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Значение термина этнос остается неоднозначным. В настоящее 

время многие ученые уделяют большое внимание данной области по-

знания. 

Один из самых известных современных этнопсихологов Дж. 

Берри посвятил большую часть своей жизни науке, которую называет 

«культурной и этнической психологией». 

Термин этнос используется для обозначения любых этниче-

ских общностей. Стефаненко Т. Г. определяет этносы (или этнические 

общности) как реально существующие группы, которые возникают, 

функционируют, взаимодействуют между собой и наконец, умирают 

[5]. 

Л. Н. Гумилев выделяет в качестве основных признаков этноса 

такие психологические характеристики, как самосознание (или иден-

тичность) и стереотип поведения, под которым он понимает 

[с. 18]нормы отношений между группой и индивидом и между инди-
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видами. Принадлежность к этносу определяется в процессе социализа-

ции и не является врожденной, так как стереотипы поведения у ребен-

ка формируются в первые годы жизни в зависимости от среды, с кото-

рой он взаимодействует. 

Для человека этнос – это психологическая общность. И пря-

мой задачей психолога является изучение таких групп и людей, кото-

рые осознают свою роль в этих группах. Важным является согласован-

ность в мнении представителей данных этносов об этнодифференци-

рующих признаках, позволяющих отличить данный этнос от других. К 

ним можно отнести такие характеристики, как язык, материальные и 

духовные ценности, культура и быт, национальный характер и другие. 

С течением времени значение и роль признаков, характеризующих 

определенный этнос, меняются в зависимости от исторического разви-

тия. 

Этнос определяют как группу людей, осознающих себя ее 

членами на основе любых признаков, воспринимаемых как естествен-

ные и устойчивые этнодифференцирующие характеристики [5]. На-

пример, важнейшими идентификационными характеристиками чечен-

ского этноса являются гостеприимство, почитание старших, честность, 

доброжелательность, преданность исторической Родине, терпимость, 

интернационализм. 

Большинство этнодифференцирующих признаков составляют 

элементы, которые являются отражением культурной отличительности 

этноса.  

Многие этнопсихологи уделяют основное внимание исследо-

ванию связей психологических характеристик с культурой, а не с этно-

сом, поэтому встает необходимость раскрытия содержания понятия 

культура. [с. 17] 

Культура многоаспектна и можно долго перечислять ее эле-

менты, среди которых здания, орудия, одежда, способы приготовления 

пищи, социальное взаимодействие, вербальная и невербальная комму-

никация, воспитание детей, образование молодежи, религии, эстетиче-

ские предпочтения, философия и многое другое. Все эти элементы яв-

ляются составляющими материальных и духовных продуктов жизне-

деятельности человека. К материальным продуктам относятся создан-

ные человеком предметы и средства деятельности, в которых материа-

лизуются знания и умения, являющиеся наряду с социально стандар-

тизированными мыслями, чувствами, мировоззрением, ценностями и 

правилами поведения элементами духовной культуры. 

Американский психолог Г. Триандис выделил субъективную 

культуру в качестве предмета этнопсихологии [6].Субъективная куль-
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тура – это общие для ее носителей представления, идеи и убеждения о 

созданной людьми части человеческого окружения. Главной ценно-

стью культуры чеченского этноса является уважение к человеку. В 

чеченском обществе любой человек, независимо от его социального 

положения, беден он или происходит из маленького тейпа (тейп – са-

мостоятельное родоплеменное объединение), имеет равные права со 

всеми, и уважение к нему и положение в обществе определяется его 

собственной личностной культурой поведения и личностными досто-

инствами. 

Специфичность элементов культуры определяется воздействи-

ем множества факторов. По мнению французского исследователя К. 

Леви-Строса, социально-психологический фактор заключается в жела-

нии отличаться от своих соседей оригинальным стилем жизни [2]. 

Примитивным народам присущи поражающие богатством и точностью 

зоологические и ботанические познания. В языке пинатубо насчитыва-

ется более 600 наименований растений. И все эти термины определен-

ным образом систематизированы. Поэтому кроме единой функции 

любого мышления («аппетит к познанию ради удовольствия позна-

вать») Леви-Строс выделяет еще одно общее свойство – требование 

порядка. Он утверждает, что примитивное мышление и в этом не от-

личается от современного. Познавательная [с. 83]работа человеческого 

мышления заключается в упорядочивании, классификации, выстраи-

вании причинно-следственных связей, переносе этих связей в новые 

ситуации, прохождении сложного пути понимания, детерминирован-

ного мотивационно-потребностными состояниями и эмоциональными 

переживаниями. 

Многие исследователи подчеркивают значимость принципа 

биполярности при восприятии окружающего мира, они предполагают, 

что ещё в эпоху первобытности человек пытался упорядочить окру-

жающую среду, абсолютизируя противоположности предметов и яв-

лений: жизнь – смерть, небо – земля, день – ночь, огонь – вода, живот-

ное – человек, мужчина – женщина, старший – младший, счастье – 

несчастье, правое – левое, свет – тьма и т.п. Иорданский В. Б. видел 

причину изначальной дуалистичности человеческого мышления в спо-

собности человека остро ощущать внутреннюю конфликтность мира: 

для него было очевидно, что «солнце противостоит луне, как свет мра-

ку, порядок и гармония противостоят беспорядку и хаосу, культура 

человеческого общежития – варварству дикой природы [1]. 

К. Леви-Строс в своей концепции утверждает о том, что функ-

ция мышления на любых этапах истории человечества состоит в кате-

горизации мира с помощью бинарных оппозиций. С позиции совре-
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менной психологии теория Леви-Строса имеет серьезные недостатки, 

прежде всего потому, что он, по сути, сводит все человеческое мыш-

ление к одному аспекту – категоризации. Но огромная заслуга фран-

цузского мыслителя, чьи многочисленные труды пронизаны идеей 

психического единства человечества, состоит в неустанном стремле-

нии за бесконечно разнообразными явлениями внешне абсолютно раз-

ных культур обнаружить универсальные операции человеческого ума. 

Главные достижения этнопсихологии связаны с изучением 

проблем социализации. Некоторые теоретики даже выделяют этногра-

фию детства в качестве самостоятельной дисциплины, имеющей свои 

теории и методы исследования. 

Современные исследования в области социализации детей 

включают широкий круг тем, условно разделенных на несколько 

групп: 

- изучение всех аспектов процесса социализации, способов ос-

воения детьми культуры своего народа; 

- сравнение результатов социализации, обусловленных куль-

турой. В данном случае для исследователей представляет интерес от-

личие ценностей, идеалов и стереотипов поведения детей, воспитан-

ных в разных социокультурных условиях; 

- изучение взаимосвязи между методами воспитания ребенка и 

характером взрослого человека. 

Человек осваивает присущие культуре миропонимание и по-

ведение в процессе инкультурации, в результате чего формируется его 

когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами дан-

ной культуры и отличие от членов других культур. Начало процесса 

инкультурации закладывается с момента рождения, а конец наступает 

со смертью. Инкультурация происходит без специального обучения, 

она совершается под руководством взрослых и на собственном опыте. 

Конечным результатом процесса инкультурации является человек, 

компетентный в культуре. 

Вхождение индивида в культуру не заканчивается с достиже-

нием совершеннолетия. Второй этап инкультурации – зрелость. Ос-

новная черта второго этапа – возможность для индивида в той или 

иной мере принимать или отказываться от того, что ему предлагается 

культурой, возможность [с. 91]дискуссии и творчества. Поэтому ин-

культурация в период зрелости открывает дорогу изменениям и спо-

собствует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура 

не только сохранялась, но и развивалась. 
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Под социализацией можно понимать социальное научение во-

обще, а инкультурацию рассматривать как реальный процесс научения 

в специфической культуре [4].  

В настоящее время в этнопсихологии используются и другие 

понятия – этническая социализация и культурная трансмиссия. 

Исследования в области этнической социализации, проводя-

щиеся на индивидуальном уровне, способствуют пониманию процес-

сов развития, которые формируют Я-концепцию и самопринятие де-

тей, их  поведение по отношению к своим и иным этническим общно-

стям. 

Рассматриваемая на групповом уровне культурная трансмис-

сия включает в себя процессы инкультурации и социализации и пред-

ставляет собой механизм, с помощью которого этническая группа «пе-

редает себя по наследству» своим новым членам, прежде всего детям. 

Обычно выделяют три вида трансмиссии: 

[с. 92] вертикальную, в процессе которой культурные ценно-

сти, умения, верования и т.п. передаются от родителей к детям; 

горизонтальную, когда от рождения до взрослости ребенок ос-

ваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со сверст-

никами; 

«непрямую», при которой индивид обучается в специализиро-

ванных институтах социализации (школах, вузах), а также на практи-

ке — у окружающих его, помимо родителей, взрослых (родственни-

ков, старших членов общины). 

Представляется очевидным, что культура, в которой человек 

развивается и живет, влияет в разной степени на его физический, ин-

теллектуальный, эмоциональный и социальный рост. 

Исследователями обнаружено немало культурных обычаев, 

ускоряющих (или замедляющих) моторное развитие детей. Так, Эрик-

сон описывает обычай индейцев стимулировать раннее ползание мла-

денца: с рождения ноги малыша в колыбели остаются открытыми, а 

начиная с двенадцатого дня жизни бабушка их массирует. 

Не вызывает сомнений, что культура влияет и на эмоциональ-

ное развитие ребенка. Особый интерес исследователей вызывает эмо-

циональное развитие младенца, прежде всего формирование у него 

чувства привязанности к взрослому, так как возникновение привязан-

ности свидетельствует о том, что процесс социализации набрал пол-

ную силу. 

Американские специалисты по детскому развитию убеждены в 

том, что идеальной для будущего развития ребенка следует считать 
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надежную привязанность, которая приводит к более высокому уровню 

когнитивной компетентности и социальных навыков. 

Однако к настоящему времени накоплено множество данных, 

согласно которым культуры различаются в понимании того, что счи-

тать идеальной привязанностью. Например, немецкие матери высоко 

оценивают и поощряют раннюю независимость, воспринимают на-

дежно привязанного ребенка как избалованного, а в качестве более 

предпочтительной рассматривают избегающую привязанность. Напро-

тив, японские матери редко оставляют ребенка одного или поручают 

заботам другого человека и формируют у детей – для поддержания 

традиционного идеала лояльности семье – сильное чувство зависимо-

сти. А у чеченцев в недалеком прошлом существовал обычай «завязы-

вания пояса» мальчикам, которым исполнилось 15 лет. Это означало, 

что теперь он сам несет ответственность за свои слова и поступки, 

следовательно, чеченские матери могли доверять выбор способа пове-

дения мальчикам старшего подросткового возраста. 

Проверка теории Пиаже в различных обществах выявила 

большее влияние культуры на интеллектуальное развитие ребенка, чем 

предполагалось первоначально. 

Поисками механизмов влияния культуры и общества на ход 

развития психики ребенка занимался Л. С. Выготский и его последова-

тели. [с. 101]Исследование, проведенное А. Р. Лурия в Узбекистане, со 

всей очевидностью показало, что с изменением основных форм дея-

тельности в быстро трансформирующемся обществе радикально изме-

няется и структура познавательных процессов [3]. Эти результаты по-

зволяют сделать более общий вывод, что высшие психические процес-

сы обусловлены культурой. 

Очень важно сфокусироваться на том, в какой мере культура 

придает значение воспитанию у детей:[с. 106] 

послушания, то есть обучает их подчиняться взрослым; 

ответственности (за порученное дело), то есть обучает их 

брать на себя ответственность за пропитание или домашние дела; 

заботливости, то есть обучает их помогать младшим братьям и 

сестрам, больным и старикам; 

стремления к достижениям, то есть обучает их прилагать уси-

лия к достижению качественного исполнения работы (обычно в сорев-

новании с другими членами общности); 

самостоятельности, то есть обучает их заботиться о себе и 

быть независимыми в удовлетворении своих потребностей; общей не-

зависимости, т. е. обучает их свободе от контроля, доминирования и 

надзора. 
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 Причины межкультурных различий ученые находили в каче-

стве «предсказателей» социального поведения детей две независимые 

друг от друга особенности культуры: степень сложности социально-

экономической системы (профессиональной специализации, полити-

ческой и правовой централизации) и преобладающую структуру семей, 

которые могут быть нуклеарными, включающими родителей и детей, и 

большими, состоящими из нескольких поколений. 

В простых культурах большое значение имеют нормы родст-

венной и соседской взаимопомощи, у детей формируются коллективи-

стские качества личности - заботливость и ответственное поведение, 

помощь родителям, забота о младших братьях и сестрах».  

Проводятся экспериментальные исследования межкультурных 

различий в практике воспитания детей. Один из самых известных 

сравнительно-культурных экспериментов был проведен в конце 70-х 

годов под руководством канадского исследователя У. Ламберта. Ис-

пытуемыми в нем были представители современных обществ – один-

надцать выборок из восьми стран Европы (Бельгии – валлоны и фла-

мандцы, Великобритании, Греции, Италии, Португалии), Северной 

Америки (Канады – англо- и франкоканадцы, США – англоамерикан-

цы и американцы французского происхождения) и Азии (Японии). 

В эксперименте использовалась стандартная ситуация: про-

слушивание испытуемыми – родителями шестилетних детей (мальчи-

ков и девочек) из среднего и рабочего класса – магнитофонной записи 

взаимодействия ребенка с другими людьми. Произнесенные детским 

голосом фразы моделировали для родителей ситуации привлечения 

ребенком внимания, просьбы о помощи, неповиновения взрослым, 

общения с младшим по возрасту, агрессивности. Реакция испытуемых 

на высказывания детей позволяла измерить степень родительской тер-

пимости и строгости – «воспитательные ценности каждого общества». 

Обнаружилось, что строгость родителей в большей степени 

зависела от их социального положения. Во всех выборках родители-

рабочие были склонны к большей требовательности, чем представите-

ли среднего класса, что, видимо, является важным для воспитания по-

слушания у будущих наемных работников, которым придется подчи-

няться и во взрослой жизни. Меньшее влияние на способы социализа-

ции детей оказывала этническая принадлежность испытуемых. Основ-

ные различия касались не степени строгости национального стиля вос-

питания в целом (хотя американцы и проявили больший либерализм и 

терпимость, чем европейцы), а отношения к разным поступкам детей. 

Эти результаты [с. 113]подтвердили давно известные факты, что япон-
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ские родители в сравнении с американскими намного терпимее во всех 

ситуациях, кроме приучения детей к гигиене. 

Исследование по изучению ценностных ориентаций родителей 

в отношении воспитания детей в конце 80-х годов было проведено в 

нашей стране  (в Ленинграде и сельских районах Абхазии), сравнение 

проводилось с канадской выборкой испытуемых. Родители из Ленин-

града оказались более строгими, чем родители из Канады, которые в 

свою очередь были строже абхазских родителей. Эти различия авторы 

объясняют в первую очередь не культурными традициями, а особенно-

стями семейных структур. В Ленинграде обследовались семьи с един-

ственным ребенком, в Канаде – у шестилетнего ребенка был младший 

брат или сестра, абхазские семьи были многодетны. Следует добавить, 

что на степень родительской строгости/терпимости оказывает влияние 

не только количество в семье детей, но и количество ее взрослых чле-

нов. В сельских районах Абхазии дети воспитывались в больших 

(расширенных) семьях, а результаты широкомасштабных архивных 

исследований свидетельствуют, что семьям, где за ребенком ухажива-

ет много людей, свойственна большая снисходительность к нему. 

Поэтому более высокая строгость ленинградских родителей по 

сравнению с родителями других групп может быть результатом боль-

шей ответственности за единственного ребенка, большего внимания, 

которое родители могут ему уделять, и, как следствие, больших огра-

ничений, которые родители накладывают на поведение ребенка. 

В сравнительно-культурной психологии изучение личности 

чаще всего сводится к анализу взаимосвязей между отдельными, изо-

лированными личностными конструктами и культурными переменны-

ми. 

В разных культурах сравниваются такие считающиеся ста-

бильными характеристики личности, как мотивация достижений, тре-

вожность и т.п. Весьма многочисленны исследования локуса контроля, 

то есть качества, характеризующего склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности либо внешним си-

лам (экстернальный, или внешний, локус контроля), либо собственным 

способностям и усилиям (интернальный, или внутренний, локус кон-

троля). Интересным представляется вопрос различий представителей 

разных социокультурных групп по мере выраженности внутреннего и 

внешнего локуса контроля.  

В эмпирических исследованиях с использованием стандарт-

ных методик было выявлено, что на локус контроля влияет уровень 

экономического развития общества: в развитых странах люди более 

интернальны, чем в развивающихся. Иными словами, баллы по локусу 
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контроля соответствуют реальному уровню контроля, ведь граждане 

экономически слаборазвитых стран в меньшей степени могут оказы-

вать влияние на ход своей жизни. 

Но на локус контроля влияют не только экономические пока-

затели. Так, в США (даже при исследовании людей с одинаковым со-

циально-экономическим статусом) афроамериканцы, то есть группа 

меньшинства, оказались более экстернальными, чем белые. А люди в 

странах Запада в среднем более интернальны, чем в не менее экономи-

чески развитых странах Дальнего Востока. Подобные различия под-

даются социокультурной интерпретации. Например, характерный для 

японцев внешний локус контроля можно объяснить двумя причинами: 

свойственным японскому миропониманию фатализмом и тем, что да-

же в наши дни жизнь японца подчинена традициям, а значит, в мень-

шей степени зависит от него самого. 

Другая стратегия исследования характерна для подхода, когда 

выявляют специфичные для каждой культуры черты личности, а затем 

их соотносят между собой. Например, при исследовании Г. Трианди-

сом и В. Вассилиу субъективной греческой культуры было обнаруже-

но, что у греков в иерархии личностных черт как ценностей самое вы-

сокое место занимает черта, обозначаемая словом «филотимос», кото-

рое в «психологических автопортретах» использовали 74% испытуе-

мых [6]. 

Филотимос - это человек широкой души, вежливый, надеж-

ный, добродетельный, гордый, щедрый, правдивый, «уважительный», 

обладающий чувством долга, выполняющий свои обязательства. Иначе 

говоря, это человек, который ведет себя по отношению к окружающим 

так, как бы он хотел, чтобы другие вели себя по отношению к нему. 

Кроме исследований отдельных – универсальных и культурно-

специфичных – личностных черт, в сравнительно-культурной психо-

логии (в рамках типологического подхода к изучению личности) 

[с. 125]существует и традиция измерений с помощью личностных тес-

тов. Так, по всему миру распространен «Личностный опросник Айзен-

ка» для диагностики нейротизма, экстраверсии-интроверсии и психо-

тизма. На основе сходства результатов, полученных с помощью иден-

тичных  опросников в более чем 20 странах, был сделан вывод о все-

общности выделенных Г. Айзенком измерений личности. Однако до 

настоящего времени нет четких доказательств того, что один и тот же 

набор черт, даже имеющих физиологическую основу, может быть все-

общим и служить для объяснения поведения людей в любой культуре. 

Личность в культурах Запада рассматривается как стабильная, 

способная сопротивляться внешнему влиянию, более или менее интег-
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рированная целостность, имеющая границы и уникальную конфигура-

цию черт, способностей, мыслей и чувств. Но представители большин-

ства культур нашли бы понимание личности как независимой авто-

номной сущности в высшей степени странным. 

Особенности самоописаний представителей культур Восточ-

ной Азии позволяют рассматривать их модель личности как взаимоза-

висимую, в которой приоритет отдается социальным структурам, со-

циальным ролям и межличностным отношениям с членами «своих» 

групп (семьей, друзьями, организацией). А восприимчивость к влия-

нию окружающих рассматривается не как знак непостоянства, а скорее 

как отражение гибкости и личностной зрелости. 

Первоначально описательное понятие национальный характер 

использовалось в литературе о путешествиях с целью выразить образ 

жизни народов. В дальнейшем, говоря о национальном характере, одни 

авторы подразумевали темперамент, другие обращали внимание на 

личностные черты, третьи – на ценностные ориентации, отношение к 

власти, труду и т.д. В культурантропологии для определения целост-

ного паттерна особенностей индивида в культуре появлялись все но-

вые термины, затем исследователи вернулись к понятию националь-

ный характер. Но и сейчас имеются самые разные точки зрения не 

только на то, что такое национальный характер, но и существует ли он 

вообще, Положение осложняется еще и потому, что в наши дни на-

блюдается изгнание темы характера из психологии и замена этого ин-

тегрального понятия понятием личностные черты или даже понятием 

личность. 

Представляется совершенно очевидным, что характер этноса – 

не сумма характеров отдельных его представителей, а фиксация типи-

ческих черт, которые присутствуют в разной степени и в разных соче-

таниях у значительного числа индивидов. Поэтому прав И. С. Кон, 

подчеркивающий: «чтобы понять характер народа, нужно изучать, 

прежде всего, его историю, общественный строй и культуру; и одни 

лишь индивидуально-психологические методы недостаточны». 

Черты характера можно понять лишь в соотнесении с общей 

системой ценностей, зависящей от социально-экономических и гео-

графических условий, от образа жизни народа и его религиозных веро-

ваний. Например, чеченцам присущи такие черты характера, как честь, 

достоинство, смелость, немногословие, но умение держать свое слово, 

сдержанность эмоциональных проявлений в разговоре и поведении и 

др. 
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