылок жизнеосуществления 

северных и южных осетин посредством эмпирического изучения особенно-
стей рефлексии своей жизни, отражающих ключевую направленность личности. 
Использована авторская методика «Психологические портреты», которая позволяет 
выявить предпочтения психологических типов в соответствии с предпочитаемыми 
ценностями в рамках типов субъект-объектных ориентаций, выделенных по параме-
трам «жизненное творчество» / «жизненная ответственность». Исследование выбора 
реального и идеального психологических типов северными и южными осетинами 
дало возможность определить общие и различные тенденции в жизненных ориента-
циях и общей направленности личности. Выборы южных осетин объединяет адап-
тивная направленность, стремление к достижению жизненного равновесия и более 
выраженная, чем у северных осетин, противоречивость духовно-нравственной 
сферы. Количество выборов психологических портретов в рамках объектной ориен-
тации при переходе от оценки Я-реального к оценке Я-идеального растет у южных 
осетин и падает у северных, что связано с более высоким уровнем субъектности 
у северных осетин, по сравнению с южными. В целом, в выборе психологических 
портретов типов в рамках субъектной ориентации отмечается более противоречивая 
картина, по сравнению с выборами психологических портретов в рамках объектной 
ориентации, которая более эффективно рефлексируется. Выборы наиболее сложных 
психологических портретов в рамках смешанных типов отражают позитивные 
тенденции духовного развития в обеих выборках.

1 Международный конкурс РГНФ – Министерство образования и науки Республики Южная Осетия (МОН-
РЮО) 16-26-13003 а (м)
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Введение

Усложнение условий жизни побуждает уделять все больше внимания психологическим 
ресурсам жизнедеятельности, причем в соответствии с разными ее уровнями [Коржова, 
2016, 12]. В исследованиях современных этнических процессов ценностно-смысловая 
сфера личности становится определяющей [Дикая, Журавлев, 2007; Дреев, Гуцунаева, 
Верещагина, Павловец, 2012]. Реабилитация жителей Осетии с целью их более эффектив-
ного совладания с психотравмирующими событиями – одна из современных научно-прак-
тических задач психологии [Султанова, Сиукаева, Газзаева-Супрунова, Газзаева, 2012, 122]. 
Ранее нами были выявлены различия в ряде психологических характеристик субъективной 
картины жизненного пути северных и южных осетин как формы проявления субъектных 
свойств личности и значимого личностного ресурса преодоления негативных жизненных 
обстоятельств [Коржова, 2012, 42]. Были выявлены различия в индивидуально-психологи-
ческих предпосылках осмысления жизни и своего места в ней у северных и южных осетин. 
При общем стремлении к миру и взаимной поддержке, отражающемся в лидирующих 
ценностях безопасности и доброты, северные осетины (СО) в большей мере ориентируются 
на собственные силы и возможности, тогда как южные осетины (ЮО) больше ищут опору 
в национальных традициях и социальной поддержке. Высокий уровень психологической 
травмированности наряду с довольно низким уровнем осмысления своей жизни у совре-
менных осетин обусловили необходимость углубления анализа психологических предпо-
сылок жизнеосуществления через изучение особенностей рефлексии своей жизни, отража-
ющих ключевую направленность личности.

Выборка и материалы исследования

Объем выборки исследования составил 371 человек, из них 172 ‒ осетины, прожи-
вающие в г. Цхинвал, и 199 – осетины, проживающие в г. Владикавказ, в возрасте от 17 
до 60 лет. Респонденты различаются по полу и возрасту в равном соотношении. Нами 
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была разработана методика «Психологические портреты», которая позволяет выявить 
рефлексию духовного уровня, содержание идеала, предпочитаемый психологический 
тип личности в соотнесении с типологией субъект-объектных ориентаций по параме-
трам «жизненное творчество» / «жизненная ответственность», максимально приблизив 
«теоретическую личность» к личности реальной [Бурлачук, Коржова, 1994, 6]. В рамках 
типов субъект-объектных ориентаций были выделены психологические типы, конкрети-
зирующие их по наиболее часто предпочитаемым ценностям [Коржова, 2013], с учетом 
духовно-нравственной составляющей, с трудом поддающейся фиксации [Веселова, 2013, 
168; Дворецкая, Алиева, 2015, 236]. Соотнесение типов субъект-объектных ориентаций 
и ценностных психологических типов представлено в табл. 1.

Таблица 1. Соотнесение типов субъект-объектных ориентаций 
и ценностных типов личности

Тип субъект-объектных ориентаций Ценностный тип личности

Потребитель
(приспосабливающийся, с низкой ответственностью), 
«объектная» ориентация

1) «жизнелюб-обжора»;
2) «сексуальный маньяк»;
3) «человек-животное»;
4) «задушевный собеседник»;
5) «тряпичник»;
6) «уединившийся в себе»

Преобразователь
(творческий, с высокой ответственностью), «субъект-
ная» ориентация

7) «творческая личность»;
8) «самозабвенно влюбленный эгоист»;
9) «самоуверенный гордец»;
10) «страстный любовник»
11) «инстинктивный творец»;
12) «тщеславный сластолюбец»

Гармонизатор
(творческий, с низкой ответственностью)

13) «влюбленный мечтатель»;
14) «честолюбивый мечтатель»;
15) «иллюзионист в самовыражении»;
16) «ищущий себя в оккультном мистицизме»;
17) «согласный на сделку с дьяволом»

Пользователь
(приспосабливающийся, с высокой ответственностью)

18) «купец»;
19) «деловой циник»;
20) «мыслитель»

Смешанный тип:
ситуативно-целостная личность (субъект-объектные 
ориентации не выражены, духовно-нравственный стер-
жень не определен)

21) «разочарованный в других»;
22) «разочарованный в себе»;
23) «труженик-муравей»;
24) «попрыгун»

Смешанный тип:
внутренне целостная личность (субъект-объектные 
ориентации не выражены, сформированный духовно-
нравственный стержень)

25) «не-алиби в межличностных отношениях»;
26) «не-алиби в деятельности»;
27) «не-алиби в бытии всего человечества»;
28) «странник по жизни»;
29) «юный подвижник»;
30) «мудрец»

Краткие характеристики психологических типов были внесены в бланк исследования 
на основании опроса экспертов. По всем 30 психологическим портретам осуществлен срав-
нительный анализ выборов респондентами описаний «Я-реального», «Я-идеального» и их 
совпадения. Испытуемые не ограничивались в количестве выборов, что позволило учесть 
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многообразие жизненного опыта и весь спектр направленности жизненных ориентаций, 
конкретизирующий субъект-объектные ориентации. В современной литературе Я-концепция 
рассматривается как целостное личностно-смысловое образование [Агапов, 2013, 27].

Результаты и их обсуждение

В таблице 2 представлены количественные значения выборов респондентами реального 
и идеального психологических портретов.

Таблица 2. Выборы психологических портретов Я-реального 
и Я-идеального представителями разных регионов

№*
Северная Осетия Южная Осетия

χ2Я-реальное
(ЯР), %

Я-идеальное
(ЯИ), %

Совпадение 
ЯР и ЯИ, %

Я-реальное
(ЯР), %

Я-идеальное
(ЯИ), %

Совпадение 
ЯР и ЯИ, %

1 60,2 34,5 5,3 74,8 18,3 7 0,021
2 55,1 41,6 8,8 40,2 48,7 7,1
3 49,6 16,8 8,4 44,2 25 8
4 65,4 42,2 13 73,1 37,6 10,5
5 74,8 47,4 8,2 72,2 39,8 6,5
6 53,4 49,5 8,2 41,5 66,7 3,3
7 44,7 47,8 7 51,9 41 4,8
8 48,4 50 4 46,7 50,5 2,1
9 44,3 44,3 3,4 53,7 48,8 2,4
10 45,3 42,7 1,1 41,5 58,1 3,5
11 42,3 50 1,4 30 29,4 4,4
12 50,6 35,1 9,9 51,7 39,1 3,9
13 45,2 34,5 11,3 34,3 24,1 8,3
14 61,2 50,6 2,2 56,1 49,4 1,1
15 46 55,5 3,9 47,4 40 5,9
16 45,2 49,5 5,4 36,4 62,3 1,3
17 52,3 37,8 7,1 48,8 54,3 5,4
18 64,5 25 9,9 68,8 18,6 8,3
19 56,2 45,2 1,4 38,4 53,8 4,6 0,048
20 68 45,1 6,6 66,7 47,7 5,6
21 48,6 51,2 3,5 66,2 53,7 4,9 0,035
22 68,7 43,5 5,9 71,4 43,7 4,6
23 55 31,1 7,8 57 37,8 6,1
24 43,8 49,5 5,4 54,2 62,3 1,3
25 54,2 23,1 11,5 67,7 23,4 7,8
26 56 23,8 8,2 57,7 31,4 1,9
27 47,2 24,4 6,9 49,4 25,2 3,4
28 39,6 52,1 4,2 39,7 42,7 3,1
29 40,8 37,6 6,4 54,1 37,1 5,2
30 29 54,9 5,5 37,8 57,5 2,7

* Номера в первой колонке соответствуют номерам психологических типов в табл. 1.

В выборке северных осетин в выборе портрета Я-реального ключевые места зани-
мают «тряпичник», «разочарованный в себе» и «мыслитель». В выборке южных осетин 
Я-реальное соотносится с портретами «жизнелюба-обжоры», «задушевного собеседника» 
и «тряпичника». Сходство в выборе Я-реального состоит в предпочтении психологического 
портрета человека, склонного к приобретательству, что действительно отражает жизненные 
реалии современного человека. При этом у северных осетин также присутствуют выборы 
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более сложных типов: «мыслитель» также обладает адаптивной направленностью, но имеет 
более сложный внутренний мир. «Разочарованный в других» характеризуется отсутствием 
выраженности субъект-объектных ориентаций, жизненным поиском.

Представляют интерес также наименее частые выборы психологических портретов. В 
выборке северных осетин для характеристики Я-реального более редко выбираются психо-
логические портреты духовной личности с разной степенью выраженности духовно-нрав-
ственной сферы (в первую очередь, «мудрец», достигший вершин духовной жизни, а также 
«странник по жизни» и «юный подвижник», характеризующие духовный поиск). Однако 
эти психологические типы более предпочитаемы при выборе описаний для Я-идеального, за 
исключением «юного подвижника» (здесь отражается тот очевидный факт, что с возрастом 
человек не молодеет). Также высокий балл получает тип «иллюзионист в самовыражении», 
который представляется загадочным, таинственным и потому привлекательным. При этом 
наименее привлекательными оказываются «человек-животное», «труженик-муравей», 
«купец» (типы адаптивной направленности) и все три типа группы «благородный чудак» ‒ 
«не-алиби в межличностных отношениях», «не-алиби в деятельности», «не-алиби в бытии 
всего человечества», которые объединяет стремление к самоотверженной жизни ради 
других, но не подкрепленное духовным смыслом.

В выборке южных осетин наименее часто для характеристики Я-реального выбирается 
«инстинктивный творец» (представитель менее выраженной у южных осетин субъектной 
ориентации»). Для оценки Я-идеального наименее часто выбирается «жизнелюб-обжора», 
«купец» (при том что в выборе портретов Я-реального тип «купец» весьма част в противовес 
типу «деловой циник», который достаточно часто предпочитаем в идеале, но оценивается 
как довольно редкий в реальности).

Совпадение портретов Я-реального и Я-идеального у северных осетин наиболее часто 
при выборе типов «задушевный собеседник», «не-алиби в межличностных отношениях», 
«влюбленный мечтатель» и «тщеславный сластолюбец», что отражает хорошее понимание 
людей и ценность межличностных отношений, с одной стороны, и стремление к жизненным 
удовольствиям – с другой (гедонистическая жизненная ориентация). Совпадения портретов 
Я-реального и Я-идеального у южных осетин наиболее часты при выборе психологических 
типов «задушевный собеседник», «влюбленный мечтатель» и «купец», что отражает, помимо 
ценности межличностных отношений, как и у южных осетин, значение материальных ценностей.

Проанализируем соотношение выборов Я-реального и Я-идеального по каждому психо-
логическому типу, объединив их в группы по признаку выраженности субъектности.

Психологические типы 1-6, представляющие собой разновидности объектной жизненной 
ориентации, пассивной жизненной позиции: в целом, отмечается уменьшение количе-
ства выборов психологического портрета при переходе от Я-реального к Я-идеальному. 
Однако есть различия в тенденции изменения количества выборов при переходе от оценки 
Я-реального к оценке Я-идеального. При этом психологический тип 1 «жизнелюб-обжора» 
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более част в выборах южных осетин при оценке Я-реального, но и более отвергаем в выборе 
«Я-идеального». Эти различия статистически значимы. Тип 2 «сексуальный маньяк» более 
часто выбирается северными осетинами, но реже выбирается при оценке Я-идеального, тогда 
как у южных осетин, напротив, количество выборов растет при оценке Я-идеального. Также 
выбор портрета «человека-животного» учащается при выборе Я-идеального южными осети-
нами, по сравнению с Я-реальным, и уменьшается при выборе Я-идеального, по сравнению 
с Я-реальным северных осетин. Тип 3 «задушевный собеседник» очень часто выбирают и 
северные, и южные осетины, но у северных осетин отмечается некоторая тенденция к умень-
шению количества выборов при оценке Я-идеального, а у южных осетин – к увеличению 
количества выборов. Высокий процент выборов в обеих выборках получает также тип 4 
«тряпичник», но он оказывается значительно менее привлекательным при оценке Я-идеального 
и северными, и южными осетинами. Наконец, относительно небольшое количество выборов 
получает тип 6 «уединившийся в себе» при оценке как Я-реального, так и Я-идеального, при 
некоторой тенденции к уменьшению выборов у северных осетин и к увеличению – у южных.

Психологические типы 7-12 являются разновидностями субъектной ориентации, 
активной жизненной позиции. Достоверные различия между выборками получены только 
относительно психологического типа 11 «инстинктивный творец»: у северных осетин значи-
тельно больше выборов данного типа при оценке «Я-реального», в обеих выборках при 
переходе к оценке Я-идеального количество выборов растет, однако значительно больше 
у южных осетин. У северных осетин больше совпадений Я-реального и Я-идеального. 
Тип 7 «творческая личность» чаще выбирают южные осетины как в оценке Я-реального, 
так и в оценке Я-идеального, однако достоверные различия не выявлены. Отсутствуют 
яркие различия в выборках в предпочтениях типа «самозабвенно влюбленный эгоист» при 
несколько более высоких показателях количества выборов в выборке северных осетин. Тип 
8 «самоуверенный гордец» более часто называют южные осетины в оценке Я-реального, 
однако в оценке Я-идеального количество выборов растет у северных осетин и падает у 
южных осетин. Тип 9 «самоуверенный гордец» кажется более привлекательным южным 
осетинам при оценке Я-реального, но в оценке Я-идеального этот тип выбирается чаще 
северными осетинами, чем южными. С типом 10 «страстный любовник» более идентифи-
цируются северные осетины, со слабо выраженной тенденцией к увеличению выборов и 
северными, и южными осетинами при переходе от оценки Я-реального к Я-идеальному. 
Наконец, тип 12 «тщеславный сластолюбец» примерно в равной мере выбирается северными 
и южными осетинами в оценке Я-реального и несколько снижается в оценке Я-идеального.

Перейдем к оценке типов смешанной ориентации. Типы 13-17 характеризуют творче-
скую направленность личности. Достоверных различий относительно выбора данных типов 
не выявлено. Разновидности типа «гармонизатор» по-разному представлены в выборах 
северных и южных осетин: с типом 13 «влюбленный мечтатель» больше идентифицируют 
себя южные осетины, а с типом 14 «честолюбивый мечтатель» ‒ северные осетины, что 
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может отражать более деятельную жизненную позицию последних. В обеих выборках коли-
чество выборов падает при переходе от Я-реального к Я-идеальному. Типы 15-17, пред-
ставляющие мистически ориентированных гармонизаторов, несколько чаще представлены 
в выборах Я-реального северных осетин, при этом мистическая ориентация средней выра-
женности (тип 16) значительно менее выражена в выборах южных осетин. При переходе 
к Я-идеальному количество выборов данных типов растет, но при сильной выраженности 
мистической ориентации (тип 17) остается на прежнем уровне. Таким образом, относительно 
данных типов тенденции выбора психологических портретов несколько противоречивы.

Психологические типы 18-20 представляют разновидности приспособительной направлен-
ности личности и являются вариациями типа «пользователь». Тип 18 «купец», более гармо-
ничный по сравнению с типом 19, весьма част в выборах и северных, и южных осетин. При этом 
он воспринимается менее позитивно при переходе к оценке Я-идеального, количество выборов 
значительно уменьшается. Такая же тенденция отмечается относительно выборов типа 20 
«мыслитель». Усиление адаптивной ориентации и негативных нравственных характеристик в 
портрете типа 19 «деловой циник» приводит к вдвое меньшему количеству выборов при оценке 
Я-реального и северными, и южными осетинами. Однако если в выборке северных осетин коли-
чество выборов типа падает при переходе к оценке Я-идеального, то в выборке южных осетин, 
напротив, растет. В данном случае также отмечается противоречивость выборов.

Психологические типы 21-23 характеризуют ситуативно-целостную личность. 
Относительно выборов типа 21 «разочарованный в других» отмечаются достоверные 
различия. Тип 21 выбирается менее часто, чем другие типы, и северными, и южными осети-
нами. У южных осетин отмечается тенденция снижения количества выборов при переходе к 
оценке Я-идеального. Тип 22 «разочарованный в себе» выбирается вдвое и более чаще, однако 
в выборе Я-идеального он выбирается намного реже и северными, и южными осетинами. 
Относительно данного типа более часты совпадения оценок Я-реального и Я-идеального. Тип 
23 «труженик-муравей» выбирается достаточно часто в оценке Я-реального и северными, и 
южными осетинами, и менее часто, примерно в равной мере, в выборе портрета Я-идеального. 
У северных осетин чаще совпадения Я-реального и Я-идеального. Тип 24 «попрыгун» без 
позитивного содержания активной деятельности менее популярен в оценках Я-реального и 
Я-идеального и у северных, и у южных осетин, которые оценивают себя как трудолюбивых 
людей. В целом, можно отметить уменьшение количества выборов портретов данных типов и 
северными, и южными осетинами при переходе от оценки Я-реального к оценке Я-идеального.

Психологические типы 25-27 характеризуют внутренне целостную личность, осмысли-
вающую земное бытие. В оценке Я-реального наиболее часты выборы портрета личности, 
жертвующей собой ради других (тип 25), о чем упомянуто вначале анализа данных по 
методике «Психологические портреты». Но количество выборов портрета данного типа 
существенно уменьшается при переходе к оценке «Я-идеального». Процент совпадений 
Я-реального и Я-идеального относительно данного типа весьма высок. Примерно такая же 
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тенденция отмечается относительно выбора типа 26, но намного менее популярного. Еще 
менее популярен портрет типа 27 – личности человека, живущего ради абстрактного буду-
щего человечества. В этом относительно сходные закономерности выбора портретов типов 
северными и южными осетинами.

Психологические типы 28-30 характеризуют духовного человека в рамках внутренне 
целостной личности. Выбор типа 28 «странник по жизни» при оценке Я-реального в обеих 
выборках не очень част, но имеет тенденцию расти при оценке Я-идеального. Выборы типов 
29 и 30 в обеих выборках при оценке Я-реального примерно одинаковой частоты, однако при 
оценке Я-идеального южные осетины данный тип выбирают гораздо реже. Тип 30 «мудрец» 
весьма редко выбирается при оценке Я-реального, но намного чаще – при оценке Я-идеального.

Заключение

Таким образом, выборы типов личности южных осетин, в отличие от северных, объеди-
няет адаптивная направленность, стремление к достижению жизненного равновесия во взаи-
моотношениях с людьми, в приобретении вещей и предметов питания, опора на семейные 
традиции, фактор которых имеет большой вес в этнопсихологических исследованиях народов 
Кавказа [Дикая, Журавлева, 2007]. При этом отмечаются определенные противоречивые 
тенденции духовно-нравственной сферы южных осетин, более выраженные, чем у северных 
осетин. Количество выборов психологических портретов в рамках объектной ориентации 
(разновидностей «потребителей») при переходе от оценки Я-реального к оценке Я-идеального 
имеет тенденцию к росту у южных осетин и тенденцию к падению – у северных, что связано 
с более высоким уровнем субъектности у северных осетин, по сравнению с южными. 
В выборе психологических портретов типов субъектной ориентации (разновидностей «преоб-
разователей») отмечается более противоречивая картина, по сравнению с выборами психо-
логических портретов объектной ориентации, которая более эффективно рефлексируется. 
Выборы наиболее сложных психологических портретов в рамках смешанных типов, в целом, 
отражают позитивные тенденции духовного развития в обеих выборках, которые выступают 
значимым личностным ресурсом преодоления трудных жизненных ситуаций.

Исследование выбора реального и идеального психологических типов северными 
и южными осетинами позволило выявить общие и различные тенденции в жизненных 
ориентациях, предпочитаемых ценностях и общей направленности личности, что явля-
ется основанием для дальнейших исследований в этой области для уточнения психоло-
гического механизма предпочтений того или иного психологического типа. Можно пред-
положить, что развитая рефлексивность позитивно влияет на совладающее поведение. В 
связи с этим раскрытие данного механизма позволит разработать программы психоло-
гического консультирования и поддержки с учетом специфики региона и рефлексивных 
возможностей его жителей.
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Abstract
The article contains the analysis of psychological preconditions of mode of life of North and 

South Ossetians through empirical study of the peculiarities of reflection of their life, reflected 
the key thrust of the individual. The author of this article uses the technique of psychological 
portraits, which allows to identify the preferences of psychological types in accordance with 
the preferred values within types of subject-object orientations, selected in the parameters of 
the ''life work''/''life responsibility''. The study of the real and the ideal psychological types by 
North and South Ossetians gave an opportunity to identify common and different trends in life 
orientations and total orientation of the individual. Choices of South Ossetians are combined 
by adaptive directionality, the desire to achieve life balance and by the inconsistency of spir-
itually-moral sphere. The number of choices of psychological portraits in the framework of 
object orientation in the transition from rating ideal self to rating real self is growing among 
South Ossetians and is falling among the North Ossetians, that is associated with a higher level 
of subjectivity of the North Ossetians. In general, the author notes the selection of psycholog-
ical portraits of the types in the framework of the subjective orientation is more contradictions 
as compared to the choices of psychological portraits in the framework of object orientation. 
Choices of the most complex psychological portraits in the framework of mixed types reflect 
positive trends of spiritual development in both samples.
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