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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.  

На протяжении последних десятилетий ускоряется темп жизни 

человека, значительно увеличивается количество и скорость 

коммуникаций, которые сопровождаются множеством трудностей и 

стресс-факторов. Соответственно, человеку приходится оперативно и 

эффективно находить решение в сложных жизненных ситуациях. 

Целенаправленное социальное поведение, позволяющее человеку 

справляться со стрессовой ситуацией различными способами, которые 

соответствуют индивидуально-психологическим особенностям, включая 

рациональные стратегии действий, называется копинг-поведением (Ю.А. 

Коломейцев, С.А. Корзун, 2010).    

Рассмотрение понятия «копинг-поведение» представляет собой 

одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений в области 

здоровья, социально-политических, экономических, психологических, 

межэтнических исследований, благодаря его важности для понимания 

психологии человека, его благополучия и успешной адаптации. 

Психологами ведется активная разработка теоретических и практических 

аспектов копинг-поведения как явления регуляции и саморегуляции 

поведения субъекта, личностного развития, благополучия, здоровья, 

ресурсов и продуктивности человека (В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота, 

2008).  

Общеизвестно, что стресс и копинг являются универсальным 

опытом, с которым люди сталкиваются независимо от национальности и 

расы. Однако носители различных культур могут иметь различия в 

понимании, оценке, разрешении проблем, собственных эмоциональных 

состояний, выборе стратегий поведения, результатах и последствиях 

совладания со стрессом. Большинство исследователей сходятся во 
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мнении, что кросс-культурные факторы в значительной степени 

определяют, как характер адаптивных реакций, так и психическое 

здоровье личности в целом (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М. В. 

Сапоровская, С.А. Хазова, 2013). 

Многие ученые, как зарубежные (A.Billings, R.E. Boyatzis, S. 

Cartwright, S.C.L. Cooper, S. Cowan, N. Eisenberg, N.S. Endler, R.A. Fabes, 

S. Folkman, D. Fontana, N. Haan, S. Hobfoll, J.B. Hunter, R.F. Hunter, D.M. 

Khoshaba, D.A. Kolb, B.C.H. Kuo, R. Lazarus, S. Losoya, S.R. Maddi, C. 

Maslach, R.H. Moos, J.D.A. Parker, M. Perre, K.A. Schneewind, T.A. Wills, 

P.T.P. Wong, L.C.J. Wong, E. Wunderer, др.), так и отечественные (В.А. 

Абабков, Л.И. Анцыферова, В.А. Бодрова, Н.О. Белорукова, Н.Е. 

Водопьянова, И.И. Ветрова, Г.А. Виленская, М.С. Голубева, С.В. 

Гриднева, Т.В. Гущина, Р.М. Грановская, А.Л. Журавлев, Т.Л. Крюкова, 

Л.А. Китаев-Смык, О.В. Кузнецова, О.А. Ковалева, Е.В. Куфтяк, А.Б. 

Леонова, И.М. Никольская, О.Б. Подобина, Н.А. Сирота, Е.А. Сергиенко, 

М.В. Сапоровская, А.И. Тащева, Н.Е. Харламенкова, С.А. Хазова, В.М 

Ялтонский и др.) посвятили свои исследования изучению проблемы 

копинг-поведения.     

В психологической литературе накоплен большой объем кросс-

культурных исследований ученых различных направлений: 

петербургское направление (А.О. Бороноев, В.М. Бызова, С.Д. Гуриева, 

В.В. Крамник, Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут, З.В. Сикевич, Н.Г. 

Скворцов, Н.С. Хрусталева и др.) московское направление (А.Г. Асмолов, 

Г.Д. Гачев, А.Г. Здравомыслов, С.И. Королев, Н.М. Лебедева, Б.Ф. 

Поршнев, Л.С. Рубан, Г.У. Солдатова (Кцоева), Т.Г. Стефаненко, А.Н. 

Татарко и др.) региональное направление, включающее исследователей из 

разных регионов Российской Федерации: Краснодарский край (Т.Н. 

Банщикова, Р.С. Лаво, К.В. Литвинова и др.), Ставропольский край (И.О. 

Бабкин, Е.А. Фомина, А.Ю. Хоц и др.) Кабардино-Балкарская Республика 
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(Г.Д. Базиева, З.Х. Лепшакова, Т.И. Рахаев и др.), республика Северная 

Осетия-Алания (М.М. Блиев, С.В. Гуцунаева, Х.В. Дзуцев, О.И. Дреев, 

А.М. Зураева (Олисаева), В.В. Ильченко, Г.Г. Павловец, В.В. Старченко, 

З.В. Султанова, К.Г. Туаева, М.З. Худалова и др.), Республика Дагестан 

(М.Ш. Абдулаева, Г.М. Чанакаев, С.Х. Яхияева и др.) и др.  

Этническая идентичность изучалась следующими исследователями: 

А.Г. Дугин, С.Д. Гуриева, Ю.П. Платонов, Г.У. Солдатова, Т.Г. 

Стефаненко, J.S. Phinney, J.S. Phinney, G. Horenczyk, K. Liebkind, P. 

Vedder и др., Проблемы смысложизненных ориентаций рассматривались 

в трудах К.А. Альбухановой-Славской, И.А. Ершовой, Е.В. 

Картавишковой, Н.Г. Каунова, Д.А. Леонтьева, А. Лэнгле, О.Н. 

Малаховой, А.В. Мальгиной, В. Франкла, В.Э. Чудновского, S.H. 

Schwartz, W. Bilsky, L. Myyry, K. Helkama и др.  

Несмотря на то, что различные стороны копинг-поведения 

достаточно изучены, открытым остается вопрос о влиянии культурных 

особенностей на формирование и проявление совладающего со стрессом 

поведения. Культура влияет на поведение человека в обществе, на 

восприятие окружающего мира и даже на его физическое и психическое 

здоровье.  

Большинство современных психологов придерживаются мнения, 

что этническая принадлежность является одной из самых важных 

аспектов, которые помогают в становлении человека как личности. 

Анализ этнической специфики формирования совладающего поведения 

играет важную роль в процессах межэтнического взаимодействия. В 

связи с этим необходимы дальнейшие комплексные исследования по 

изучению роли этнических, социально-психологических и 

социокультурных факторов, способствующих формированию 

конструктивного совладающего поведения у представителей разных 

этнических групп нашей страны. Исследование совладающего со 
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стрессом поведения оказывает содействие лучшему пониманию 

возможностей целостного функционирования личности в контексте 

межэтнического взаимодействия. 

В науке до сих пор существует ограниченность прикладных 

социально-психологических исследований, посвященных изучению 

специфики копинг-поведения у представителей разных этнических групп.  

Данный разрыв мы предполагаем восполнить изучением кросс-

культурных особенностей копинг-поведения представителей двух 

этнических групп (русских и осетин), проживающих в поликультурных 

городах Российской Федерации: Владикавказ и Санкт-Петербург.  

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью 

расширения и дополнения научных представлений о сходстве и 

специфике копинг-поведения представителей комплиментарных 

этнических групп (русских и осетин), проживающих в поликультурных 

городах Владикавказ и Санкт-Петербург. В качестве предикторов 

рассматриваются стратегии копинг-поведения, смысложизненные 

ориентации, характеристики этнической идентичности, статус этнической 

группы (этническое большинство/меньшинство) и регион проживания. 

Важно отметить, что на протяжении длительной истории совместного 

проживания между указанными этническим группами не возникало 

межэтнического напряжения, не было конфликтов, войн. Возможно 

данное исследование также поможет поиску ответа на вопрос – Почему? 

Цель исследования – изучение кросс-культурных особенностей 

копинг-поведения представителей русской и осетинской этнических 

групп, проживающих в двух полиэтнических и поликонфессиональных 

городах Российской Федерации: во Владикавказе – столице Республики 

Северная Осетия-Алания и в Санкт-Петербурге – городе федерального 

значения.   
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Предметом исследования являются кросс-культурные 

особенности копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп: стратегии копинг-поведения, смысложизненные 

ориентации, типы этнической идентичности, статус этнической группы 

(этническое большинство/меньшинство), этническая принадлежность, 

социокультурная среда проживания. 

Объект исследования – представители русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в г. Владикавказ (Республика Северная 

Осетия-Алания) и г. Санкт-Петербург. Представители русской этнической 

группы общей численностью 195 человек (97 мужчин и 98 женщин) и 

осетинской этнической группы общей численностью 194 человека (92 мужчин 

и 102 женщин), проживающие в г. Владикавказ (Республика Северная 

Осетия-Алания); а также русские общей численностью 215 человек (98 

мужчин и 117 женщин) и осетины, общей численностью 164 человека (78 

мужчин и 86 женщин), проживающие в г. Санкт-Петербург. Возраст 

испытуемых составил от 18 до 59 лет. Средний возраст M = 38.5, σ = 10.5, 

(мужчин – M = 37.5, σ = 12.4 и женщин – M = 36.5 σ = 8.5).  Общий объем 

выборки составил 768 респондентов.  

Основная гипотеза исследования:  

Существуют социально-психологические особенности (различия и 

сходства) копинг-поведения у представителей разных этнических групп 

(осетин и русских). 

 Для подтверждения основной гипотезы необходима проверка 

следующих гипотез исследования: 

1. Существуют особенности (различия и сходства) копинг-поведения 

у представителей разных этнических групп, проживающих в 

условиях единой социокультурной среды.  
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2. Существуют особенности (различия и сходства) копинг-поведения 

у представителей одной этнической группы, проживающих в 

условиях разной социокультурной среды.  

Для достижения поставленной цели исследования и проверки 

сформулированных гипотез были определены следующие задачи.  

Теоретические:  

– провести теоретический анализ отечественных и зарубежных подходов 

к изучению проблемы кросс-культурной специфики копинг-поведения. 

Методические: 

– определить систему методологических подходов и целесообразность их 

применения в исследовании кросс-культурных особенностей копинг-

поведения представителей осетинского и русского этносов, учитывая 

социокультурную среду их проживания; 

– разработать и адаптировать методический инструментарий для 

проведения социально-психологического исследования, включая 

разработку авторской анкеты. 

Эмпирические: 

– исследовать стратегии копинг-поведения, типы этнической 

идентичности, смысложизненные ориентации у представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих как в условиях единой, так 

и разной социокультурной среды; 

– провести сравнительный анализ стратегий копинг-поведения, типов 

этнической идентичности, смысложизненных ориентаций у 

представителей двух этнических групп, проживающих как в условиях 

единой, так и разной социокультурной среды; 

– определить влияние этнической принадлежности и региона проживания 

на стратегии копинг-поведения, типы этнической идентичности, 

смысложизненные ориентации у представителей русской и осетинской 

этнических групп; 
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– исследовать связи типов этнической идентичности и смысложизненных 

ориентаций со стратегиями копинг-поведения у представителей русской и 

осетинской этнических групп; 

– выявить и описать типы копинг-поведения у представителей двух 

этнических групп, проживающих в разных социокультурных средах; 

– выявить и описать «портрет этнокопинга» представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих как в условиях единой, так 

и разной социокультурной среды. 

Теоретико-методологической основной исследования составили 

следующие научные направления: 

– работы по социальной психологии (Андреева Г.М., 2000; Поршнев Б.Ф., 

А.Л. Свенцицкий, Л.Г. Почебут; Tajfel H., 1981; Tajfel H. & Turner J.C., 

1986; Turner J.C., Hogg M.A., Oakes P.J., Reicher S.D. & Wetherell M.S., 

1987 и др.); – этнической и кросс-культурной психологии (Стефаненко 

Т.Г., 1999; Лебедева Н.М., 1989; 1997; Солдатова Г.У., 1998; Liebkind K., 

2001; Jasinskaja-Lahti I., 2000; Гуриева С.Д., 2010; Почебут Л.Г. 2014 и 

др.);  

– концепции этнической идентичности (Стефаненко Т.Г., 1999; Phinney 

J.S., 1992; Phinney J.S., Horenczyk G., Liebkind K., Vedder P., 2001);  

– исследование ценностно-смысловой сферы (Леонтьев Д.А., 2000; 

Лэнгле А., 2003; Франкл В., 1990; Schwartz S.H. & Bilsky W., 1990; Myyry 

L. & Helkama K., 2001 и др.); 

– психологии трудных жизненных ситуаций (Абабков В. А., Перре М., 

2004; Абульханова - Славская К.А., 1991; Бодров В.А., 2006; Калинина 

Н.В., 2010; Короленко Ц.П., 1978; и др.); 

– концепции копинг-поведения (Анцыферова Л.И., 1994; Гущина Т.В., 

2013; Исаева Е.Р., 2009; Куфтяк Е.В., 2010; Крюкова Т.Л., 2005; Рыбников 

В.Ю., Ашанина Е.Н., 2009; Costa P.T.Jr. & McCrae R.R., 1997; Moos R.H. 

& Billings A., 1982; Folkman S., 1987; Lazarus R. & Parker M., 1977; и др.). 
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Методы исследования: 

Для решения поставленных задач использован комплекс 

теоретических и эмпирических методов: теоретический анализ 

психологической, исторической, политической, социологической 

литературы по проблеме исследования; метод опроса на основе 

комплекса психодиагностических методик и анкетирования; математико-

статистический анализ полученных данных; для обработки первичных 

данных использовались статистические программы «SPSS v 21», «Statistica 

for windows v 10». Математическая обработка полученных данных была 

выполнена в лаборатории математического моделирования Санкт-

Петербургского Государственного университета. Использованы следующие 

количественные методы: анализ средних величин, контент-анализ, 

корреляционный, двухфакторный дисперсионный анализ и факторный 

метод математической статистики. 

Эмпирическое исследование кросс-культурных особенностей 

копинг-поведения представителей русского и осетинского этносов было 

проведено с использованием следующих методик: 

1. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS)» 

разработанная Н. Эндлер, Д. Паркер (адаптированная Т.Л. Крюковой), 

использована с целью определения эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих аспектов копинг-поведения; 

2. «Опросник совладания со стрессом (COPE)» разработанный К. Карвер, М. 

Шейер и Дж. Вейнтрауб (адаптированный Е.И. Рассказовой, Т.О. 

Гордеевой и Е.Н. Осиным), использовался с целью выявления 

преобладающих копинг-стратегий;  

3. Проективная методика «Незаконченные предложения» разработана 

Джозефом М. Саксом (адаптированная Г.Г. Румянцевым), 

использовалась для изучения отношение человека к трудным 

жизненным ситуациям и способам выхода из них; 
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4. Методика «Типы этнической идентичности», разработанная и 

адаптированная Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, была использована 

для изучения особенностей этнической идентичности и самосознания 

испытуемых;  

5. Методика «Смысложизненные ориентации» разработана Дж. Крамбо 

и Л. Махолика (адаптирована Д.А. Леонтьевым), использована для 

выявления значимых убеждений и предпочтений; 

6. Авторская анкета, направленная на изучение социально-

демографических характеристик респондентов. 

Научная новизна.  

В рамках настоящей научной работы впервые введено и обосновано 

использование термина «этнокопинг», рассматриваемый комплексно как 

сложное, многокомпонентное понятие совладающего со стрессом 

поведения, которое можно описать при помощи объективных (статус 

этнической группы, социокультурная среда проживания) и субъективных 

(смысложизненных ориентаций, типа этнической идентичности) 

характеристик жизни человека.   

Разработан «портрет этнокопинга» представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург, способствующий раскрытию кросс-культурных и 

этнопсихологических особенностей совладающего со стрессом поведения 

у двух этнических групп. 

Проанализированы отечественные и зарубежные подходы к 

исследованию кросс-культурных особенностей копинг-поведения. 

Исследовано и описано влияние принадлежности к этнической группе и 

региона проживания на стратегии копинг-поведения, этническую 

идентичность и смысложизненные ориентации у представителей русской 

и осетинской этнических групп, проживающих в условиях разной 

социокультурной среды.  
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Впервые описаны типы копинг-поведения представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург. Предложенная дифференциация копинг-поведения углубляет 

и расширяет имеющиеся знания о специфике копинга в контексте 

изучения социокультурной среды проживания.  

Установлены и описаны стратегии копинг-поведения представителей 

русской и осетинской этнических групп, проживающих как в условиях 

единой, так и разной социокультурной среды. Выявлены общие и 

специфические различия кросс-культурных особенностей копинг-

поведения представителей двух этнических групп.  

Выявлены связи стратегий копинг-поведения с типом этнической 

идентичности в целом, а также у представителей двух этнических групп. 

Обнаружено, что все компоненты этнической идентичности коррелируют 

с различными стратегиями копинг-поведения. При этом в зависимости от 

принадлежности к этнической группе эти связи могут варьироваться. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под этнокопингом поднимается поведение, способствующее 

преодолению сложной жизненной ситуации, выражающееся на 

поведенческом, эмоциональном, когнитивном уровнях; обусловленная 

смысложизненными ориентациями, этнической принадлежностью и 

социокультурной средой проживания. Этническая принадлежность и 

регион проживания лежат в основе формирования «портрета 

этнокопинга» представителей этнических групп. 

2. Существуют как общие, так и специфические особенности 

проявления копинг-поведения у представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в единой социокультурной среде. К 

общим относятся: «Позитивное переформулирование и личностный рост», 

«Активное совладание» и «Использование эмоциональной социальной 

поддержки». К специфическим относятся: «Концентрация на эмоциях», 
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«Отрицание», «Юмор», «Сдерживание совладания», «Принятие», 

«Избегание», «Отвлечение и социальное отвлечение». 

3. Существуют как общие, так и специфические особенности 

проявления копинг-поведения у представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в условиях разной социокультурной 

среды проживания. К общим относятся: «Отрицание». К специфическим 

относятся: «Использование эмоциональной социальной поддержки», 

«Активное совладание» и «Сдерживание совладания». 

4. Стратегии и типы этнокопинга различаются у представителей 

осетинской и русской этнических групп. У представителей русской 

этнической группы, проживающей в г. Владикавказ: «эмоционально-

отрицающий», «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивно-принимающий». У представителей русской этнической 

группы, проживающей в г. Санкт-Петербург: «эмоционально-активный», 

«конструктивно-совладающий», «избегающий», «эмоционально-

отрицающий», «позитивно-принимающий», «религиозный». Для 

представителей осетинской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ: «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивный», «эмоционально-отрицающий», «экстернально-

религиозный». Для представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Санкт-Петербург: «конструктивно-совладающий», 

«избегающий», «позитивно-конструктивный», «эмоционально-

отрицающий», «религиозный». 

5. Коррелятами различных стратегий копинг-поведения являются 

типы этнической идентичности и этническая принадлежность. Для 

представителей русской этнической группы характерна связь стратегий 

копинг-поведения с «этнонигилизмом», «позитивной этнической 

идентичностью» и «этнофанатизмом». Для представителей осетинской 

этнической группы характерна связь стратегий копинг-поведения с 
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«этнонигилизмом», «этнической индифферентностью», «позитивной 

этнической идентичностью» и «этноизоляционизмом». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы данной работы могут быть использованы для обобщения и 

систематизации данных по проблеме изучения этнической, кросс-

культурной, конфессиональной специфики проявления копинг-

поведения. Результаты исследования углубляют представления о 

механизме проявления копинг-поведения, его этнических и кросс-

культурных особенностях, вносят новые данные в систему научных 

знаний о кросс-культурных, этнических и социально-психологических 

особенностях копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в условиях разной социокультурной 

среды. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для создания эффективных 

программ социально-психологической подготовки специалистов по 

межкультурному взаимодействию, а также ре-адаптационных программ 

для мигрантов из других регионов РФ. 

Предложенная в работе теоретическая модель исследования 

социокультурных особенностей копинг-поведения используется в   

исследовательском проекте, финансируемом РФФИ № 19-313-90033 

«Кросс-культурные особенности представителей разных поколений (на 

примере Республики Северная Осетия Алания)». 

Теоретические материалы, представленные в работе, а также 

результаты исследования вошли в программы курсов «Психология 

межнациональных отношений», «Этнопсихология», «Человек и 

культура», «Психология стресса» по подготовки бакалавриата, а также 

«Этнопсихология народов Северного Кавказа» по подготовке 
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магистратуры, осуществляемого сотрудниками кафедры психологии 

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

На основании полученных в диссертационном исследовании 

результатов, разработана программа тренинга «Социально-

психологическая модель совладания со стрессом», реализуемая в рамках 

учебных курсов по «Психология стресса» и «Социально-психологический 

тренинг» для направления 37.03.01 Психология, Бакалавриат, Психолого-

педагогического факультета Северо-Осетинского университета им. К.Л. 

Хетагурова. 

Достоверность результатов исследования обеспечена 

теоретическими и методологическими положениями по теме 

исследования, получившими развитие в научных концепциях и теориях; 

применением апробированного методического инструментария, его 

соответствия цели и задачам осуществленного исследования; достаточной 

репрезентативностью выборки испытуемых;  корректным 

использованием методов математической статистики при обработке и 

анализе полученных эмпирических данных на основе принятых в данном 

исследовании теоретических принципов. 

Апробация и внедрение полученных результатов. Результаты 

диссертационного исследования были обсуждены на заседаниях кафедры 

психологии (2018-2022) Северо-Осетинского государственного 

университета имени К. Л. Хетагурова (Владикавказ), школе молодого 

ученого Северо - Кавказского Федерального округа в рамках 

Межрегионального фестиваля науки «Nauka+ MEGASCIENCE» 

(Ставрополь, 2018), а также на региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях: Региональная 

научно-практической конференция «Молодежь Северного Кавказа: 

межнациональные и межконфессиональные отношения» (Владикавказ, 

2019), XXVI Международная конференция студентов, аспирантов и 
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молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2019), Международная научно-

практическая конференция «Семья и дети в современном мире» (Санкт-

Петербург, 2019), XVIII Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Научное 

творчество XXI» (Красноярск, 2019), «Ананьевские чтения – 2019: 

Психология обществу, государству, политике» (Санкт-Петербург, 2019), 

IХ и Х Международные научно-практические конференции «Молодые 

ученые в решении актуальных проблем науки» (Владикавказ, 2019, 2020), 

VIII Международная научно-практическая конференция «Развитие 

современной экономики и управления: проблемы и перспективы» 

(Владикавказ, 2022).  

По теме исследования опубликовано 27 печатных работ, 8 из 

которых в журналах из списка ВАК, 9 в журналах, индексированных в 

наукометрических системах Scopus/Web of Science.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов, заключения, списка литературы из 180 источников (из 

них 57 на иностранном языке) и 12 приложений. Объем основного текста 

составляет 191 страницу, работа иллюстрирована 28 таблицами и 40 

рисунками.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОСС-

КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ И ОСЕТИНСКОЙ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП 

 

1.1. Научные подходы к изучению копинг-поведения 

 

Быстрый темп современной жизни, присутствие множества стресс-

факторов в различных сферах человеческой деятельности, требуют от 

личности их неотложного и конструктивного преодоления. От того как 

человек сможет преодолеть эти стрессовые ситуации будет зависеть его 

качество жизни, социальная адаптация, психосоматическое здоровье, а 

также психологическое благополучие.  

Исследовательский интерес к проблеме выхода из сложных 

жизненных ситуаций зародился еще в XVIII веке в Эпоху Просвещения и 

отразился уже в педагогике Ж.-Ж. Руссо, а позже и работах эпохи 

романтизма (Бохан Т.Г., 2019). Такое использование всевозможных 

методов и способов, направленных на совладание со стрессом и 

процессами, возникающими в неблагоприятные жизненные моменты, 

принято называть «копинг-поведением» (от анг. coping – преодоление, 

совладание) (цит. по Афанасьева Ю.А., Гуриева С.Д., 2019). Первыми, 

кто обратился к изучению копинга были клинические психологи, как 

зарубежные: Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан и др., так и 

отечественные – Р.М. Грановская, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и т.д. 

Появился термин «копинг» в 1962 году, он был предложен 

зарубежным исследователем Л.Мэрфи, который изучал способы 

преодоления кризиса развития у детей при взрослении. Далее к проблеме 

«копинга» обратился Р. Лазарус (1966 г.), понимающий под ним усилия, 

как ориентированные на действие, так и интрапсихические, чтобы 
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управлять (т.е. овладевать, терпеть, уменьшать, минимизировать) 

экологические и внутренние требования и конфликты. В 70-е годы 

прошлого столетия термин «копинг-поведение» был взят учеными США 

и стран Европы, исследовательский интерес которых был связан с 

проблемами, возникающими из-за стрессовых ситуаций, трудными 

жизненными положениями, негативными событиями и путями выхода их 

таких ситуаций. Согласно Фриденбергу и Льюису, понятие «копинг» 

имеет множество значений, которые часто используются 

взаимозаменяемо с такими понятиями, как мастерство, защита и 

адаптация (цит. по В.А. Абабков, М. Перре, 2004). 

На сегодняшний день в зарубежной науке принято выделять три 

подхода для раскрытия феномена «копинг-поведения»: диспозиционный, 

ситуационный (динамический), интегративный. 

Сторонники диспозиционного подхода (К. Хорни, З. Фрейд, А. 

Фрейд, Н. Хаан, А.Кардинер, Г. Салливан, Э.Фромм) сосредотачиваются 

на выявлении и изучении специфических черт характера личности, 

позволяющих лучше контролировать трудности. К названному подходу 

относится психоаналитическая модель З. Фрейда и анализ механизмов 

защиты А. Фрейд: «копинг-процесс» - это специфический эго-механизм, 

направленный на эффективную адаптацию личности к трудным 

ситуациям. Человек может обратиться к нему, чтобы избавиться от 

внутреннего напряжения. Внутри данной концепции функционирование 

«копинг-процессов» предполагает вовлечение когнитивных, моральных, 

социальных и мотивационных структур личности для того, чтобы 

справиться с проблемой и преодолеть создаваемые ею нагрузки (Е.Н. 

Ашанина, 2011). Если личность не может или неспособна к адекватному 

решению проблемы, то в таком случае включаются защитные механизмы, 

способствующие пассивной адаптации. По мнению представителя 

диспозиционного подхода М. Хаана, копинг и механизмы 
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психологической защиты работают на основании одинаковых эго-

процессов, но при этом являются разнонаправленными механизмами при 

решении проблем и снятию психического напряжения (N. Haan, 1977). 

Схожими являются идеи отечественного психолога Т. Л. Крюковой, 

которая поясняет, что механизмы психологической защиты личности 

осознать нет возможности, они пассивны, поскольку их цель направлена 

только для того, чтобы смягчить дискофорт и, в случае их закрепления, 

могут приобретать дезадаптивный характер, затрудняющий выход из 

стрессовой, психотравмирующей ситуации. В свою очередь, «копинг-

поведение» используется человеком сознательно, оно направлено на 

активное изменение значимости стрессовой ситуации и удовлетворение 

базовых потребностей личности (Ю.А. Афанасьева, 2019 (b)). 

Представители ситуационного (динамического) подхода (Р. 

Лазарус, С. Фолкман, Х. Файфкель, С. Страк, К. Карвер) рассматривают 

«копинг-процессы» и изучение специфических личностных стратегий в 

их связи с изменением конкретных ситуаций. В рамках данной концепции 

«копинг-поведение» определяется не столько личностью индивида, 

сколько самой стрессовой ситуацией (интенсивностью, внезапностью, 

длительностью и т.д.). 

Множество ученых (А.А. Бехтер, 2012; М.В. Киреева, 2012; Т.Л. 

Крюкова, 2005; J.B. Hunter & R. F. Hunter, 1984; S. Losoya, N. Eisenberg, 

R.A. Fabes, 1998) сходятся во мнении, что использование нескольких, а не 

одной копинг-стратегий является более эффективным для индивида. 

Существуют пять основных задач, выделяемых Коэном и Р. Лазарусом, 

от которых зависит успешность копинга (R.S. Lazarus, 1966):  

1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и 

повышение возможностей восстановления активности; 

2) терпение, приспособление или изменение жизненной 

ситуации; 
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3) поддержание эмоционального равновесия; 

4) поддержание положительного образа «Я»; 

5) сохранение достаточно тесных взаимосвязей с другими 

людьми (цит. по Е.Л. Малиновская, 2016). 

Если личность успешно и эффективно справится с этими задачами, 

то копинг может иметь положительный характер (Ju.A.Afanasyeva, V.V. 

Ilchenko, L.I. Doeva, S.D. Gurieva, V.l. Sitnikov, 2021). 

С точки зрения интегративного подхода, ориентированность 

индивида на поддержание некоторого баланса между требованиями 

среды и наличием ресурсов, которые могли бы удовлетворить эти 

требования. В этом случае «копинг» - один из аспектов способностей 

личности, служащий преобразованию ситуации и устранению угрозы, тем 

самым «копинг» позволяет определить выраженность адаптационного 

ресурса личности. Авторы, придерживающиеся данного подхода (Дж. 

Шеффер, А. Биллингс, Р. Моос, Г. МакКуббин) считают, что на выбор 

«копинг-поведения» влияют как личностные, так и ситуационные 

аспекты (цит. по Е.Л. Малиновская, 2016).  

Так, американский психолог Шелли Тейлор выделяет следующие 

критерии успешности совладающего поведения: 

1) снижение физиологического и психологического напряжения 

2) появление возможности восстановить дострессовый уровень 

активности 

3) защита от дисстресса 

4) длительность позитивных последствий копинг-поведения. 

В случае если происходит уподобление «копинга» со стрессовой 

реакцией, то этот процесс приводит к примитивному реагированию на 

внешние факторы, независимо от сложности психического отражения 

ситуации и себя в этой ситуации, к упрощению задействованных 
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механизмов, задействованных в выработке ответной реакции (цит. по 

Ю.А. Коломейцев, С.А. Корзун, 2010). 

В большинстве экспериментальных работ за рубежом «копинг» 

определяют, как: попытки адаптироваться к стрессу (R. Lazarus, M. 

Parker); «то, что предпринимают люди, чтобы избежать разрушения от 

жизненного напряжения» (L. Pearlin, C. Schooler); «способ, который 

позволяет человеку, как ответить на стрессовую ситуацию, так и 

адаптироваться к ней» (I. Paulhan). То есть происходит соединение 

понятий копинга и адаптации. Но такое слияние может привести к 

определенным сложностям, так как термин «адаптация» объясняется 

учеными как стремление к достижению равновесия при взаимодействии 

человека с окружающей средой при условии, что активный элемент 

взаимодействия не разрушается, а сохраняются особенности его функции 

(В.А. Абабков, М. Перре). Из-за того, что кроме стремления к балансу 

существуют также тенденции личностные, в исследованиях личности 

появился методологический принцип «стремления к напряжению»,  

направленный на противостояние личности с целью сохранения ее 

уникальности и целостности (Ю.А. Коломейцев, С.А. Корзун, 2010). В 

связи с вышесказанным, можно прийти к выводу, что объединять понятия 

«копинг» и «адаптация» не имеет смысла и основания. 

В отношении перевода слова «coping» с английского языка на 

русский все еще сохраняются сложности. Проблема состоит в выборе для 

научной литературы кальки – копинг или перевода «совладание», т.е. 

адаптивное, совладающее поведение или психологическое преодоление 

(Ю.А. Коломейцев, С.А. Корзун, 2010). Слово «совладание» происходит 

от русского слова «лад» или «сладить». Толковый словарь В. Даля 

подразумевает под словом «совладать» или «совладевать» - «справиться с 

чем-либо или с кем-либо», «одолеть что-либо», «привести в порядок». 

Поэтому в нашей стране понятие «копинг» тождественен понятию 
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«совладающее со стрессом поведение». Термин «совладание» введено в 

контекст отечественных исследований Анцыферовой Л.И. в 1994 г. (Л.И. 

Анцыферова, 2006). 

В отечественной науке изучать копинг-поведение личности стали с 

90-х годов ХХ века, сначала в сфере медицинской психологии (Л.И. 

Анцыферова, Н.И. Сирота, В.М. Ялтонский, Р.М. Грановская, Р.К. 

Назыров, Е.И. Чехлатый, и др.), а затем в психологии личности (А.А. 

Реан, А.А. Бодалев, Л.А. Китаев-Смык, В.Ю. Рыбников, Е.Н. Ашанина и 

др.), социальной (Е.В. Куфтяк, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская и др.), 

возрастной (О.Ю. Стрижицкая, Е.А. Петрова, А.В. Гриднева и др.), 

педагогической (Е.Ю. Шаламова, В.Р. Сафонова, О.Н. Рагозин и др.), 

организационной (Н.А. Шмакова, В.А. Капустина, О.Ю. Ситникова и др.), 

семейной  (Н.Ф. Михайлова, Е.Л. Калугина и др.), общей психологии 

(С.А.  Хазова, О.Р. Холодная, М.С. Голубева и др.) и др.  

Отечественные специалисты, в лице Л. И. Анцыферовой (1994), 

К.А. Альбуханова (1991), А.В. Брушлинского (1997), В.В. Знакова (1997), 

Е.А. Сергиенко (1998) и др. при исследовании «копинг-поведения» 

придерживались субъектно-деятельностного подхода, согласно которому 

активность человека как внешняя, так и внутренняя определяется 

влиянием окружающего мира либо психическими функциями, и 

раскрывает способность человека к самодетерминации, 

самоопределению, саморазвитию. Способность к совладанию 

рассматривается как один из критериев субъекта, а именно как 

сознательное и целенаправленное поведение субъекта.   

В рамках данного подхода, Л.И. Анцыферова вслед за R. Whait 

(1997), рассматривает «копинг» как сочетание творческого и 

рефлексивного поведения личности, способствующего преодолению 

кризисной жизненной ситуации.  
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Р.М. Грановская, И.М. Никольская, Р.К. Назыров (2005) под 

«копингом» понимали адаптивное поведение, которое используется при 

стрессе для уменьшения его воздействия для регуляции эмоциональных 

состояний, для того чтобы вытерпеть действия стрессора. 

Е.И. Чехлатый и Н.В. Веселова (2006) предлагают понимать термин 

«копинг» так - это активные усилия человека, которые направлены на 

овладение проблемной ситуации. 

Исследования доктора психологических наук, профессора 

Костромского государственного университета имени Н.И. Некрасова, 

Т.Л. Крюковой и ее соавторов (С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк, О.Б. Подобина, 

Н.О. Белорукова, Т.В. Гущина, М.С. Голубева и др.), посвященные 

закономерностей копинг-поведения, внесли огромный вклад в раскрытие 

сущности понятия «копинг». Благодаря этим исследованиям, группа 

ученых представила собственный подход к анализу алаптивного 

поведения, выделив совокупность факторов выбора человеком способа 

совладания со стрессовой ситуацией. Таким образом, лексическое 

значение термина «копинг» таково: это целенаправленное поведение, 

способствующее преобладанию над стрессовой ситуацией и выходу из 

нее способами, соответствующими личностным особенностям и условиям 

(Ю.А. Коломейцев, С.А. Корзун, 2010). Такое поведение служит 

активному изменению, трансформации, если оно поддается контролю, 

или адаптации к ситуации. Предназначение «копинг-поведения» состоит 

в том, чтобы лучше приспособить личность к требованиям ситуации, это 

позволяет человеку лучше справиться с ней, смягчить или ослабить 

требования, попытаться их избежать или привыкнуть к ним, устранив их 

негативные последствия (цит. по Т.Л. Крюкова, 2007; 2008). 

Для того, чтобы интерпретировать копинг-поведения личности нам 

следует провести анализ следующих факторов: диспозиционный, 

динамический, регулятивный и социокультурный. Диспозиционный 
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(личностный) фактор включает в себя психологические особенности и 

качества личности, которые определяют выбор стратегий и стилей 

копинг-поведения. Кроме того, некоторые из них действуют как 

предикторы копинга (темперамент, самоуважение, оптимизм и т.д.) 

Динамический (процессуальный, ситуативный) фактор показывает 

влияние ситуации, отражает ее воздействие, субъектом может оценить 

степень ее «сложности», позволяет выбирать стратегии и стили для 

совладания. Социокультурный (экологический) фактор совладания – это 

влияние социально-психологических особенностей субъекта (пол, 

установки, межкультурные различия, социальная поддержка и др.), 

обусловленных его вовлеченностью в межличностные отношения, на 

специфику совладания с трудной жизненной ситуацией (А.Л. Журавлева, 

Е.А. Сергиенко, 2011). Регулятивный фактор рассматривается как 

возможность для субъекта вырабатывать и тренировать копинг-поведение 

и как способ целенаправленного обучения эффективному поведению в 

трудной жизненной ситуации (рис. 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы совладающего поведения субъекта 

Крюкова Т.Л. выделяет следующие качества совладающего 

поведения: 

1) адаптивность и активность;  
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2)  автоматизм и незамедлительность отклика на стресс – 

преднамеренность волевых регулятивных копинг-усилий; 

3) многоальтернативный выбор способа действий;  

4) недизъюнктивность при одновременном использовании 

разнообразных способов;  

5) невозможность заранее предсказать их 

конструктивность/деструктивность;  

6) неоднородная в зависимости от ситуации и личности 

осознанность и целенаправленность;  

7) разная степень контролируемости;  

8) социально-культурная обусловленность;  

9) значимость последствий для психологического благополучия 

субъекта;  

10) индивидуальная и групповые (коллективные) формы;  

11) сложная система ресурсов развития в онтогенезе (Т.А. 

Крюкова, 2013). 

В структуру копинг-поведения, по их мнению, входят следующие 

составляющие: стратегии – планирование действий борьбы со стрессом, 

реакции – эмоции, чувства личности; стили - концептуально сходные 

копинг-стратегии; действия – активная работа внутри сложной ситуации.  

Положительный результат копинг-поведения отражается в 

успешности полученного результата, а также в качестве и количестве 

используемых ресурсов и возможностей их восстановления (А.Л. 

Журавлев, Е.А. Сергиенко, 2011). 

 

1.1.1. Копинг-поведение: сущность и содержание 

 

Отечественные клинические психологи В.М. Ялтонский и Н.А. 

Сирота (2008) предложили концепцию «копинг-поведения», исходя из 
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которой, «копинг-поведение» является результатом действий «копинг-

стратегий» и «копинг-ресурсов» (рис. 2.) и представляет собой 

сознательный способ обращения с проблемной ситуацией в соответствии 

с ее бытовым и психологическим значением (цит. по В.М. Ялтонский, 

Н.А. Сирота, 2008). 

В современной психологической литературе можно встретить 

огромное количество копинг-стратегий. Под копинг-стратегиями (или 

стратегиями копинг-поведения) В.Ю. Рыбникова и Е.Н. Ашанина  (2011) 

подразумевают использование собственных способов и тактик 

преодоления стресса (В.Ю. Рыбникова, Е.Н. Ашанина, 2011). Согласно 

дополнениям Т.Л. Крюковой, копинг-стратегии – это осознанные усилия 

определенных действий человека, способствующие нормализации 

интеллектуального и эмоционального напряжения при психологической 

адаптации к внешним обстоятельствам (Е.Л. Малиновская, 2016; Т.Л. 

Крюкова, 2015). В зарубежной психологии основными способами для 

классификации копинг-стратегий являются следующие факторы: 

адаптивность копинга, выбранного субъектом, интенсивность, 

направленность действий человека, а также модальность (М.Р. 

Хачатурова, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Составляющие компоненты копинг-поведения 

Согласно Корниловой Т. В. выбранные человеком копинг-стиль и 
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бессознательными предвосхищениями стоят процессуальные влияния 

личностных предпочтений, мотивационных иерархий, автоматически 

используемых способов решения сложных ситуаций и т.д. (Т.В. 

Корнилова, 2003). 

Л.И. Анцыферова, опираясь на принцип конструктивности, 

предложила следующую классификацию копинг-стратегий: 

1. Приспособленческие стратегии – новые варианты личных 

интерпретаций и отношений к стрессу, попытка позитивно их 

истолковать или придать нейтральный смысл; 

2. Преобразующие стратегии – это допущение идей о том, что 

решение может иметь позитивный исход из трудной жизненной ситуации, 

происходит постановка целей, наброски плана решения, способы 

достижения поставленных целей (Л.И. Анцыферова, 2006). 

Вспомогательные приемы самосохранения, с точки зрения автора, 

представлены техниками борьбы с эмоциональными нарушениями, 

которые были вызваны неисправимыми событиями – психологический 

уход или бегство в трудной ситуации (Л.И. Анцыферова, 1994).  

В зарубежной психологии наиболее полной является систематизация 

копинг-стратегий, предложенная Эллен Скиннер. Под копинг-

стратегиями она понимала способы, которые используют индивиды для 

мобилизации, регулирования, управления и координации своих 

поведенческих и эмоциональных действий (Skinner, 1995). Эта 

классификация состоит из 12 разделов, имеющих свои собственные 

стратегии (Табл.1).  

Табл.1. 

Классификация копинг-стратегий Э. Скиннер 

Семейство 

копингов 

Стратегии 

1.Решение проблем -планирование 

-инструментальные действия 
-выработка плана поведения 

2.Поиск информации -изучение 

-наблюдение 
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-обращение с вопросами к другим 

3.Беспомощность -растерянность 

-неспособность к когнитивному анализу 
-когнитивное истощение 

4.Избегание -уход от когнитивного анализа 

-уход от поведенческих действий 

-отрицание 
-мечтательность 

5.Самоуверенность -эмоциональная регуляция 

-поведенческая регуляция 
-выражение эмоций 

-эмоциональный подход 

6.Поиск поддержки -поиск понимания 

-поиск комфортных условий 
-поиск инструментальной и духовной поддержки 

7.Делегирование -неадаптивный поиск помощи 

-недовольство, жалобы 

-жалость к себе 

8.Изоляция -уход 

-маскировка 

-избегание других 

9.Приспособление -отвлечение 
-когнитивное переосмысление 

-минимизация действий 

-принятие 

10.Сотрудничество -переговоры 

-убеждение 

-расстановка приоритетов 

11.Покорность -размышления 
-ригидные персеверации 

-преобладание назойливых мыслей 

12.Сопротивление -обвинение других 

-проекция 
-агрессия 

Она выделила три основные особенности копинг-поведения: 

эпизодичность, адаптивность и интерактивность, понимаемую как 

взаимодействие между человеком и средой. Эллен Скиннер создала 

новую классификацию совладающего поведения и назвала это 

«семейством копингов». Это способствует повышению уровня 

экспериментальных исследований при оценивании копинг-поведения 

отдельной личности (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). 

Между тем С. Фолкман и Дж. Т. Московиц (2004) определили 

копинг-стратегии как динамические усилия, которые включают «мысли и 

поведение» (S. Folkman & J.T. Moskowitz, 2000). Используется для 

управления внутренними и внешними требованиями ситуаций, которые 
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оцениваются как стресс. Также хорошо известна классификация копинг-

стратегий Дж. Амирхана, рассматриваемая с точки зрения 

направленности действий по решению жизненных трудностей (J.H. 

Amirkhan, 1999). Исследователь выделял три группы базисных копинг-

стратегий в стрессовой ситуации:  

1) стратегия разрешения проблем понимается, как способность 

человека когнитивно анализировать возникшую проблему и находить 

эффективные способы ее решения; 

2) стратегия избегания – это такая поведенческая стратегия, при 

которой человек пытается уйти от решения проблемы, таким образом 

пытаясь снизить уровень стресса и сохранив эмоциональное равновесие;  

3) стратегия поиска социальной поддержки – это способ, при 

котором человек, чтобы эффективно решить свои проблемы, обращается 

за помощью к окружающим и ищет их содействия (родители, сверстники, 

коллеги и т.д.). 

Р. Лазарусом и С. Фолкманом был разработан опросник «Способы 

совладающего поведения» (R.S. Lazarus & S. Folkman, 1984). В ходе 

эксперимента с помощью опросника была составлена восьмифакторная 

модель борьбы со стрессом. В эту модель вошли восемь копинг-

стратегий: 

1. Положительная переоценка – преодоление стресса за счет ее 

переосмысления, может рассматривать как стимул к личностному росту; 

2. Планирование решения проблемы подразумевает 

целенаправленный анализ проблемы, усилие по изменению ситуации, 

планирование действий; 

3. Принятие ответственности – признание человеком своей роли 

в возникновении проблемы для осуществления попытки ее решения, 

готовность анализировать, искать причины трудностей; 
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4. Стратегия конфронтации предполагает агрессивные усилия 

для того, чтобы изменить произошедшую ситуацию, а также 

определенную степень враждебности и готовности к риску; 

5. Самоконтроль – стремление к подавлению и сдерживанию 

собственных эмоций и действий, самообладание; 

6. Дистанцирование предполагает попытки преодоления 

переживаний за счет снижения ее значимости и степени вовлеченности в 

нее; 

7. Поиск социальной поддержки – человек стремится обратиться 

за помощью к окружающим или экспертам, хочет быть выслушанным и 

разделить свои переживаний с кем-либо; 

8. Бегство-избегание – стратегия, для которой характерны 

стремления и усилия, направленные к бегству от возникшей проблемы, 

отрицание или полное игнорирование ее, уклонение от ответственности и 

действий (R. S. Lazarus & S. Folkman, 1987). 

Предложенные стратегии Р. Лазарус и С. Фолкман объединили в 

два базовых стиля копинг-поведения: совладание, сфокусированное на 

проблеме, т.е. проблемно-ориентированное, и совладание, 

сфокусированное на эмоциях: 

1) При проблемно-ориентированном копинге предпринимаются 

усилия по изменению стрессовой ситуации посредством решения 

проблем, принятия решений и/или прямого действия. Человек может 

обращаться за помощью к близким или профессионалам, а также искать 

дополнительную информацию о том, как поступить, что делать. Данный 

стиль включает в себя анализ ситуации, планирование, обращение за 

помощью, поиск информации, сознание своих возможностей.  

2) Эмоционально-ориентированный стиль: субъект погружается 

переживания, занимается самобичеванием и самообвинением, может 

вовлекать других в свои переживания. Данные стиль — это следствие 
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эмоционального реагирования на стрессовую ситуацию. Он проявляется в 

виде самообвинений, вовлечении других, сосредоточение на своих 

недостатках, погружении в собственные переживания. Молиться и делать 

физические упражнения, чтобы отвлечься от проблемы — примеры 

стратегий преодоления, ориентированных на эмоции (R. S. Lazarus & S. 

Folkman, 1984). 

Копинги, ориентированные на проблемы и эмоции, не исключают 

друг друга, они могут использоваться одновременно или 

последовательно. Действительно, исследования показали, что люди в 

основном используют оба стиля стратегий для преодоления стрессовых 

ситуаций. 

Э. Фрайденбергом рассматривается копинг-поведение с точки 

зрения успешности решения возникших проблем. Он предлагает 

классификацию, состоящую из трех категорий копинг-стратегий  

1) неэффективный (непродуктивный) копинг, выражающийся в 

неспособности справиться с трудной ситуацией и в стратегии избегания; 

2) эффективный (продуктивный), проявляющийся в когнитивном 

анализе проблемы, сохранении оптимистического настроя, социальной 

связи с другими людьми;  

3) обращение за поддержкой к другим людям, хотя эта стратегия не 

поддается оценке по шкале продуктивность/непродуктивность (E. 

Frydenberg, 2004). 

Е. Хейм распределил копинг-стратегии в соответствии с тремя 

основными сферами психической деятельности. Так, он выделил три 

главные копинг-стратегии: когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую (E. Heim, 1988).  

К когнитивным копинг-стратегиям относятся: 

 относительность в оценке проблемы – сравнение себя с 

другими людьми, которые находятся в еще более худшем положении; 
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 проблемный анализ ситуации и ее последствий – это поиск 

актуальной информации, рефлексия, взвешенный подход к решениям; 

 отвлечение или переключение мыслей на другие сферы 

жизни; 

 стремление не показывать своего тревожного состояния 

другим; 

 принятие неизбежности ситуации; 

 религиозность – вера, что если ситуация произошла, то это 

«угодно Богу»; 

 игнорирование – снижение степени серьезности проблемы, 

подшучивание над ней; 

 самоуважение – осознание собственной ценности как 

личности; 

 придание стрессовой ситуации значения и смысла. 

К поведенческими копинг-стратегиями Е. Хейм относит: 

 проявление альтруизма – готовность заботиться о других, 

отодвигая свои собственные потребности на второй план; 

 конструктивная активность – исполнение своих давних 

мечтаний и планов; 

 отвлечение – погружение в работу, уход в любимое дело, 

обращение к какой-либо деятельности; 

 активное избегание – стратегия, при которой стараешься 

активно не думать о проблеме; 

 компенсация – стратегия, при которой человек старается 

отвлечь себя исполнением собственных желаний, например, покупкой 

чего-то для себя, будь то вкусная еда или алкоголь; 

 уединение – изоляция от окружающих людей, погружение в 

себя; 
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 поиск эмоциональной поддержки – поиск людей, способных 

помочь, встретить содействие и понимание стремление быть 

выслушанным; 

 активное сотрудничество – ответственное участие в решении 

сложившейся ситуации. 

Эмоциональные копинг-стратегии проявляются в виде: 

 эмоциональной разрядки –  впадание в отчаяние; 

 переживания протеста, возмущения из-за несправедливости 

жизни, противостояния проблеме и ее последствиям; 

 изоляции – подавления, недопущения чувств, адекватных 

ситуации; 

 пассивного сотрудничества – передача ответственности 

постороннему человеку, например, психотерапевту, врачу, родителям 

и т.д.; 

 покорность, капитуляция; 

 агрессия, злость, раздражение, связанные со сложившейся 

трудной жизненной ситуацией; 

 самообвинения, возложения вины на себя; 

 сохранение самообладания, равновесия, самоконтроля. 

Далее Е. Хейм делит стратегии по степени их 

продуктивности/адаптивности (Табл.2). Так, к адаптивным вариантам, 

способствующим быстрому выходу и сложной ситуации, он отнес: 

- среди когнитивных: «сохранение самообладания», «проблемный 

анализ», «установка собственной ценности».  

- среди эмоциональных: «протест», «оптимизм».  

- среди поведенческих: «сотрудничество», «обращение», 

«альтруизм».  

К неадаптивным вариантам (не устраняющие стрессовое состояние, 

а, напротив, способствующие его усилению) относятся:  
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- среди когнитивных: «смирение», «растерянность», 

«диссимуляция», «игнорирование»  

- среди эмоциональных: «подавление эмоций», «покорность», 

«самообвинение», «агрессивность»  

- среди поведенческих: «активное избегание», «отступление». 

К относительно адаптивным (помогающие при некоторых 

ситуациях, например, не очень значимых или при небольшом стрессе), по 

его мнению, относятся:  

- среди когнитивных: «относительность», «придача смысла», 

«религиозность»  

- среди эмоциональных: «эмоциональная разрядка», «пассивная 

кооперация»  

- среди поведенческих: «компенсация», «отвлечение», 

«конструктивная активность» (по цит. А.А. Луговская, 2019).  

Табл.2. 

Классификация копинг-стратегий Е. Хейма 

 Адаптивные 

варианты копинг-

стратегий 

Неадаптивные 

варианты копинг-

стратегий 

Относительно 

адаптивные 

варианты копинг-

стратегий 

Когнитивные 

копинг-стратегии 

Стратегии 

проблемного 

анализа, установки 

собственной 

ценности и 

сохранения 

самообладания 

Стратегии 

смирения, 

игнорирования, 

растерянности и 

диссимуляции  

Стратегии 

относительности, 

религиозности и 

придания смысла 

Эмоциональные 

копинг-стратегии 

Стратегии протеста 

и оптимизма 

Стратегии 

подавления 

эмоций, 

покорности, 

самообвинения и 

агрессивности 

Стратегии 

эмоциональной 

разгрузки и 

пассивной 

кооперации 

Поведенческие 

копинг-стратегии 

Стратегии 

сотрудничества, 

альтруизма и 

обращения к 

другим людям за 

помощью 

 

Стратегии 

активного 

избегания и 

отступления  

 

Стратегии 

компенсации, 

отвлечения и 

конструктивной 

активности 
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С. Мадди, в свою очередь, критерием для классификации стратегий 

выбрал интенсивность. И таким образом две группы копинг-стратегий: 

активное совладание (жизнестойкость) и пассивное совладание, 

характерное в использовании неконструктивных стратегий (S. Maddi & 

R.Harvey, 2005).  

В соответствии с взглядами К. Накано, использование 

неадаптивных типов стратегий совладания может привести к избеганию 

проблемы, то есть проблема не разрешается, но уменьшается 

эмоциональная нестабильность. Кроме того, зачастую негативное 

влияние на здоровье человека как психическое, так и физическое 

оказывают не сами сложные жизненные ситуации, а использование таких 

неадаптивных, непродуктивных копинг-стратегий (K. Nakano, 1991). 

Исследования различных американских исследователей 

подтверждают продуктивность применения вышеперечисленных копинг-

стратегий. Например, люди, которые обращаются поведенческим 

стратегиям, легче адаптируются к меняющимся условиям, поскольку 

данная стратегия направлена на активное решение проблемы (E. 

Frydenberg, 2004). Использование когнитивных стратегий помогает 

человеку повысить чувство контроля над ситуацией, благо даря чему 

снижает уровень негативного восприятия ситуации. Однако частое 

применение эмоциональных стратегий способствует повышению уровня 

симптомов депрессивных и тревожных состояний (S. Folkman & J.T. 

Moskowitz, 2000).  

По нашему мнению, исходя из подробного изучения данной 

проблемы, наиболее целесообразным является ситуативное 

использование всех стратегий. Поскольку в одних случаях человек может 

нуждаться в поддержке окружающих его людей или близких, в других – 

он может сам справиться с появившейся проблемой или конфликтом, в-

третьих – он может просто избежать столкновения с проблемной 
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ситуацией, заранее оценив потенциальные негативные последствия. Все 

это приводит к выводу, что в мире не существует универсальных 

стратегий и что одна и та же стратегия может быть реализована как 

эффективно, так и неэффективно в зависимости от контекста ситуации. 

Многими учеными доказано, что для успешности копинга следует 

применять не какую-то определенную копинг-стратегию, а пользоваться 

сразу несколькими, поскольку это будет более продуктивно (А.А. Бехтер, 

2012; Е.Ю. Зарубко, 2014; Е.Р. Исаева, 2009; Ju.A. Afanasyeva & S.D. 

Gurieva, 2020; R.E. Boyatzis, S.S. Cowan, D.A. Kolb, 1995).  

Одним из основных понятий в исследованиях копинг-поведения 

является ресурс. Наличие ресурсов увеличивает возможности личности, 

увеличивает ее ценность в глазах окружающих людей, помогает стать 

сильной и успешной, продуктивной и стойкой. В связи с этим Хобфолл 

(S. Hobfoll, 1988) предлагает сосредоточить внимание на ресурсах, 

поскольку считает, что активность и специфика копинг-поведения 

определяется ресурсной стороной. Так как именно ресурсы как средовые, 

так и личностные облегчают адаптация к стрессам (R. Lasarus, 1977). 

Термин «ресурс» употребляется во многих науках. Лексическое 

значение слова «ресурс» в Толковом словаре русского языка – 1. Запасы, 

источники чего-нибудь; 2. Средство, к которому обращаются в 

необходимом случае (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова 1994; А.Л. Журавлева, 

Е.А. Сергиенко, 2011). В психологии термин «ресурс» используется в 

сочетании со многими понятиями: интеллектуальный ресурс (М.А. 

Холодная), когнитивный ресурс (В.Н. Дружинин), ресурсы 

саморегуляции (Е.А. Сергиенко), адаптационный потенциал личности (А. 

Маклаков, Ф. Березин), ресурсные состояния (В.В. Козлов), ресурсы 

интеграции (В.М. Шлаина), жизнестойкость (Д. Леонтьев). Ресурс – это 

то, за счет чего достигается эффект совладания, восстанавливается 

активность личности, уменьшаются негативные последствия от стресса. 
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Многие отечественные исследователи иногда объединяют понятия 

ресурса и потенциала, в то время как зарубежные ученые сравнивают его 

с термином «фактор защиты». 

Согласно исследованиям отечественных психологов Е.А. Дорьевой 

и С.А. Хазовой (2013), ресурс запускается ситуациями вызова. Например, 

к таким ситуациям относят жизненные взлеты и падения, связанные как с 

отношениями с людьми (романтические отношения), так и с учебой или 

работой. Психологи-исследователи выделяют следующие виды копинг-

ресурсов: физические (здоровье, выносливость и т. д.), психологические 

(убеждения, самооценка, локус контроля, мораль и т. д.), социальные 

(индивидуальная социальная сеть и другие виды социально-

поддерживающей системы). А после разделяют их на два вида: 

личностные и средовые (Е.Н. Ашанина, 2011). К основным динамическим 

процессам ресурсам совладающего поведения относятся: процессы 

мобилизации, расхода, истощения и восстановления ресурсов (С.А. 

Хазова 2013) 

Е.А. Петрова (2000) определяет ресурсы как систему средств, 

возможностей, ценностей, которые человек может актуализировать и при 

необходимости сознательно использовать для преодоления трудной 

жизненной ситуации. Главным качеством ресурса является его 

положительный результат.  К характеристикам копинг-ресурсов по 

мнению Петровой относятся: осознанное использование ресурсов, 

системная организация ресурсов, полезный эффект для совладания, 

гибкость, изменчивость системы (иерархии) ресурсов, место, «вес» 

ресурса среди других, компенсируемость ресурсов и др. (цит. по А.Л. 

Журавлева, Е.А. Сергиенко, 2011). 

Рыбникова В.Ю. и Е.Н. Ашанина (2009) трактуют копинг-ресурсы 

личности как относительно стабильные характеристики людей, 

способствующие развитию способов совладания со стрессом. 
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Исследователи предложили для классификации три группы: 

микросоциальные (микросредовые), макросоциальные (макросредовые) 

ресурсы и личностные (индивидуально-психологические): 

1) микросоциальные включают в себя круг общения субъекта, то 

есть семью, друзей, знакомых и т.д.; 

2) макросоциальные ресурсы состоят из социальных норм, 

правил, систем социальной защиты, воспитания, социального, правового 

и медицинского обеспечения, а также специалистов (психологи, 

медицинские и социальные работники, юристы и т.д.);  

3) к личностным адаптивным ресурсам относят социально-

нравственные качества (Я-концепция, мотивация, моральная 

нормативность); когнитивные качества (уровень когнитивного развития, 

резервы психических функций), эмоционально-волевые качества 

(стрессоустойчивость, волевой контроль поведения, психологическую 

устойчивость личности, эмпатия, способность оказывать и воспринимать 

социальную поддержку), типологические (тип ВНД, силу, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов), регуляторные 

качества, уровень профессиональной подготовленности, знания, умения, 

навыки и опыт)  (В.Ю. Рыбникова, Е.Н. Ашанина, 2009) (рис. 3.).  

 По мнению А.Л. Журавлева и Е.А. Сергиенко к ресурсам относится 

все, что может помочь решить какие-то определённые жизненные задачи 

более эффективно и легче (адаптация, саморегуляция). Одной из 

важнейших характеристик ресурса является полезность его 

использования. Для того чтобы субъект стал системообразующим 

фактором, его ресурсы интегрируются в систему. К особенностям 

ресурсной системы относятся динамика, уровневая организация, гибкость 

и способность к компенсации, гетерохронность и гетерогенность 

образования (А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, 2011). 
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Рис. 3. Основные группы и компоненты копинг-ресурсов личности 

Ресурсная система субъекта выполняет определенные функции, а 

именно улучшает понимание ситуации и своей роли в оптимизации 

эмоционального состояния (А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, 2011), 

улучшает саморегуляцию и совершенствует поведение, повышает 

самооценку. Фундаментом любой ресурсной системы является 

когнитивный аспект, который обеспечивает организацию психических 

переживаний, гармонизирует психический потенциал и условия 

ситуации, допускает адаптивное поведение. Ресурсная система состоит из 

нескольких факторов: 

1. косвенный опыт (к примеру, наблюдение родительских 

моделей в трудных ситуациях); 

2. собственные знания о своих достижениях и способах, 

помогающих быть эффективными. 

Возможность восстанавливать и накапливать ресурсы определяют 

жизнестойкость личности, устойчивость по отношению к вызовам, она 

дает представление о собственной успешности (А.Л. Журавлева, Е.А. 

Сергиенко, 2011).  
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Рис. 4. Психологическая модель копинг-поведения 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что копинг-поведение – это 

сложный многофакторный феномен, включающий в себя как копинг-

стратегии, так и копинг-ресурсы, с помощью которых индивид находит 

способы справиться со специфическим внутренним и внешним 

напряжением или возникшей проблемной ситуацией (рис.4.). 

Совладающее поведение связано с системой целеполагающих действий, 

предсказанием результата процесса, творческим решением проблемной 

ситуации (А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, 2011). Это субъективный 

способ совладания человеком в трудной ситуации в соответствии с его 

значимостью в жизни и личными ресурсами среды, во многом 

определяющими его поведение. Его главная задача – обеспечение и 

поддержание благополучия человека, физического и психического 

здоровья, а также удовлетворенности социальными отношениями. 
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1.2. Кросс-культурные исследования копинг-поведения  

 

Проблема кросс-культурных различий в современной психологии 

копинга является одной из наиболее дискуссионных тем. В науке нет 

однозначного ответа на вопрос о соотношении универсальных и 

специфичных способов и моделей совладания с жизненными 

трудностями, используемых в разных культурах (Е.Р. Агадуллина, Е.П. 

Белинская, М.Р. Джураева, 2020; Т.Л. Крюкова, 2015; B.C.H. Kuo, 2012). 

В любой культуре имеются свои «свои общие не всегда явные правила» 

преодоления трудностей (P.T.P. Wong, L.C.J. Wong, 2006). 

Термин «культура» (лат. cultura – «возделывание», позднее 

приобрело значение «воспитание», «образование», «развитие») 

неоднозначен, существует около 270 его определений, но общепринятым 

не считается ни одно из них. Сегодня термин «культура» используется во 

многих сферах человеческих знаний: философии, лингвистике, 

этнологии, антропологии истории, искусствоведении и т.д. Принято 

считать, что в антропологических исследованиях впервые этот термин 

был использован Эдуардом Бернардом Тайлором, английским 

этнографом, XIX века. По его мнению, культура – это «все то сложное 

целое, включающее в себя знания, верования, искусство, мораль, законы, 

обычаи и любые другие способности и привычки, которые приобретает 

человек как член общества» (Дж. Берри, А. Пуртинга, М. Сигал, П. Дасен, 

2007) В кросс-культурных исследованиях 1992 года А. Пуртинги, М. 

Сигалла, Дж. Берри, П. Дасена считают, что культура берет свое начало 

из опыта, поскольку группа людей может влиять на определённого 

человека, так и сам человек может влиять на группу. Поэтому «культуру» 

следует понимать объективно существующий, стабильный «образ жизни 

группы людей». По мнению американского психолога Гарри Триандиса 

культура – это совокупность объективных и субъективных элементов, 
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созданных людьми, которые в свое время обеспечили выживание жителей 

определенной экологической ниши и стали общими для людей, 

говорящих на одном языке и живших в один временной промежуток (Г. 

Триандис, 2007). Согласно представлениям социального психолога Д. 

Майерса (1996), культура в психологии в первую очередь относится к 

социальным различиям между людьми, а именно к понятиям, социальным 

представлениям, отношениям, обычаям и поведению, которые 

передаются из поколения в поколения и являются общими для большой 

группы людей (Д. Майерс, 1996). По мнению американского социолога Т. 

Парсонса, культура неразрывно связана с системой норм, правил и 

символов – все это руководит личностным выбором и ограничивают виды 

взаимодействия (цит. по М.З. Худалова, 2013).  

Главная цель культуры – формирование у людей одной этнической 

группы общее понимание смысла жизни. Благодаря культуре создается 

единое смысловое поле посредством процесса категоризации 

представлений и объектов, существующих в окружающем мире (H.C. 

Triandis, 1993; 1996). Культура помогает людям осознать себя как 

личности и усвоить приемлемые модели поведения. Под влиянием 

культуры формируются важнейшие мировоззренческие и поведенческие 

аспекты человека (М.З. Худалова, 2013).  

Основным измерением культуры в психологии является разделение 

культур на коллективистские и индивидуалистические (Г. Хофстед, Г. 

Триандис и др.). Коллективистская культура характеризуется тем, что в 

ней цели группы важнее индивидуальных, человеческое поведение 

рассматривается с позиции норм, которые приняты в этой культуре, 

рассматривание отдельной личности невозможно. Носитель 

коллективистской культуры приспосабливается к ситуации, без 

возможности ее изменения. Здесь все основывается на принципе 

старшинства, личные достижения не важны. В коллективистской 
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культуре люди склонны использовать совладание, сфокусированное на 

эмоциях, а не совладание, сфокусированное на проблеме (А.А. 

Налчаджян, 2003).  

Индивидуалистская культура предполагает превалирование целей 

определенного человека над целями группы. В такой культуре важна 

неповторимость и уникальность каждого человека по отдельности, 

каждая личность рассматривается как совокупность талантов и 

возможностей. Индивидуалист стремится менять ситуацию в свою пользу 

(Д. Мацумото, 2003). Культура индивидуализма помогает личности 

самореализовываться, в ней делается акцент на личные успехи. 

Характерно, что степень индивидуализма населения, как правило, растет 

по мере роста средних доходов на душу населения. Наиболее 

самостоятельные и образованные слои общества в любой культуре имеют 

тенденцию быть настроенным более индивидуалистически (М.З. 

Худалова, 2013).  

На основе концепции коллективизма и индивидуализма можно 

констатировать, что западные культуры уделяют больше внимания 

индивидуализму, тогда как восточные уделяют больше внимания 

коллективизму (Л.Г. Почебут, И.А. Мейжис, 2010). 

По мнению многих зарубежных исследователей, Россию следует 

относить к коллективистской культуре. Но на сегодняшний день степень 

индивидуализма у жителя России оказался выше, чем было принято 

считать ранее. Коллективизм проявляется в случае неудач, а успех, 

например, в карьере, проявляет в россиянине индивидуализм (Л.Г. 

Почебут, В.А. Чикер, 2002). 

Коллективизм и индивидуализм являются двумя наиболее часто 

используемыми культурными конструктами для объяснения 

межкультурных различий и в копинг-поведении (Chun и др., 2006).  
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В исследовании Shek и Cheung (1990), проведенном в Гонконге, 

среди представителей китайской культуры, а именно работающих 

родителей, было выявлено два вида копинга, характерных для их 

этнической группы: «рассчитываю на себя» и «ищу помощь от других». 

Первый представляет собой обращение за помощью к супругу, друзьям, 

родителям, мужу, родственникам, руководителям, специалистам и 

гадалкам-предсказателям. Авторы утверждали, что этот копинг 

свидетельствует о коллективистских ориентациях представителей 

китайской этнической группы.  

Преобладание коллективизма в процессе преодоления стрессов у 

представителей населения Азии доказали и другие исследования, 

изучающие влияние личной, коллективной и социальной идентичности на 

копинг-поведение (C. Yeh, M. Inose, A. Kobori, T. Chang, 2001). 

Идентичность представителей японской культуры определяется 

важностью семьи, этнической группы, сообщества, религии и языка. 

Было обнаружено, что положительным предиктором копинга является 

возможность получения поддержки от семьи. Авторы утверждали, что 

сильная зависимость от друзей, семьи, братьев и сестер, как источник 

помощи для сохранения психического здоровья, является 

коллективистической ценностью данной группы.  

Значимость коллективных копинг-стратегий наблюдалась также в 

исследовании американцев азиатского происхождения, справляющихся с 

травмой и горем. C. Yeh, M. Inose, A. Kobori, T. Chang (2006) было 

проведено качественное интервью с респондентами, которые потеряли 

близких в теракте 11 сентября 2001 г. Основываясь на ответах 

участников, шесть из восьми копинг-стратегий, полученных в интервью, 

относились к коллективистическому копингу. Американцы азиатского 

происхождения отмечали семейный копинг, внутрикультурный копинг, 
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родство, терпение, фатализм и народное врачевание в ситуации 

совладания с данным травматическим событием.  

Доказательства коллективной ориентации в совладании 

встречаются также в рамках исследований стресса и копинга в странах 

Африки. Utsey и др. (2000-2004) выявили, что коллективный и духовный 

копинг особенно распространен среди лиц африканского происхождения 

и отражает африканское мировоззрение. Эти наблюдения находят 

поддержку в недавнем исследовании темнокожих канадцев. Джозеф и 

Куо (2009) сообщили, что духовный и ритуал-центрированный копинг 

является наиболее важным копингом, принятым темнокожими канадцами 

в решении межличностной дискриминации (например, «они смотрели на 

вас сверху вниз»). Кроме того, в исследовании совладания с терактами 11 

сентября 2001 года обнаружено, что получение поддержки от членов 

группы и религиозный копинг были неотъемлемой частью выживания 

среди американцев африканского происхождения (Constantine и др., 

2005). Данные типы копинг-поведения объясняются центральной ролью 

коллективизма и общинности у афроамериканцев.  

Исследования, посвященные влиянию кросс-культурных 

особенностей, проводились и среди детского населения (C.A. McCarty, 

J.R. Weisz, K. Wanitromanee, K.L. Eastman, S. Suwanlert, W. Chaiyasit, E.B. 

Band, 1999). Чтобы ответить на вопрос, влияют ли культурные ценности и 

традиции на развитие стилей совладания, авторы сравнили самоотчеты о 

совладаниях детей в возрасте от 6 до 14 лет в Таиланде и США. Хотя 

результаты выявили многочисленные межнациональные сходства, было 

также несколько основных и интерактивных эффектов, связанных с 

культурой, что позволяет предположить, что социокультурный контекст 

может иметь решающее значение для понимания того, как не только 

взрослый, но и ребенок справляется с проблемной ситуацией. Среди 

детей тайской этнической группы не наблюдалось скрытых стратегий по 
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привлечению авторитетных фигур для решения проблем. Они также 

более активны в ситуации разлуки или одиночества, чем американцы, 

которые демонстрируют большую нацеленность на самостоятельное 

решение проблем (Е.Л. Николаев, 2004). 

В тех же исследованиях, с участием девушек и юношей в возрасте 

от 16 до 18 лет, были обнаружены четкие различия в способах 

преодоления трудностей. Девушки пользовались большей социальной 

поддержкой и в целом чаще, чем мальчики, сосредотачивались на 

отношениях. Они также искали больше стратегий, связанных с надеждой 

на лучшее и принятием желаемого за действительное. Обсуждался также 

вопрос о том, как юноши и девушки могут развить свой копинг-

репертуар, чтобы повысить адаптивность своих реакций в трудных 

ситуациях (E. Frydenberg, R. Lewis, 1991). 

Исследования N. Kanas, V. Salnitskiy, E.M. Grund, D.S. Weiss, V. 

Gushin, A. Bostrom, О. Kozerenko, A. Sled, C.R. P. Marmar (2001) 

подтверждают тот факт, что люди, принадлежащие разным культурам, но 

при этом имеющие один и тот же статус, пользуются совершенно 

разными способами борьбы со стрессом. Важные психосоциальные 

проблемы, связанные с напряжением, сплоченностью, поддержкой 

лидеров и вытеснением негативных эмоций, были оценены в 

четырехлетнем исследовании с участием пяти американских и четырех 

российских космических миссий космических кораблей «Шаттла» 

«Мир». Несмотря на схожие условия деятельности, выявлялись значимые 

различия в уровне подверженности стрессу и типах ответного 

реагирования на него у представителей русской и американской 

этнических групп. Причем определялась передача эмоционального 

напряжения от членов экипажа на Землю и в обратном направлении (Е.Л. 

Николаев, 2013).  
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Интересные результаты были получены в исследованиях A. 

Furnham и его соавторов, где рассматривались особенности в отдельных 

возрастных и гендерных группах. Для эксперимента были приглашены 

женщины, представительницы японской этнической группы, одни из 

которых были уроженками Японии, другие – в США. Испытуемые из 

Японии для совладания со стрессом выбирали «пассивные» копинг-

стратегии, в отличие респондентов из США. Благодаря такой стратегии у 

них наблюдалось снижение стресса. А если испытуемые из Японии 

обращалась к активному стилю копинг-поведения, то он получался менее 

эффективным. У респондентов из США наблюдалось обратное 

соотношение. Данное исследование привело к выводу, что 

социокультурная среда очень важна для раннего освоения адаптивных 

моделей поведения (A. Furnham, H. Ota, H. Tatsuro, U. B. Koyasu, 2000).  

В еще одном исследовании О'Коннор и Симидзу (2002) 

обнаружили, что студенты университетов из числа «коренных» жителей 

Японии более склонны к преодолению проблем, сфокусированных на 

эмоциях (бегство-избегание и позитивная переоценка), чем студенты из 

числа «коренных» жителей Великобритании. Тем не менее, две группы 

были схожи в использовании проблемно-ориентированного копинга. 

Кроме того, первичный контроль предсказывал стресс, дистресс и 

предпочтения совладания только для жителей Великобритании, но не для 

жителей Японии. По мнению авторов, это говорит о том, что потребность 

в личном контроле над стрессорами в меньшей степени влияет на 

психологическое здоровье жителей Японии. 

Т.Л. Крюкова, проводя различные кросс-культурные исследования 

копинг-стратегий русского населения, отметила, что, несмотря на тот 

факт, что сегодня Россия в плане культуры переживает переломный 

момент, давно сложившиеся традиции и обычаи все равно влияют на 

менталитет народа. Неотъемлемой частью характера россиянина является 
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его желание принадлежать к группе и зависеть от нее (Т. Л. Крюкова, 

2015). Эта черта может проявляться в способах решения проблем и 

борьбой со стрессом. Поддержка окружающих людей, которая 

используется личностью как копинг-стратегия, вместе с проблемно-

ориентированным копингом способствуют быстро и эффективно 

справиться со сложной жизненной ситуацией. Преобразуя 

обстоятельства, человек не только развивает свои адаптационные 

возможности и сохраняет свою индивидуальность, но и продолжает 

оставаться частью общества и продуктивно с ним взаимодействует, 

пытаясь преобразовывать актуальные жизненные ситуации, преодолевая 

трудности (Т.Л. Крюкова, 2004). 

На сегодняшний день в зарубежной психологии известны две 

культурно-контекстуальные теоретические модели копинга: многоосная и 

транзактная.  

Многоосная модель копинга, производная от теории стресса и 

сохранения ресурсов Стивена Хобфолла (Hobfoll, 1988). «В рамках 

культурного рисунка социальных структур, ролей и ожидаемой 

продолжительности жизни культура создает контекст, определяя и 

ограничивая стресс и копинг-реакции» (Hobfoll, 1988). Cоциальный и 

культурный контексты копинга связаны с отношением индивида к своей 

семье, религии, учреждению, организации занятости, благотворительным 

учреждениям, территориальным и этническим группам. Подразумевается, 

что копинг должен измеряться по главным осям: пассивный-активный, 

просоциальный-антиобщественный, прямой-косвенный. Они имеют то 

общее, что могло бы объяснить множество кросс-культурных 

конфигураций в предпочтении копингов. В целом, модель утверждает, 

что культура может влиять на стресс и копинг посредством следующих 

факторов: а) объективные факторы, основанные на точности 

индивидуальной интерпретации, представлений; б) объективные 
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факторы, основанные на культурно общих пристрастиях в культуре; в) 

объективные факторы, основанные на семейных нормах и правилах; г) 

иллюзии, основанные на индивидуальных, семейных и культурных 

предубеждениях; д) иллюзии, основанные на личных предубеждениях.  

Транзактная модель Рудольфа Мусса является более известной и 

популярной. Возникла она в 2001 году и называлась тогда Модель 

взаимодействия между контекстом, копингом и адаптацией (R.H. Moos, 

A. Billings, 2001). Под контекстом (от лат. – contextus – тесная связь, 

соединение) в широком смысле подразумевалась окружающая среда, а в 

узком понимании – система факторов: время, место и реальные события, 

происходящие в жизни человека и окружающих – все, что помогает 

понимать и интерпретировать смысл происходящего (Т.Л. Крюкова, 

2000).  В дальнейшей разработке соавторы Ч. Чан и Р. Кронкайт 

предложили динамическую схему, основанную на транзакциях, чтобы 

проиллюстрировать взаимодействие культуры со стрессом. Транзактная 

модель утверждает, что культура охватывает весь процесс преодоления 

стресса и воздействует на пять последовательно расположенных, но 

интерактивных систем (C.A. Chun, R.H. Moos & R.C. Cronkite, 2006). 

Модель подчеркивает коллективизм и индивидуализм как основные 

культурные и психологические аспекты, в соответствии с которыми 

организуется разнообразный межкультурный копинг-опыт.  Чун и др. 

утверждали, что взаимодействия между культурой, контекстом и 

преодолением стресса приводят к различным последствиям между пятью 

конкретными областями: I группа – экологическая система, состоящая из 

относительно устойчивых аспектов окружающей среды, таких как 

социальный климат и постоянные факторы стресса и ресурсы, 

возникающие в различных сферах жизни (например, в семье и на работе), 

II группа – личностная система, которая состоит из характеристик и 

ресурсов, таких как когнитивные способности, личностные качества, 
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социальная компетентность и уверенность в себе, III группа – система 

изменяющихся или новых условий, стресс-факторов (жизненные события 

и перемены), IV группа – система когнитивной оценки и навыков 

преодоления (приближение или избегание преодоления), V группа – 

здоровье и благополучие при успешности преодоления.  

Теория предполагает, что экологические и личностные факторы в 

группах I и II могут взаимодействовать и предвещать возможные 

жизненные события в группе III. Когнитивная оценка и варианты копинга 

человека из группы IV взаимодействуют и позволяют оценить, в какой 

степени в предыдущих трех системах может быть оценен и изменен 

стрессор. Результат совладания определяет здоровье и благополучие 

человека, что представлено в группе V. Одной из сильных сторон теории 

транзакций является концептуальная интуитивность модели и 

специфичность переменных, определенных для каждой панели (Т.Л. 

Крюкова, 2013).  

Таким образом, направления кросс-культурных исследований 

копинг-поведения представителей различных этнических групп 

многообразны.  Каждое из направлений исходит из своего уникального 

понимания термина «культура» и всех их роднит идея, что именно 

культура и социокультурная среда играет решающую роль в восприятии 

сложных жизненных ситуаций и выборе адаптивных копинг-стратегий 

для их преодоления.  

 

1.2.1. Смысложизненные ориентации 

 

Культура любого этноса базируется на смысложизненных 

ориентациях каждого его представителя, поэтому целесообразно дать 

развернутое описание данного термина. 
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Смысложизненные ориентации – это базовые для каждого человека 

представления о системе целей и способов достижения желаемого, 

отражающаяся в удовлетворенности жизнью и возможности брать за нее 

ответственность, осознанность личностных выборов и оценок (Н.Г. 

Каунова, 2006). Обнаружение смысла жизни является одним из 

фундаментальных факторов, способствующих выживанию индивида в 

условиях трудной жизненной ситуации, лежит в основе адаптации к 

меняющимся условиям жизнедеятельности. Согласно мнению В.Э. 

Чудновского, смысложизненные характеристики должны способствовать 

позитивному развитию личности и быть «продуктивными» (В.Э. 

Чудновский, 1999; Л.А. Саенко, 2017).  

Жизненно утверждающие смыслы для каждой личности уникальны. 

По мнению Д.А. Леонтьева, смысложизненные ориентации, являющиеся 

проявлением ценностной сферы человека, нацелены на выбор 

конкретного способа действия и различные проявления жизни (Д.А. 

Леонтьева, 2003). Ученый определяет понятие «личностный смысл» так – 

это индивидуализированное отражение действительного отношения 

человека к объектам, благодаря которым осуществляется его 

деятельность. Крайне важным является фактор осознаваемости 

значимости безличных знаний о мире, которые усваивает человек. Эти 

знания включают в себя понятия, способности, действия и поступки, 

совершаемые людьми, а также их социальные роли, нормы, ценности и 

идеалы. Согласно исследованиям Д.А. Леонтьева, формирование 

личности связано с закономерными изменениями в системе отношений и 

иерархии смыслообразующих мотивов, которые реализуются в процессе 

общения и деятельности, что непосредственно влияет на формирование 

системы личностных смыслов человека (цит. по С.А. Володина, 2022; 

Д.А. Леонтьев, 2003). То, что ведущую роль в критических ситуациях 

играет смысловая сфера объясняется тем, что именно она включает в себя 
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картину желаемого будущего, а также ориентиры, которые помогают 

человеку осуществлять выбор. (А.В. Мальгина, 2015).  

Согласно исследованиям Д.А. Леонтьева, смысложизненные 

ориентации – это способ формирования человеком собственной жизни в 

соответствии со своими ценностными, смысловыми и целевыми 

системами. То есть именно смысложизненные ориентации являются 

основной системой развития человека в обществе. Ученый отмечает, что 

это сложные социально-психологические образования, которые могут 

возникнуть благодаря значимым жизненным взаимоотношений индивида 

и бытия, они являются очень важной составляющей для человека на 

протяжении всей жизни, поскольку они помогают определить 

направление и пределы самореализации личности как субъекта 

жизненного пути через организационную структуру целей - ценностей 

жизни. Также Д.А. Леонтьев выделяет первостепенность насыщенности 

смыслом повседневной жизни, а не осознанное представление о смысле 

жизни. По его мнению, смысл возникает и изменяется в деятельности, в 

тех реальных отношениях и связях, выстраиваемых субъектом 

объективной деятельностью, проявляя себя через них (Д.А. Леонтьев, 

2003). 

С помощью смысложизненных ориентаций показывается наличие 

значимой цели для человека, и то, насколько он считает свою жизнь 

насыщенной и интересной, а также удовлетворен ли он результатами, 

которые у него получилось достигнуть (Н.Г. Каунова, 2006). 

Смысложизненные ориентации можно рассматривать в двух 

аспектах: во-первых, это анализ тех определенных сфер жизни, благодаря 

которым конкретная личность сможет найти смысл своей жизни и, во-

вторых, это прямая связь смысла жизни человека и его настоящего, 

будущего и прошлого (В.Н. Куницына, 2004). 
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Личный социальный опыт способствует формированию 

смысложизненных ориентаций и проявляются в целях человека, его 

убеждениях, интересах и т.д. Смысложизненные ориентации помогают 

направить поведение и развитие личности, а также определяют выбор 

жизненного пути, человеческий потенциал, делают возможным судить об 

осмысленности и насыщенности жизни человека и, именно от них 

зависит существование не только конкретного человека, но и всего этноса 

в целом (Б.Г. Ананьев, 1980). 

По мнению В. Франкла, достигнуть ощущения счастья без поиска 

смысла своей жизни является невозможным (В. Франкл, 1990). А. Ланге, 

В. Франкл считают, что смысл жизни не может передаваться человеку от 

других, его нельзя сформировать или навязать извне, его нельзя обрести 

посредством внешней среды, поскольку человек должен сам понять, в 

чем именно состоит его смысл существования. Смысл жизни и его поиски 

связаны с интуитивным мышлением, а не с анализированием той или 

иной ситуации и рефлексией, т.к. последние могут включать защитные 

реакции: «Все, что является смыслом, полностью овладевает нами, мы 

чувствуем и ощущаем его до того, как он становится для нас 

осознанным» (А.В. Мальгина, 2015).  

Смысл жизни, согласно точке зрения К.А. Абульхановой-Славской, 

– это ценность и одновременное переживание этой ценности в процессе 

ее выработки, присвоения или осуществления (К.А. Абульханова-

Славская, 1991). Наличие у человека смысла жизни – ключевой критерий 

формирования личности, это показатель готовности человеком управлять 

своей собственной жизнью и его независимости от внешних 

обстоятельств (Л.А. Саенко, 2017). 

На поиски смысла жизни и его обретение у человека уходит 

довольно много времени, причем на протяжении всего жизненного пути 

могут происходить трансформации. Период юношества принято считать 
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самым сензитивным, ведь именно тогда человек начинает осознавать и 

изучать свое собственное «Я», происходит прояснение временной 

перспективы будущего, а также планирование своего профессионального 

призвания (Б.Г. Ананьев, 1980). 

Смысложизненные ориентации, перспективы, планы можно считать 

проекцией духовной жизни этноса, возникающие под влиянием 

социальных воздействий, обусловленные системой воспитания и 

обучения, определенной структурой общественных отношений и 

особенностями социокультурной среды (Л.А. Саенко, 2017).  

Основываясь на исследованиях А.В. Мальгиной, можно прийти к 

выводу, что смысложизненные ориентации являются значимой частью 

смысловой сферы, которая представляет собой устойчивую 

динамическую систему. К ним можно отнести временную локализацию, 

виды смыслов, осмысленность жизни и т.д. Их можно характеризовать 

отличиями в содержании конкретных жизненных ситуаций (А.В. 

Мальгина, 2015). К характеристикам жизненного выбора личности можно 

отнести целесообразность, самостоятельность, эмоциональную окраску, а 

также удовлетворенность выбором, поскольку все они связаны с 

компонентами смысловой сферы. Важность ситуации жизненного выбора 

отражается в изменении субъективного образа жизненного пути (Б.Г. 

Ананьев, 1999). 

Малахова О.Н. и Ершова И.А. (2021) в собственном исследовании 

осмысленности жизни, жизнестойкости и копинг-стратегий у молодых 

людей с разным уровнем удовлетворенностью жизнью отмечают, что 

наличие осмысленности жизни способствует более позитивной оценке 

собственной деятельности и формированию продуктивного и 

адаптивного копинг-поведения. 

Картавщикова Е.В. (2015) в исследованиях совладающего 

поведения в контексте возрастных кризисов описывала содержательные 
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компоненты смысложизненной стратегии, которая включает в себя такие 

личностные свойства как смысложизненные ориентации, жизнестойкость, 

толерантность к неопределенности, копинг стратегии и мотивацию 

достижения.  

Таким образом то, что делает жизнь осмысленной, может 

находиться в будущем – цели; настоящем – чувство полноты и 

насыщенности жизни; прошлом – удовлетворенность прожитой частью 

жизни, извлечение опыта и имеет важную роль в процессе формирования 

копинг-поведения. Особое значение при развитии смысложизненных 

ориентаций имеет социокультурный контекст, в котором пребывает 

индивид.  

 

1.2.2. Этническая идентичность 

 

Начиная с 60-х годов XX столетия в психологической науке 

одновременно как отечественной, так и зарубежной, вопрос об 

этнической идентичности стал занимать центральное место в кросс-

культурных исследованиях. Слово «идентичность» (identitas) имеет 

латинское происхождение («idem»), которое переводится как «тот же 

самый», «тождественный» и означает соответствие, совпадение с чем-

либо или кем-либо. В научный обиход термин «идентичность» ввел Э. 

Эриксон, который подразумевал под ним процесс принадлежности 

человека и культуры, к которой данный индивид имеет отношение. 

Фактически идентичность является определенной формой соответствия 

человека и культуры. Именно идентичность, согласно его мнению, 

является показателем зрелости личности.  

Дугин А.Г. выделяет несколько типов идентичности: культурная 

идентичность – это сознательное принятие личности культурных норм и 

моделей поведения, ценностей и языка, понимание своего «Я», исходя из 
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тех культурных особенностей, которые считаются нормой в конкретной 

группе людей; социальная идентичность понимается как комплексная 

система, которая может передавать постоянство структур, посредством 

зеркального отражения  принадлежности индивида к той или иной 

социальной группе; этническая идентичность – переживание отношений 

«Я» и этнической среды, то есть своего сходства с конкретным этносом и 

признания отделения от других; под профессиональной  идентичностью 

понимается принятие на всех уровнях профессиональных ценностных 

позиций, которые санкционированы в конкретном профессиональном 

пространстве, и т.д. Такое многообразие типов идентичностей личности 

может быть обосновано тем, что человек взаимодействует в различных 

социальных системах, в которых неодинаково определяет себя.  

Под этнической идентичностью можно понимать восприятие 

человеком принадлежности к этнической группе, включая степень, в 

которой он связывает мысли, восприятие, чувства и поведение с 

принадлежностью к этой группе. Развитие этнической идентичности 

является важной частью общего развития идентичности и необходимой 

человеческой потребностью, которая способствует развитию чувства 

принадлежности и чувства исторической преемственности (С.В. 

Гуцунаева, 2010).  

Из-за разнообразия точек зрения многих ученых современная наука 

не может прийти к единому определению термина «этническая 

идентичность». Так, например, Ю.П. Платонов придерживается мнения, 

что этническая идентичность есть осознание самого себя представителем 

конкретного этноса, переживание личностью сходства с одной 

общностью и отделение от других. Ученый выделяет два вида этнической 

идентичности – личностную и групповую (Ю.В. Платонов, Л.Г. Почебут, 

1993). 
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Этническая идентичность может «испытывать» кризис, по мнению 

С.Д. Гуриевой, а также может проявляться на разных уровнях (высоком, 

среднем, низком). Данный тип идентичность считается динамичным 

феноменом, т.к. она может видоизменяться, адаптироваться, проявляться 

в новых формах. Если личность взаимодействует с другой культурой 

этнической идентичности в течение длительного временного промежутка, 

то ее собственная идентичность претерпевает изменения в пользу новой 

культуры (С.Д. Гуриева, 2010).  

Т.Г. Стефаненко дает следующее определение термину «этническая 

идентичность»: это часть социальной идентичности, это психологическая 

категория, которая подразумевает осознание личности о своей 

принадлежности к конкретному этносу (Т.Г. Стефаненко, 2003). 

В настоящем исследовании мы придерживаемся концепции Г.У. 

Солдатовой. По ее мнению, этническая идентичность – это групповые 

представления, которые являются одинаковыми для представителей 

этнической группы и создаются в процессе контакта разных народов. 

Основная часть таких групповых представлений являются ничем иным как 

результатом осознания общей культуры, истории, традиций, обычаев, 

государственности и территорий. В своих работах Солдатова Г.У. 

выделяет следующие типы этноидентичности: этническая 

индифферентность, этнонигилизм, позитивную этническую идентичность, 

этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм (Г.У. Кцоева, 1985; Г.У. 

Солдатова, 1998).  

Этнонигилизм – это тип идентичности, характеризующий полным 

отходом от собственной этничности или даже ее отрицанием. При выборе 

социальных связей человек не будет основываться на этнической 

принадлежности других людей. 
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Этническая индифферентность характеризуется неопределенностью 

индивидом своей этнической принадлежности, а также ее 

неактуальностью. 

Позитивная этническая идентичность – это одновременное 

положительное отношение как к своей этнической группе, так и к другим. 

Данный тип может формироваться в этнически разнообразной среде. В 

мультикультуральном обществе позитивная этническая идентичность 

имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она 

задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к 

собственной и другим этническим группам, который позволяет 

рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и 

стабильного существования этнической группы, с другой - как условие 

мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. 

Все это позволяет рассматривать данный тип, во-первых, как условие 

самостоятельности и стабильного существования этнической группы, во-

вторых, как условие мирного межкультурного сосуществования в 

полиэтническом мире. 

Формирование данного типа идентичности предполагает соотношение 

в ее структуре положительного образа собственной этнической группы, с 

дружественным отношением к другим этническим группам. В этой связи, 

Т.Г. Стефаненко и Н.М. Лебедева отмечают, что «при неблагоприятном 

межгрупповом сравнении члены групп дискриминируемого меньшинства 

могут принять правильную самоидентификацию вместе с негативной 

оценкой группы, и в этом случае формируется негативная этническая 

идентичность, которая может сопровождаться ощущением 

неполноценности, ущемленности и даже стыда за представителей своего 

этноса».  

При комплементарных социальных, исторических и психологических 

условиях, позитивная этническая идентичность сопровождается гордостью 
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за успехи своего народа, патриотизмом, самоуважением, чувством 

собственного достоинства и т. п.  

Г.У. Солдатова отмечает, что угроза позитивной этнической 

идентичности можно считать угрозой существованию этнической 

общности, это страх потерять привычную социокультурную нишу, 

утратить жизненно важное ощущение защищенности. Человек должен 

стремиться к позитивной этнической идентичности, так как это 

поспособствует повышению самооценке, а также повысить престиж своего 

народа. При реализации потребности в этнической безопасности 

предполагается создание определенных условий, которые смогли бы 

обеспечить сохранение, воспроизводство и свободное развитие этой 

общности как отдельного этнокультурного и духовного целого. Прежде 

всего, для этого необходим такой тип межэтнического взаимодействия, 

при котором участники определяют ситуацию (или других участников) на 

основе положительного образа собственной группы и избегают сравнений, 

основанных на неблагоприятных или неуместных (с их точки зрения) 

характеристиках. 

Этноизоляционизм несет в себе убежденность в уникальности и 

превосходстве своей этнической группы над остальными. У 

представителей данного типа может возникать стремление производить 

«очищение» национальной культуры, тотальное непринятие 

межнациональных браков. 

Этноэгоизм – ощущение «природного» приоритета ценностей 

и интересов одного этноса над другими, его стремлением к проявлению 

этнокультурной и политико-культурной инаковости. Этот тип может 

выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат 

восприятия через призму конструкта «мой народ», а может предполагать, к 

примеру, напряженность и раздражение в общении с представителями 
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других этнических групп или признание за своим народом права решать 

проблемы за «чужой» счет. 

Этнофанатизм способствует готовности личности к любым 

действиям против других этнических групп во имя своих национальных 

интересов. Эти интересы могут доходить до так называемых этнических 

«чисток», отказа в праве пользования ресурсами и социальными 

привилегиями другим народам, признание приоритета этнических прав 

народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за 

благополучие своего народа (Г. У. Солдатова, 1998). 

Г.У. Солдатова в своем исследовании акцентирует внимание, что 

такие типы как этнофанатизм, этноизоляционизм, этноэгоизм не могут 

являться нормой, поскольку являются ступенями гиперболизации 

этноидентичности. Характер негатива к другим этническим группам может 

варьироваться от простого раздражения в связи с присутствием человека 

другой этнической принадлежности до отстаивания нацистских или 

шовинистских взглядов, тотального ограничения прав представителей 

чужого этноса, насильственных действий и даже геноцида (Г.У. 

Солдатова, 1998). 

Большинство ученых (С.Д. Гуриева, Г.У. Солдатова, Л.Г. Почебут, 

Ю.В. Платонов и др.) и исследователей выделяют следующие три 

структурных компонента этнической идентичности: когнитивный, 

аффективный и поведенческий. Каждый из них имеет свою определенную 

специфику. 

Когнитивный компонент основывается на осведомленности 

индивидом о своей этнической принадлежности, а также осведомленность 

о других этносах, например, об их истории, религии, культуре и т.д. 

Благодаря этим знаниям формируется комплекс представлений, 

создающий конструкцию этнодифференцирующих признаков. К таким 
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признакам можно отнести духовные ценности, культурные нормы, 

религию, общую историю и др. (Л.Г. Почебут, 2012).   

Аффективный компонент отражает эмоциональный аспект отношения 

к этнической группе и принадлежности к ней. Этот компонент может 

выражаться как позитивно, так и отрицательно. Положительные установки 

отражаются, к примеру, в удовлетворённости своего членства в 

конкретной этнической группе или в гордости за свой народ. Негативные 

установки могут выражаться через отрицание своей этнической 

идентичности, чувство неполноценности, предпочтение индивидом других 

этносов (В.Ю. Хотинец, 2000).  

Под поведенческим компонентом этнической идентичности принято 

понимать проявление себя как члена этнической группы и при этом 

относиться толерантно к членам других групп в процессе контактов с 

ними. В данном случае поведенческий компонент рассматривается как 

механизм проявления самого себя в качестве члена собственной 

этнической группы, «построение системы отношений и действий в 

различных этноконтактных ситуациях» (цит. по В.В. Старченко, 2017).  

 

1.3. Этнопсихологические особенности представителей русской и 

осетинской этнических групп 

 

Этнопсихологические особенности личности находят выражение в 

специфике мышления, восприятия, мотивации поведения и деятельности, 

своеобразии эмоциональной и волевой активности, межличностного и 

межгруппового взаимодействия. В трудах Г. Лебона (1895) 

этнопсихологические особенности представлены, как сочетание 

«моральных и интеллектуальных особенностей, совокупность которых 

выражает душу народа, представляет синтез всего его прошлого, 
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наследство всех его предков и побудительные причины его поведения» 

(Г. Лебон, 1995).  

Формируются этнопсихологические особенности, как и 

большинство психических явлений, под влиянием множества различных 

факторов. Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу (1955), а также Л. Гумилеву 

(1960) главными из них являются природно-географические факторы, 

социально-экономические и культурно-исторические (К. Маркс, Ф. 

Энгельс, 1974; Л. Гумилев, 2020).  

Наше исследование построено на предположении наличия 

определенных особенностей связи культуры с копинг-поведением личности, 

на примере исследования представителей русской и осетинской культур, 

поэтому уместным было бы дать им характеристику. 

Этническое своеобразие представителей русской этнической 

группы. Понятия «русский», «россиянин» используются в обыденном и в 

научном языке как синонимы. Русские – представители 

восточнославянского этноса, коренные жители России, самая 

многочисленная этническая группа в Европе. Русская диаспора 

насчитывает около 30 миллионов человек по всей планете.  Подавляющее 

большинство русской национальности проживает в пределах своей 

исторически сложившейся территории, то есть в Российской Федерации. 

Национальным языком русского народа является русский язык (Ю.В. 

Бромлей, 1973). 

В современном мире «русскими» называют не только и не столько 

представителей определенной этнической группы, сколько граждан 

России. В основу представления о русских кладется не «принцип крови», 

а принцип культуры, общности духовных и нравственных качеств людей. 

В этом отношении русская ментальность влияет на ментальность других 

народов, и сама испытывает на себе их воздействие (С.Д. Гуриева, 2010). 
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Многие писатели, философы такие как Л.Н. Толстой, В.С. 

Соловьев, Н.А. Бердяев, Ф.М. Достоевский, Н.О. Лосский и т.д. 

отличительными чертами русского характера отмечали душевность, 

созерцательность, созидательность, доброжелательность, общительность, 

мужество, преданность, гражданская солидарность, старательность, 

неприхотливость (Т.Г. Стефаненко, 2003). 

По мнению немецкого философа Фридриха Энгельса, сравнивая 

русского человека с европейцем, отмечал, что русский хладнокровно 

спокоен, он не поддается панике. Помимо этого, он говорил, что русский 

хорошо сложен, крепок здоровьем, нетребователен. Высокие морально-

нравственные качества русских военнослужащих признавали даже 

противники (К. Маркс, Ф. Энгельс, 1974).  

Бинарность положения между Востоком и Западом способствовало 

формированию соборности, а также достаточно ровного и 

доброжелательного отношения к представителям других культур, 

содействовало легкой адаптации к окружающему образу жизни, 

быстрому привыканию к новым для них условиям, хорошей 

подготовленности к самостоятельной жизни (К.О. Касьянова, 1994). 

Влияние климата, природных условий, проживание в окружении 

полей, степей воспитало в русском человеке чувство шири и дали, 

представление о просторном горизонте. Короткое лето и 

продолжительная зима – основные особенности климата в России (Т.Л. 

Крюкова, М.В. Сапоровская, 2009). Поэтому для выживания необходимо 

было плодотворно трудиться летом, чтобы вести размеренный образ 

жизни зимой. Благодаря этому фактору, в русском человеке 

сформировались следующие качества: трудолюбие, самоотверженность, 

стойкость, готовность к самопожертвованию в экстремальных условиях 

жизнедеятельности, требующих предельного напряжения духовных и 
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физических сил, терпеливость, умеренность в выражении эмоций, 

интравертированность, сдержанность (В.В. Столин, 2011). 

На протяжении длительного исторического периода 

прослеживается преобладание индивидуалистической направленности, 

стремлением жить по правде, по законам, широта и крайность выражения 

эмоционального состояния, чаще видят в себе недостатки, чем 

достоинства. 

Для русского народа характерно своеобразное и облегченное 

отношение к процедурным нормам и законодательству, что 

прослеживается и на уровне пословиц и выражений. При познании 

окружающего мира русский человек больше опирается на интуитивно-

чувственное и морально-оценочное восприятие мира (Н.М. Лебедева, 

2000). 

Под влиянием большого исторического периода, включающего 

захватнические и оборонительные войны, был выработан культ воинского 

братства и воинского благородства, взаимовыручка, выносливость, 

ловкость, сила, бесстрашие, решительность, мужество, большое 

почитание воинов и их жизни, патриотизм, самоотверженность и героизм. 

На формирование психологии русской этнической группы, согласно 

мнению большинства историков, философов и этнографов, существенное 

влияние оказало православие, которое заложило основы для проявления 

таких качеств, как любовь, сострадание, жертвенность, ответственность, 

солидарность взаимная выручка, стойкость в страданиях и отсутствие 

жесткой регламентации поведения человека (Л.Н. Семенова, 1982). 

Этническое своеобразие представителей осетинской этнической 

группы. Осетины – народ, проживающий в центральной части Кавказа в 

Республике Северная Осетия-Алания, входящей в состав России, а также 

Южной Осетии. Также проживают и в других частях Российской 

Федерации, Грузии, Венгрии, Турции и т.д. Родословная данного этноса 
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насчитывает более 30 веков. Национальным языком осетин является 

осетинский язык (ирон ӕвзаг), относящийся северо-восточной подгруппе 

иранской группы индоиранской ветви индоевропейских языков (А.М. 

Олисаева, 1999). 

Лексема «Осетия» произошло от грузинского названия алан «оси». 

Из грузинского языка название этнонима перекочевало в русский язык. 

Отсюда и название объекта России – РСО-Алания. Все это подтверждено 

как мифами и языком, так и археологическим данным захоронений (Х.В. 

Дзуцев, Я.С. Смирнова, 1990). 

Географическое положение повлияло на то, что появилось так 

называемое «ущельное» самосознание осетин, которое преобладающее в 

мировосприятии народа, также появились следующие черты: умение 

быстро принимать решения, нацеленность на промежуточные результаты 

(А.Ф. Гольдштейн, 1977). 

Влияние климата, природных условий развило поклонение силам 

природы, внимательность, наблюдательность, нацеленность на высокие 

результаты, упрямство, независимость, склонность к риску, нелюбовь к 

физическому труду, умение довольствоваться малым (К.Л. Хетагуров, 

2000; К. Челехсаты, 1994). 

Для представителей осетинской этнической группы характерно 

преобладание коллективистской направленности, основанной на 

родственных взаимосвязях, высокая значимость семьи, высокий уровень 

групповой сплоченности, половая дифференциация труда, глубокое 

уважение к женщинам и главе семейства, высокое чувство долга и 

ответственности, ориентированность на высокую степень консолидации 

внутри этноса, жизненная мудрость, совестливость, умение жертвовать 

ценным (О.И. Дреев, 1982; К.Г. Туаева, 2016).  

Беспрекословное уважение к старшим, гостеприимство, 

взаимопомощь, добродушие, сдержанность в проявлении чувств, культ 
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соблюдение этикета – черты характера, которые появились под влиянием 

традиций и обычаев, передающихся из поколения в поколение (А.Х. 

Магометов, 2011). 

В связи с тем, что в истории осетин был большой период, когда они 

участвовали в войнах с другими соседними племенами как в роли 

захватчиков, так и в роли обороняющихся, выделились следующие 

особенности национального характера: соперничество, тщеславие, 

честолюбие, культ поддержания боевого духа, хвастовство. 

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) 

 

1.4. Социокультурное своеобразие г. Владикавказ (РСО-Алания) 

и г. Санкт-Петербург                

 

Социокультурное своеобразие г. Санкт-Петербург. Город 

федерального значения, административный центр Северо-Западного 

федерального округа, второй по численности населения город в РФ — 

Санкт-Петербург — является важным экономическим, научным и 

культурным центром страны. Согласно последней переписи населения 

(2020-2021 гг.) численность населения г. Санкт-Петербург составила 

5 398 064 человек. Близость к морским широтам определила 

климатические условия города (влажность, ветреность, малое количество 

солнечных дней), но также и выгодные геополитические условия. Санкт-

Петербург является максимально приближенным к Европе российским 

городом (С.Д. Гуриева, 2008). 

Санкт-Петербург относят к числу мегаполисов, который является 

самой крупной формой городского расселения с включением в городскую 
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черту окружающих его поселений (Л.А. Лебединцева, Р.Х. 

Салахутдинова, И.А. Баруздин, 2015). Впервые мегаполисы были 

выделены в отдельную группу известным урбанистом Дж. Готманом в 60-

е гг. XX столетия. К особенностям мегаполиса относят его ведущую роль 

как делового, политического и финансового центра национального и 

мирового уровня, наличие международных организаций, выдающееся 

значение как центра культуры искусства, роль крупного международного 

транспортного узла, развитость сферы услуг, концентрацию 

высококвалифицированных видов деятельности (С.Н. Максимов, В.В. 

Семененко, 2012). 

Санкт-Петербург, основанный как столица многонационального 

государства, с самого начала своего существования превратился в центр 

интенсивной миграции (С.Д. Гуриева, 2010). Этнический состав 

населения представлен в таблице 3.  

Русское население Санкт-Петербурга представлено двумя 

многочисленными группами: коренные русские (блокадники и их 

поколение), живущие преимущественно в центре города на протяжении 

длительного времени; некоренные (приезжие) русские, приехавшие в 

последние десятилетия и живущие в основном в промышленных центрах, 

окраинах города. Представители русской этнической группы являются 

«титульной» на территории г. Санкт-Петербург, в свою очередь 

представители осетинского этноса, проживающие на данной территории 

составляют «этническое меньшинство».  

Религиозный состав жителей г. Санкт-Петербург широк и 

разнообразен. По данным различных социологических опросов больше 

половины жителей Санкт-Петербурга «верят в Бога» (до 67% по данным 

ВЦИОМ на 2002 г.). Среди верующих есть представители всех трех 

мировых религий: подавляющее большинство относят себя к 

православным христианам – около 57%, приверженцам ислама – около 
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4,58% и буддизма – 0,28%. Согласно официальной статистике в г. Санкт-

Петербург зарегистрировано 268 конфессий и религиозных объединений. 

Таблица 3.  

Этнический состав населения г. Санкт-Петербург согласно переписи населения 

2020-2021г. 

Этническая группа Количество 

в % к общей 

численности 

населения 

Русские 86,49% 

Немцы 4,01% 

Поляки 2,9% 

Финны 1,66% 

Эстонцы 0,97% 

Евреи 0,95% 

Другие (Азербайджанцы, Осетины, Армяне, Грузины, Узбеки, 
Киргизы, Таджики, Туркмены, Татары, Цыгане, Украинцы, Белорусы, 

Кабардинцы, Чуваши, Казахи и т.д.) 

Менее 0,5% 
каждая 

 

Уровень образования жителей Санкт-Петербурга, согласно 

официальной статистике, довольно высок: высшее образование имеют 

44.5%, неполное высшее — 4.9%, среднее профессиональное — 30.5%. В 

Санкт-Петербурге имеется большое количество учебных заведений, как 

высшего, так и среднего образования.  

Архитектурные и парковые сооружения исторического центра 

Санкт-Петербурга целиком занесены в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Современный Санкт-Петербург отличается своим 

этническим, культурным и конфессиональным многообразием, созданием 

уникального социально-культурного феномена (петербургская культура), 

характеризуется высоким потенциалом социально-экономического 

развития (С.Д. Гуриева, 2008). 

Социокультурное своеобразие г. Владикавказ. Город воинской 

славы Владикавказ, в котором проводилось настоящее исследование 

является столицей Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания). 

РСО-Алания занимает часть Центрального Предкавказья на северных 

склонах Главного Кавказского, входит в состав Северо-Кавказского 
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федерального округа РФ. Государственными языками в РСО-Алания 

являются русский и осетинский язык (ирон ӕвзаг), относящийся к северо-

восточной подгруппе иранской группы индоиранской ветви 

индоевропейских языков.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

на 01.07.2022г. численность населения в РСО-Алании составила 696 873 

человек. Этнический состав населения представлен в таблице 4.  

Исторически территорию республики населяли представители 

осетинской этнической группы, если быть точнее их прямые предки: 

скифы, сарматы, аланы. К такому заключению пришли ученые В.Ф. 

Миллер и В.И. Абаев благодаря детальному изучению осетинского языка. 

Представители осетинской этнической группы являются своего рода 

«коренным населением» республики и как видно из таблицы составляют 

«этническое большинство» (В.Ф. Миллер, 2007). 

Представители русской этнической группы в РСО – Алания 

являются второй по численности этнической группой, условно 

составляющей «этническое меньшинство». Они представлены тремя 

группами: русские, рожденные и проживающие в данном регионе со 

времен образования СССР, заимствовавшие черты и культуру коренного 

населения; приезжие русские, приехавшие в последние 15-20 лет и 

живущие в основном в городах и промышленных центрах, русские 

казаки, потомки завоевателей, чьи семьи живут в регионе длительное 

время, главным образом, в собственных поселениях-станицах 

(Моздокский район РСО-Алании).  

При таком разнообразии народов, населяющих Северную Осетию, 

вопрос о сохранении межнационального согласия является краеугольным. 

Большинство экспертов на сегодняшний день оценивают состояние 

межэтнических отношений в РСО-Алания как удовлетворительное. 

Несмотря на то, что представители научного сообщества и 
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общественности говорят о высокой степени интегрированности 

североосетинского социума, в республике все равно сохраняется высокий 

уровень межэтнической напряженности. Причиной подобной 

напряженности являются неразрешенные земельные конфликты 

представителей осетинской этнической группы с представителями 

ингушской и грузинской этническими группами. 

Табл.4.  

Этнический состав населения РСО-Алании согласно официальным данным  

Федеральной службы государственной статистики на 01.07.2022г. 

Этническая группа Количество 

в % к общей 

численности 

населения 
Осетины 66,5% 

Русские 20,6% 

Ингуши 4,0% 

Армяне 2,3% 

Кумыки 2,3% 

Грузины 1,3% 

Греки 0,4% 

Другие (Азербайджанцы, Украинцы, Белорусы, Кабардинцы, Корейцы, 

Татары, Цыгане, Узбеки, Таджики, Туркмены, Казахи, Абхазы, Евреи, 

Лакцы, Лезгины, Аварцы, Турки, Чеченцы и т.д.) 

Менее 0,2% 

каждая 

 

Религиозная характеристика жителей РСО-Алании также имеет 

свою специфику. РСО-Аланию крестили дважды (в 916 г. и в 1754 г.) в 

связи с социально-экономической и политической обстановкой того 

времени. Являясь единственной республикой на Северном Кавказе с 

преобладаем доли православного населения, помимо межэтнической в 

РСО-Алании сохраняется высокий уровень межрелигиозной и 

межконфессиональной напряженности.  

Сегодня на территории РСО-Алания зарегистрировано 110 

религиозных организаций, составляющих 14 конфессий. В том числе две 

централизованные: Владикавказская и Аланская Епархия Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата и Духовное Управление 

Мусульман РСО-Алании. Конфессиональный состав населения РСО-

Алании подробно представлен в табл. 5. В осетинской культуре 
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соблюдаются и традиционные архаичные верования, которые достались 

им от далеких предков. Так, согласно масштабному опросу 

исследовательской российской службы «Среда» в категорию «Исповедую 

традиционную религию предков» в Северной Осетии были отнесены 

22,5% опрошенных – самый высокий процент в РФ.  

Табл.5.  

Конфессиональный состав населения РСО-Алании согласно официальным 

данным Министерства РСО-Алания по национальной политике и внешним связям на 

01.01.2020г. 

Конфессиональная принадлежность Количество в 

% к общей 

численности 

населения 
Русская православная церковь 48,6% 

Ислам 12,2% 

Традиционные верования предков 22,5% 

Христиане веры евангельской пятидесятники Менее 1% 

Христиане веры евангельской Менее 1% 

Евангелистские христиане-баптисты Менее 1% 

Духовные христиане молокане Менее 1% 

Христиане адвентисты седьмого дня Менее 1% 

Католики латинского обряда Менее 1% 

Евангелическо-лютеранская церковь Менее 1% 

Иудаизм Менее 1% 

Армянская апостольская церковь Менее 1% 

Общество сознания Кришны Менее 1% 

Евангельские христиане Менее 1% 

Неверующие (атеисты) 6,5% 

 

РСО-Алания славиться большим количеством ВУЗов и ССУЗов 

среди субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. На 

сегодняшний день во Владикавказе успешно функционируют 7 ВУЗов (из 

них 6 государственных) и 17 ССУЗов (из них 15 государственных). Как 

видно из таблицы 6, жители РСО-Алании отличаются также высокой 

долей лиц с высшим образованием среди республик Северного Кавказа. 

Согласно исследованиям ряда ученых, таких как Г.У. Солдатова 

(1998), А.М. Олисаева (1999); С.В. Гуцунаева (2010); М.З. Худалова 

(2013) и др. осетинская культура характеризуется как: традиционная, 

регламентированная, маскулинная, замкнутая, коллективистская, но из 



73 
 

 
 

северокавказских народов наиболее открытая для общения и 

взаимодействия.  

Таблица 6.  

Уровня образования в республиках СКФО по оценке Федеральной службы 

государственной статистики на 01.07.2022г. 

Уровень 

образования 

Субъекты Северо-Кавказского Федерального Округа 

 

Республ

ика 

Северна

я 

Осетия -

Алания 

Кабарди

но-

Балкарс

кая 

Республ

ика 

Республ

ика 

Ингуше

тия 

Чеченск

ая 

Республ

ика 

Республ

ика 

Дагеста

н 

Карачае

во-

Черкесс

кая 

Республ

ика 

Республ

ика 

Адыгея 

Высшее 
образование 

29,5% 25,4% 23,4% 18,2% 19% 23,8% 25% 

Неоконченно

е высшее 

3,6% 2,6% 6% 4,1% 3,5% 2,6% 2,5% 

Среднее 
профессиона

льное 

32,5% 30,7% 16,2% 15,1% 18,1% 26,3% 36% 

 

По мнению О.И. Дреева под влиянием большого исторического 

периода, включающего захватнические и оборонительные войны, у 

представителей осетинской этнической группы был выработан культ 

воинского братства и воинского благородства, выносливость, ловкость, 

сила, решительность, мужество, большое почитание воинов и их жизни, 

патриотизм, самоотверженность и героизм. В Великую Отечественную 

войну представители осетинской этнической группы также показали себя 

достойно, поэтому занимают первое место по количеству героев на душу 

населения (О.И. Дреев, 1982). 
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Выводы по главе 1: 

1. Под копинг-поведением в научной литературе понимается 

целенаправленное поведение, способствующее преодоление индивидом 

сложной жизненной ситуацией наилучшим для себя способом. 

Междисциплинарность термина подтверждается тем, что копинг-

поведение проявляется на поведенческом, эмоциональном, когнитивном 

уровнях функционирования личности, зависит от активности субъекта, 

сложности ситуации, особенностях личности и окружающей среды. 

2. Копинг-поведение включает в себя копинг-стратегии 

(специальные действия или способы, которые помогают эффективно 

справиться со стрессовой ситуацией, достигнув желаемого) и копинг-

ресурсы (личностные и средовые характеристики, которые способствуют 

адаптации в трудных ситуациях). Теоретическое понимание 

психологического стресса и копинг-поведения в мировой психологии 

чаще всего имеет когнитивно-поведенческое обоснование. В России 

большинство исследователей придерживаются   полипарадигмального 

подхода.   

3. Смысложизненные ориентации проявляются в целях, идеалах, 

убеждениях, интересах; направляют поведение и личностное развитие, 

определяют выбор жизненного пути, определяя его потенциал в 

настоящем и будущем. Они формируются в социокультурной среде при 

усвоении социального опыта. От этих ориентиров зависит не только 

существование конкретного человека, но и всей этнической группы. 

4. Этническая идентичность является результатом когнитивно-

эмоционального процесса, заключающегося в осознании себя 

представителем определенной этнической группы на основании 

отождествления с ней и дифференциации относительно других 

этнических групп. Этническая идентичность является динамичным 
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феноменом, который может видоизменяться, адаптироваться и 

проявляться в новых формах. 

5. Бинарность положения русской этнической группы между 

Востоком и Западом способствовало формированию соборности и 

доброжелательного отношения к представителям других культур, 

содействовало легкой адаптации и быстрому привыканию к новым для 

них условиям. Характерно преобладание индивидуалистической 

направленности. Существенное влияние оказало православие, которое 

заложило основы для проявления таких качеств, как любовь, сострадание, 

жертвенность, ответственность. Под влиянием большого исторического 

периода выработан культ воинского братства и воинского благородства, 

выносливость, ловкость, сила, решительность, мужество, большое 

почитание воинов и их жизни, патриотизм, самоотверженность и героизм. 

6. Географическое положение осетинской этнической группы 

повлияло на появление «ущельного» самосознания, которое формировало 

умение быстро принимать решения и нацеленность на промежуточные 

результаты. Влияние климата и природных условий развило поклонение 

силам природы, внимательность, наблюдательность, нацеленность на 

высокие результаты, нелюбовь к физическому труду, умение 

довольствоваться малым. Преобладает коллективистская направленность, 

основанная на родственных взаимосвязях, высокая значимость семьи, 

высокий уровень групповой сплоченности, половая дифференциация 

труда, глубокое уважение к женщинам и главе семейства, высокое 

чувство долга и ответственности, беспрекословное уважение к старшим, 

гостеприимство, сдержанность в проявлении чувств, культ соблюдение 

этикета.  

7. Санкт-Петербург является культурным, туристическим, 

промышленным, транспортным и торговым узлом России. Современный 

Санкт-Петербург отличается своим этническим, культурным и 
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конфессиональным многообразием, созданием уникального социально-

культурного феномена (петербургская культура), характеризуется 

высоким потенциалом социально-экономического развития. 

8. Республика Северная Осетия-Алания со столицей в 

г.Владикавказ характеризуется относительно высокой полиэтничностью и 

мультиконфессиональностью. В связи с чем в республике сохраняется 

высокий уровень межэтнической, межрелигиозной и 

межконфессиональной напряженности. Важной чертой жителей г. 

Владикавказ является соблюдение традиционных верований предков 

наравне с другими религиозными и государственными праздниками. 

Другой значимой характеристикой, отличающих население РСО-Алании 

от соседних республик СКФО является высокая доля православного 

населения и людей с высшим образованием.   
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ И 

ОСЕТИНСКОЙ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

2.1. Цели, предмет, задачи и гипотезы исследования 

 

Цель исследования – изучение кросс-культурных особенностей 

копинг-поведения представителей русской и осетинской этнических 

групп, проживающих в двух полиэтнических и поликонфессиональных 

городах Российской Федерации: во Владикавказе – столице Республики 

Северная Осетия-Алания и в Санкт-Петербурге.   

Предметом исследования являются кросс-культурные 

особенности копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп: стратегии копинг-поведения, смысложизненные 

ориентации, типы этнической идентичности, статус этнической группы 

(этническое большинство/меньшинство), этническая принадлежность, 

социокультурная среда проживания. 

Задачи эмпирического исследования:  

1. Исследовать стратегии копинг-поведения, типы этнической 

идентичности, смысложизненные ориентации у представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих как в условиях единой, так 

и разной социокультурной среды; 

2. Провести сравнительный анализ стратегий копинг-поведения, 

типов этнической идентичности, смысложизненных ориентаций у 

представителей двух этнических групп, проживающих как в условиях 

единой, так и разной социокультурной среды; 

3. Определить влияние этнической принадлежности и региона 

проживания на стратегии копинг-поведения, типы этнической 
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идентичности, смысложизненные ориентации у представителей русской и 

осетинской этнических групп; 

4. Исследовать связи типов этнической идентичности и 

смысложизненных ориентаций со стратегиями копинг-поведения у 

представителей русской и осетинской этнических групп; 

5. Выявить и описать типы копинг-поведения у представителей 

двух этнических групп, проживающих в разных социокультурных средах; 

6. Выявить и описать портреты «этнокопинга» представителей 

русской и осетинской этнических групп, проживающих как в условиях 

единой, так и разной социокультурной среды. 

Основная гипотеза исследования:  

Существуют социально-психологические особенности (различия и 

сходства) копинг-поведения у представителей разных этнических групп 

(осетин и русских). 

Для подтверждения основной гипотезы необходима проверка 

следующих гипотез исследования: 

1. Существуют особенности (различия и сходства) копинг-поведения 

у представителей разных этнических групп, проживающих в 

условиях единой социокультурной среды.  

2. Существуют особенности (различия и сходства) копинг-поведения 

у представителей одной этнической группы, проживающих в 

условиях разной социокультурной среды.  

 

2.2. Организация исследования 

 

Исследование проводилось с 2018 по 2021 гг. среди жителей г. 

Владикавказ (РСО-Алания) и г. Санкт-Петербург. Объектом нашего 

исследования являются представители русской и осетинской этнических групп, 

проживающие в г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург.  
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Диссертационное исследование было осуществлено в три этапа. 

1. Подготовительный этап (2017 – 2018 гг.) – содержал теоретический 

обзор и анализ литературы по изучаемой проблеме, была определена 

методологическая основа исследования: цели, гипотезы и задачи исследования, 

уточнялся инструментарий эмпирического исследования. 

2. Основной этап (2018 – 2021 гг.) – был посвящен эмпирическому 

изучению кросс-культурных особенностей копинг-поведения представителей 

русских и осетин, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург. 

Полученные данные обрабатывались, эмпирический материал 

систематизировался и подвергался статистическому анализу. Выполнялась 

публикация результатов исследования. 

3. Заключительный этап (2021 – 2022 гг.) – включал в себя анализ кросс-

культурных и психологических особенностей копинг-поведения 

представителей русской и осетинской этнических групп, статистический 

анализ данных, их интерпретацию и обсуждение, обобщение полученных 

результатов и формулировку выводов. Осуществлялась подготовка 

диссертационной работы к защите. 

 

2.3. Описание общей выборки 

 

Объект исследования – представители русской этнической группы 

общей численностью 195 человек (97 мужчин и 98 женщин) и осетинской 

этнической группы общей численностью 194 человека (92 мужчин и 102 

женщин), проживающие в г. Владикавказ (Республика Северная Осетия-

Алания); также представители русской этнической группы общей 

численностью 215 человек (98 мужчин и 117 женщин) и осетинской 

этнической группы, общей численностью 164 человека (78 мужчин и 86 

женщин), проживающие в г. Санкт-Петербург.  
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В связи с тем, что предметом нашего исследования являются кросс-

культурные особенности копинг-поведения представителей двух 

этнических групп, то особенно важно для исследуемой выборки 

пропорционально отображать этническое разнообразие выборки, т.к. 

национальные традиции сильно влияют на поведение индивида (цит. по 

Meston, Trapnell and Gorzalka, 1996).  Поэтому выделение групп по 

этническому принципу, проживающие в условиях разной 

социокультурной среды (г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург) в нашем 

исследовании соответствует пропорциональному соотношению 

представителей русской и осетинской этнических групп в исследуемых 

регионах проживания согласно Итогам Всероссийской переписи 

населения (2021). 

Общий объем выборки составил 768 человек (табл.2.1.). Нами были 

сформированы 4 группы респондентов:  

1) представители русской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ (РСО-Алания).; 

2) представители русской этнической группы, проживающей в г. Санкт-

Петербург; 

3) представители осетинской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ (РСО-Алания).; 

4) представители осетинской этнической группы, проживающей в г. Санкт-

Петербург. 

Таблица 2.1. 

 Распределение респондентов в выборке по принадлежности к этнической группе и 

региону проживания. 

Этническая 

группа 

Респонденты г. 

Владикавказ 

Респонденты г. 

Санкт-Петербург 

Общее количество 

респондентов 

n % n % n % 

Русские 195 25,4 215 28 410 53,4 

Осетины 194 25,3 164 21,4 358 46,6 

Всего: 389 50,7 379 49,4 768 100 
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Сбор материала осуществлялся методом «снежного кома», а также 

«простого случайного (рандомизированного)» отбора респондентов, что 

позволило попасть в выборку самым разным представителям г. 

Владикавказ и г. Санкт-Петербург. Репрезентативность выборки 

обеспечивают такие факторы как: принадлежность к этнической группе, 

пол, возраст, образование, семейное положение и религиозные 

предпочтения. Распределения респондентов по указанным критериям 

представлены в таблицах 2.2. - 2.6.  

Нами была составлена квотная выборка: мужчины и женщины 

молодого (18-22 лет), среднего (23-38 лет) и старшего (39-59 лет) возраста. 

Возраст испытуемых составил от 18 до 59 лет. Средний возраст M = 38.5, σ = 

10.5, (мужчин – M = 37.5, σ = 12.4 и женщин – M = 36.5 σ = 8.5).  

Таблица 2.2 

Распределение респондентов по принадлежности 
к этнической группе и полу. 

 

Представители осетинской этнической группы, проживающие в г. 

Владикавказ и принявшие участие в опросе – «коренное» население 

Республики Северная Осетия – Алания, исторически проживающие на 

данной территории сотни лет. Представители русской этнической группы г. 

Владикавказ, принявшие участие в опросе, являясь условным 

«меньшинством» на указанной территории составили две категории 

населения: первая – те, кто родились и выросли в г. Владикавказ (92 

человека: 48 мужчин и 44 женщины) в следствии того, что их 

Этническая 

группа/Пол 

Владикавказ 
Санкт-

Петербург 
Всего  

n % n % n % 

Русские 
Жен 98 12,8 117 15,2 215 28 

Муж 97 12,6 98 12,8 195 25,4 

Итого 195 25,4 215 28 410 53,4 

Осетины 
Жен 102 13,3 86 11,2 188 24,5 

Муж 92 12 78 10,2 170 22,2 

Итого 194 25,3 164 21,4 358 46,7 
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родители/прародители переехали в Республику Северная Осетия-Алания в 

советский период; вторая – те, кто проживают на ее территории более 15 лет 

(103 человека: 49 мужчин, 54 женщины).  

Таблица 2.3  

Распределение респондентов по принадлежности к этнической группе,  

полу и возрасту 

 

Представители осетинской и русской этнических групп г. Санкт-

Петербург, принявшие участие в исследование, также составили две 

категории населения: первая – те, кто родились и выросли в г. Санкт-

Петербург (43 представителя осетинского этноса: 21 мужчин и 22 женщины; 

137 представителей русского этноса: 65 мужчин и 72 женщины); вторая – те, 

кто проживают на ее территории более 15 лет (121 представитель 

осетинского этноса: 57 мужчин и 64 женщины; 78 представителей русского 

этноса: 33 мужчин и 45 женщин).  

Распределение респондентов по образованию подробно представлено в 

табл.2.4. Полагаем, что дефицит респондентов со средним образованием 

объясняется их малым содержанием в генеральной совокупности жителей 

данных регионов согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики (2021).  

Возраст Пол 

Группы респондентов 

Всего  
Осетины г. 

Владикавказ  

Русские г. 

Владикавказ 

Осетины 

г. Санкт-

Петербург 

Русские г. 

Санкт-

Петербург 

От 39 

до 59 

Пол  
Жен 

n % n % n % n % n % 

37 4,9 31 4 28 3,6 43 5,6 139 18,1 

Муж 26 3,4 28 3,7 26 3,4 31 4 111 14,5 

Итого 63 8,3 59 7,7 54 7 74 9,6 250 32,6 

От 23 

до 38 

Пол 

  

Жен 27 3,5 34 4,4 31 4 37 4,8 129 16,8 

Муж 38 4,9 36 4,7 29 3,8 33 4,3 136 17,8 

Итого 65 8,4 70 9,1 60 7,8 70 9,1 265 34,6 

От 18 

до 22 

Пол 

  

Жен 38 4,9 33 4,3 27 3,5 37 4,8 135 17,6 

Муж 28 3,7 33 4,3 23 3 34 4,4 118 15,4 

Итого 66 8,6 66 8,6 50 6,5 71 9,2 253 33 
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Из общего числа опрошенных (768 ч.), работающих респондентов 

было выявлено около 65,37%, т.е. превалирующее большинство. Среди 

неработающих: около 23,18% (178 ч.) – это студенты высших или средне 

специальных (колледж, техникум, училище) учебных заведений; около 7,03% 

(54 ч.) – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; около 4,42% 

(34 ч.) – военные пенсионеры и нетрудоустроенные граждане. В процессе 

анализа и обработки полученного материала соотношение работающих и не 

работающих респондентов среди представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в разных социокультурных средах, в целом 

было схожим. Однако, среди представителей осетинской этнической группы г. 

Владикавказ в сравнении с другими группами опрошенных, было больше не 

трудоустроенных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

Таблица 2.4.  

Распределение респондентов по принадлежности к этнической группе,  

полу и образованию 

Образование  Пол 

Группы респондентов 

Всего Осетины г. 

Владикавказ  

Русские г. 

Владикавказ 

Осетины 

г. Санкт-

Петербург 

Русские г. 

Санкт-

Петербург 

n % n % n % n % n % 

Высшее   

Жен 45 5,8 55 7,2 56 7,3 96 12,5 252 32,7 

Муж 59 7,7 48 6,3 49 6,4 42 5,5 198 25,8 

Итого 104 13,5 103 13,5 105 13,7 138 18 450 58,5 

Неоконченное 

высшее  

Жен 42 5,5 35 4,5 27 3,4 11 1,4 115 15 

Муж 27 3,5 25 3,3 23 3 19 2,5 94 12,2 

Итого 69 9 60 7,8 50 6,4 30 3,9 209 27,2 

Среднее  

Жен 0 0 0 0 0 0 6 0,8 6 0,8 

Муж 0 0 7 0,9 0 0 11 1,4 18 2,3 

Итого 0 0 7 0,9 0 0 17 2,2 24 3,1 

Среднее 

специальное  

Жен 15 2 8 1 3 0,4 4 0,5 30 4 

 Муж 6 0,8 17 2,2 6 0,8 26 3,4 55 7,2 

Итого 21 2,8 25 3,2 9 1,2 30 3,9 85 11,2 

Всего 194 25,3 195 25,4 164 21,3 215 28 768 100 
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Распределение респондентов по семейному положению 

представлено в таблице 2.5. По семейному положению среди опрошенных 

39,19% (301 ч.) состоят в браке; 16,67% (128 ч.) – разведены; 5,6% (43 ч.) – 

вдовцы; 38,54% (296 ч.) – не состоят в браке. Подавляющее большинство 

женатых респондентов отметили, что состоят в браке с представителем той же 

национальности, к которой принадлежат они сами, что составило 77,74% (234 

ч.). И только 22,26% (67 ч.) отметили, что состоят в браке с представителем 

другой этнической группы (армяне, евреи, греки, кабардинцы, грузины и т.д.). 

В браке с представителем другой этнической группы в нашем исследовании 

проживают по большей части представители русской этнической группы (27 

русских г. Владикавказ, 28 русских г. Санкт-Петербург, 9 представителей 

осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург, 3 представителя 

осетинской этнической группы г. Владикавказ). Среди опрошенных около 

62,89% (483 ч.) респондентов имеют детей и 37,11% (285 ч.) детей не 

имеют. 

Таблица 2.5.  

Распределение респондентов по семейному положению 

 

 

 

 

 

 

Религиозные предпочтения опрошенных респондентов отражены в 

таблице 2.6. Доминирующее большинство опрошенных респондентов 

относят себя к православным христианам (64,19%). Важно отметить, что 

Семейное положение 

Регион проживания 

 
Всего 

Владикавказ 
Санкт-

Петербург 

Холост/Не 

замужем 

n 127 169 296 

% 16,54% 22,01% 38,54% 

Состоит в браке 
n 172 129 301 

% 22,4% 16,8% 39,19% 

В разводе 
n 66 62 128 

% 8,59% 8,07% 16,67% 

Вдовец/вдова 
n 24 19 43 

% 3,13% 2,46% 5,60% 

Итого 
n 389 379 768 

% 50,66% 49,34% 100,00% 
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большинство осетин, несмотря на регион их проживания, 

придерживаются исконных, традиционных верований своих предков.  

Среди осетин, проживающих в г. Владикавказ: 34,54% – православные 

христиане, 12,89% – приверженцы ислама, 47,42% – являются 

приверженцами традиционных верований осетин и лишь 5,15% отнесли 

себя к атеистам. Среди русских, проживающих в г. Владикавказ: 72,31% – 

православные христиане и 27,69% – атеисты. Опрошенные нами осетины, 

проживающие в г. Санкт-Петербург, относят себя к православным 

христианам – 70,73%, приверженцы ислама – 3,66%, исповедуют 

традиционные верования осетин – 17,68% и лишь 7, 93% относят себя к 

атеистам. Опрошенные нами русские, проживающие в г. Санкт-

Петербург, относят себя к православным христианам – 78,6%, и 21,4% 

относят себя к атеистам.  

Таблица 2.6.  

Распределение респондентов по религиозным предпочтениям 

Религиозные 

предпочтения 
 Пол 

Группы респондентов 

Всего Осетины г. 

Владикавказ  

Русские г. 

Владикавказ 

Осетины 

г. Санкт-

Петербург 

Русские г. 

Санкт-

Петербург 

n % n % n % n % n % 

Православное 

христианство  

Жен 48 6,3 72 9,4 72 9,4 98 13 290 
37,7 

Муж 19 2,3 69 8,9 44 5,7 71 9,2 203 26,5 

Итого 67 8,6 141 18 116 15,1 169 22 493 64,2 

Ислам  

Жен 13 1,7 0 0 3 0,4 0 0 16 2,1 

 Муж 12 1,6 0 0 3 0,4 0 0 15 2 

Итого 25 3,3 0 0 6 0,8 0 0 31 4,1 

Традиционные  

верование 

Жен 34 4,4 0 0 7 0,9 0 0 41 
5,3 

Муж 58 7,4 0 0 22 2,9 0 0 80 10,4 

Итого 92 11,8 0 0 29 3,8 0 0 121 15,7 

Атеизм 

Жен 7 0,9 26 3,7 4 0,5 19 2,5 56 7,2 

Муж 3 0,4 28 3,9 9 1,2 27 3,5 67 8,8 

Итого  10 1,3 54 7,6 13 1,7 46 6 123 16 

Всего 194 25 195 25,6 164 21,4 215 28 768 100 
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Как видим, представленность респондентов в выборке по 

принадлежности к этнической группе, полу, возрасту, образованию, 

семейному положению и религиозным предпочтениям является вполне 

корректным. 

 

2.4. Методы и методики исследования 

 

Для решения задач исследования и подтверждения гипотез нами 

использованы следующие методы и методики исследования: 

1. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS)» 

разработанная Н. Эндлер, Д. Паркер (адаптированная Т.Л. 

Крюковой), использована с целью определения эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих аспектов копинг-поведения; 

2. Опросник совладания со стрессом (COPE)» разработанный К. Карвер, 

М. Шейер и Дж. Вейнтрауб (адаптированный Е.И. Рассказовой, 

Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным), использовался с целью выявления 

преобладающих копинг-стратегий;  

3. Проективная методика «Незаконченные предложения» разработана 

Джозефом М. Саксом (адаптированная Г.Г. Румянцевым), 

использовалась для изучения отношение человека к трудным 

жизненным ситуациям и способам выхода из них; 

4. Методика «Типы этнической идентичности», разработанная и 

адаптированная Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, была использована 

для изучения особенностей этнической идентичности и 

самосознания испытуемых;  

5. Методика «Смысложизненные ориентации» разработана Дж. 

Крамбо и Л. Махолика (адаптирована Д.А. Леонтьевым), 

использована для выявления значимых убеждений и предпочтений; 

6. Авторская анкета, направленная на изучение социально-

демографических характеристик респондентов. 
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Содержания опросных методик с инструкциями и ключами 

представлены в Приложениях № 1- 6. 

2.4.1. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(«Coping Inventory for Stressful Situations») была разработана Норманом 

Эндлером и Джеймсом Паркером на основе теории о копингах Р. 

Лазаруса и С. Фолкмана, адаптирована к русскоязычной выборке Т.Л. 

Крюковой. Адаптированный вариант методики включает перечень 

заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелен на определение 

доминирующего копинг-поведения. Состоит из 48 вопросов, на которые 

предлагается 5 вариантов ответов («очень редко», «иногда», «часто», 

«очень часто», «почти всегда») и необходимо выбрать 1 вариант, который 

соответствует представлениям респондента. 

Методика позволяет выявить показатели по следующим шкалам: 

Проблемно-ориентированный копинг (ПОК), Эмоционально-

ориентированный копинг (ЭОК), Копинг, ориентированный на избегание 

(КОИ). Данная шкала имеет 2 дополнительные субшкалы: «Отвлечение» и 

«Социальное отвлечение». 

Процедура обработки данной методики производится путем суммирования 

баллов, данных за ответ. Чтобы посчитать количество баллов каждой шкалы 

суммируются по 16 пунктов, из которых состоят шкалы. Субшкала 

«Отвлечение» включает в себя 9 пунктов, а «социальное отвлечение» - 5 

пунктов. С помощью эмпирических норм, описанной Т.Л.Крюковой, можно 

определить низкий, средний и высокий уровень выраженности копинг-

поведения у испытуемых (см. Приложение 1).  

2.4.2. «Опросник совладания со стрессом (COPE)» представляет 

собой русскоязычную адаптацию опросника, созданного К. Карвером, М. 

Шейером и Дж. Вейнтраубом адаптирована и валидизирована в 2013 году 

Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным. Опросник состоит из 60 

вопросов, и 4 предложенных вариантов ответов («нет», «изредка», 
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«иногда», «часто»), из которых необходимо выбрать один. Шкалы COPE 

предоставляют возможность тестировать широкий спектр продуктивных 

и непродуктивных копинг-стратегий и включает в себя 15 шкал: 

Позитивное переформулирование и личностный рост; Мысленный уход 

от проблемы; Концентрация на эмоциях и их активное выражение; Поиск 

социальной поддержки инструментального характера; Активное 

совладание; Отрицание; Обращение к религии; Юмор; Поведенческий 

уход от проблемы; Сдерживание совладания; Поиск социальной 

поддержки по 

эмоциональным причинам; Использование«успокоительных»; Принятие; 

Планирование; Подавление конкурирующей деятельности.  

Подсчёт баллов по каждой шкале достигается простым 

суммированием сырых баллов по всем вопросам, входящим в шкалу (см. 

Приложение 2).  

2.4.3. Проективная методика «Незаконченные предложения» 

является вариацией техники словесных ассоциаций; разработана 

Джозефом М. Саксом и адаптирована Г.Г. Румянцевым в 1969 г. 

Методика позволяет определять контекст, исследовать установки и 

специфические объекты внимания, предоставляет свободу индивиду, 

большую вариативность ответов и отражает большую площадь 

поведенческого мира респондента. Нами были предложены 10 

незаконченных предложений, которые способствовали изучению 

отношения человека к стрессу и трудным жизненным обстоятельствам 

(см. Приложение 3): 

1. Довольно часто в ситуации стресса … . 

2. В критической ситуации… . 

3. В ситуации острого кризиса … . 

4. Я стараюсь преодолевать сложные ситуации с помощью … . 

5. В ситуации сильного стресса я прибегаю к … . 
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6. Я вижу выход из проблемной ситуации в том, что … . 

7. На мой взгляд в трудной жизненной ситуации необходимо … . 

8. Для преодоления стресса … . 

9. Сталкиваясь с трудностями … . 

10. Когда мне становится тяжело … . 

На наш взгляд, анализ предложенных незаконченных предложений 

способствует выявлению стратегий индивида в стрессовой ситуации, что 

соответствует целям нашего исследования и расширяет диапазон ответов 

респондентов. 

Для качественного анализа методики «Незаконченные предложения» 

нами использовались элементы контент-анализа. 

  2.4.4. Методика «Типы этнической идентичности», 

разработанная и адаптированная Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, 

направлена на определение тенденций трансформации этнического 

самосознания. Толерантность-интолерантность – ключевая социально-

психологическая характеристика при конструировании автором данного 

опросника.  

Методика состоит из 30 утверждений-индикаторов, 

интерпретирующих конец фразы: «Я такой человек, который...». 

Вариантов ответов на каждое утверждение 5 («согласен», «скорее 

согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет», «скорее не согласен», «не 

согласен»), необходимо выбрать 1 вариант, который отражает позицию 

испытуемого. Индикаторы отражают отношение к собственной и другим 

этническим группам в различных ситуациях межэтнического 

воздействия. По этим утверждениям определяются 6 типов этнической 

идентичности, которые и составляют 6 одноименных шкал м методики: 

этнонигилизм, этническая индифферентность, позитивная этническая 

идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм (см. 

Приложение 4). 
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2.4.5. Методика «Смысложизненные ориентации является 

адаптированной версией Д.А. Леонтьевым теста «Цель в жизни» (Purpose-

in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика 

позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть 

найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) 

или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. Тест 

содержит 20 пар противоположных утверждений, отражающих 

представление о факторах осмысленности жизни личности. При ответе 

испытуемому необходимо отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от 

того, насколько он уверен в своем выборе (или 0, если оба утверждения 

на его взгляд одинаково верны). 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

по всем вопросам и переводу суммарного балла в стандартные значения. 

В тесте используются следующие шкалы: цели в жизни; процесс в жизни; 

результат в жизни; локус контроля – Я-хозяин жизни; локус контроля –

 (жизнь или управляемость жизнью; общий показатель осмысленность 

жизни (см. Приложение 5). 

Использование описанного комплекса методик позволило нам выявить и 

сравнить этнопсихологические особенности копинг-поведения русских и 

осетин, проживающих в условиях разной социокультурной среды (г. 

Владикавказ и г. Санкт-Петербург). 

2.4.6. Авторская анкета с вопросами, направленными на 

выявление социально-демографических характеристик. Анкета 

включает в себя 25 вопросов, направленных на выявление пола, возраста, 

образования, этнической принадлежности, региона проживания 

испытуемых и т.д. (см. Приложение 6).  

Математическая обработка полученных данных была выполнена в 

лаборатории математического моделирования Санкт-Петербургского 

Государственного университета. Статистическая обработка данных 
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осуществлялась с помощью стандартных методов прикладных программ для 

статистической обработки данных «SPSS v 21», «Statistica for windows v 10». 

Кросс-культурные особенности копинг-поведения представителей 

русской и осетинской этнических групп, проживающих в условиях 

разной социокультурной среды, изучалось нами посредством контент-

анализа, а также дисперсионного, корреляционного и факторного методов 

математической статистики. Дисперсионный анализ способствовал 

выявлению различий между группами респондентов, двухфакторный 

дисперсионный анализ позволил оценить влияние этнической 

принадлежности и региона проживания, а также их совместного влияния 

на стратегии копинг-поведения респондентов. С помощью 

корреляционного анализа были установлены связи типов этнической 

идентичности со стратегиями копинг-поведения. С помощью факторного 

анализа удалось определить типы копинг-поведения в каждой группе 

респондентов.  

На этапе проведения эмпирического исследования респондентами 

было продемонстрировано, с одной стороны, ограничения использования 

отдельных методик, а с другой – необходимость изучения определенных 

психологических особенностей копинг-поведения. Так, уже в ходе 

заполнения анкеты был обнаружен повышенный интерес респондентов к 

методикам «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», «Опросник 

совладания со стрессом», «Типы этнической идентичности» и 

«Смысложизненные ориентации». В ходе заполнения анкеты в группах 

возникали спонтанные обсуждения проблемы межкультурных различий 

совладающего со стрессом поведения и смысложизненных ориентаций 

представителей разных этнических групп. Это показало необходимость 

использования методики «Незаконченные предложения», в которую было 

предложено внести открытые вопросы о способах преодоления трудных 

жизненных ситуаций.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

3.1. Методика «Незаконченные предложения» 

 

Для реализации цели исследования в первую очередь были 

проанализированы окончания предложений модифицированной методики 

«Незаконченные предложения». Используя контент-анализ были 

обнаружены различия в ответах у представителей двух этнических групп, 

проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург.  

Представителей русской этнической группы, проживающих в г. 

Владикавказ, на вопрос о способах преодоления стресса, объединяли 

ответы, относящиеся к проблемно-ориентированному копингу, такие как: 

«в критической ситуации, я мобилизуюсь и нахожу выход из ситуации» 

(31%), «собираю волю в кулак и решаю проблему» (27%), «собираюсь с 

мыслями и продумываю дальнейший свой шаг» (22%), «ищу и нахожу 

наилучшее для себя решение» (11%).  

Среди представителей осетинской этнической группы, 

проживающих в г. Владикавказ, чаще встречались следующие ответы: «в 

ситуации стресса, я ощущаю страх, тревогу; пугаюсь» (27%), «чувствую 

одиночество и бессилие; замираю» (26%), «злюсь на окружающих» 

(18%). На вопрос о том, как испытуемые видят выход из трудной 

жизненной ситуации представителей осетинской этнической группы 

объединяли следующие ответы: «прибегаю к помощи родственников» 

(41%), «стараюсь найти поддержку у друзей и знакомых» (33%).  Если 

обобщить ответы испытуемых, опираясь на концепцию копинга Р. 

Лазаруса и С. Фолкмана, то напрашивается вывод о том, что в 

проблемной ситуации представители осетинской этнической группы, 

прибегают к эмоционально-ориентированному копингу и копингу, 
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направленному на «социальное отвлечение». Данные стратегии, на наш 

взгляд обусловлены культуральными особенностями осетинской 

этнической группы, в которых проявлена сохранившаяся до наших дней 

«родоплеменная» взаимовыручка и поддержка.  

Таблица 3.1.  

Популярные ответы респондентов г. Владикавказ 
Незаконченные 

предложения 

Представители русской 

этнической группы  

Представители осетинской 

этнической группы 

1.Довольно часто в 
ситуации стресса … . 

- ищу решение и выход (37%) 

- отвлекаюсь на что-нибудь 

другое (21%) 

- ощущаю страх, тревогу, пугаюсь  

 (27%) 

- чувствую одиночество и 

бессилие, замираю (26%) 

- злюсь на окружающих (18%) 

2.В критической 

ситуации… . 

- мобилизуюсь и нахожу выход 

из ситуации (31%) 

- собираюсь с мыслями и 

продумываю дальнейший свой 

шаг (22%) 

- ищу и нахожу наилучшее для 

себя решение (11%) 

- теряюсь, начинаю нервничать 

(28%) 

- перестаю понимать происходящее 

(15%) 

3.В ситуации острого 

кризиса … . 

- стараюсь это разрешить (32%) 

- сосредоточен и напряжен (19%) 

- спокойно наблюдаю (17%) 

- впадаю в депрессию (18%) 

- ухожу в себя, замыкаюсь (13%) 

4.Сталкиваясь с 
трудностями … . 

- решаю их (29%) 

- преодолеваю трудности (23%) 

- нервничаю, переживаю (21%) 

- стараюсь ее решить (18%)  

5.В ситуации сильного 

стресса я прибегаю к… 

. 

- пытаюсь найти выход (23%) 

- прибегаю к агрессии, злюсь 

(21%) 

- к прогулкам в новых местах (17%) 

- походу в кинотеатр, бар, ресторан 

(13%) 

6.Я вижу выход из 

проблемной ситуации в 
том, что… . 

- решить ее (29%) 

- необходимо найти свои ресурсы 

(18%) 

- прибегаю к помощи 

родственников (41%) 

- стараюсь найти поддержку у 

друзей и знакомых (33%) 

- исправить ее (19%) 

7.На мой взгляд в 

трудной жизненной 
ситуации необходимо … 

. 

- успокоиться (26%) 

- принять обдуманное решение 

(24%) 

- собраться с силами (18%) 

- все обдумать и взвесить (16%) 

8.Для преодоления 
стресса … . 

- обдумываю стратегию действий 

(27%) 

- ищу полезную для меня 

информацию (26%) 

 

- занимаюсь спортом (27%) 

- я подключаю свои знакомства и 

связи (18%) 

- медитирую (7%) 

- заедаю (6%) 

9.Я стараюсь 
преодолевать сложные 
ситуации с помощью … 

. 

- уединения (17%) 

- шумной компании (11%) 

- походов в кино/бар/ресторан 

(9%) 

- своих знакомых и связей (19%) 

- разговоров с близкими (18%) 

- поиска чего-то позитивного в 

происходящем (15%) 

10.Когда мне 
становится тяжело…  

- отвлекаюсь с помощью 

алкоголя/табака (19%) 

- стараюсь отвлечься в шумной 

компании (17%)  

- пытаюсь навести во всем порядок 

(19%) 

- делюсь проблемой с 

окружающими (17%) 
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Ответы представителей русской этнической группы, проживающих 

в г. Санкт-Петербург, отличаются юмором, который выражается в 

следующих ответах: «стараюсь мыслить позитивно» (34%), «прибегаю к 

шуткам, смеху, юмору» (17%), «смотрю развлекательный контент» (11%), 

«рассказываю/читаю анекдоты» (9%). Также частыми ответами у данной 

категории респондентов были «испытываю напряжение» (26%), 

«переживаю по поводу происходящего» (27%), волнуюсь/тревожусь 

(23%), относящиеся к копингу «Концентрация на эмоциях и их активное 

выражение». 

Представители осетинской этнической группы, проживающие в г. 

Санкт-Петербург – «вырабатывают стратегии поведения» (32%), 

«предпринимают обдуманные действия» (23%), «пытаются собраться с 

мыслями» (22%), «тщательно планируют дальнейшие действия» (19%) и 

«прибегают к помощи близких друзей и родственников» (19%). 

Таблица 3.2. 

 Популярные ответы респондентов г. Санкт-Петербург 
Незаконченные 

предложения 

Представители русской 

этнической группы  

Представители осетинской 

этнической группы 

1.Довольно часто в 
ситуации стресса … . 

- испытываю напряжение (26%) 

- пытаюсь его преодолеть (11%) 

- полностью мобилизуюсь (21%) 

-  обдумываю наилучшие стратегии 

действий (19%) 

- стараюсь преодолеть стресс 

различными способами (6%) 

2.В критической 

ситуации… . 

- стараюсь мыслить позитивно 

(34%) 

- переживаю по поводу 

происходящего (27%) 

- думаю над выходом из неё (23%) 

- тревожусь (16%) 

3.В ситуации острого 
кризиса … . 

- волнуюсь/тревожусь (23%) 

- ищу всевозможные выходы 

(11%) 

- пытаюсь собраться с мыслями 

(22%) 

- стараюсь держать себя в руках 

(16%) 

4.Сталкиваясь с 
трудностями … . 

- злюсь (18%) 

- стараюсь о них не думать 

(17%) 

- грущу (18%) 

- обращаюсь за помощью и советом 

к близким (17%)  

5.В ситуации сильного 
стресса я прибегаю к… . 

- помощи знакомых (23%) 

- отвлекаюсь на посторонние 

действия (19%) 

- помощи родных (20%) 

- обдумыванию плана действия 

(19%) 

6.Я вижу выход из 

проблемной ситуации в 

том, что… . 

- принять ситуацию такой какая 

есть (28%) 

- решаю ее (19%) 

- собраться с мыслями (21%) 

- посоветоваться с другом (19%) 

- продумать план действий (17%) 

7.На мой взгляд в 
трудной жизненной 

ситуации необходимо … . 

-  смириться (24%) 
- сделать выводы (18%) 

- выработать стратегию поведения 
(32%) 

- время на обдумывание (11%) 
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8.Для преодоления 

стресса … . 

- бегаю/хожу в спорт.зал (17%) 

- обращаюсь к друзьям (16%) 

- рассказываю/читаю анекдоты 

(9%) 

- предпринимаю обдуманные 

действия (23%) 

- отвлекаюсь на кино/музыку (18%) 

9.Я стараюсь 
преодолевать сложные 
ситуации с помощью … . 

- прибегаю к 

шуткам/смеху/юмору (17%) 

- своих идей (11%) 

- религии (7%) 

- друзей и знакомых (19%) 

- книги/театра/прогулки (18%) 

- обдумывания (15%) 

10.Когда мне 
становится тяжело…  

- смотрю кино/читаю книгу 

(16%) 

- смотрю развлекательный 

контент (11%)  

- гуляю на свежем воздухе (19%) 

- уединяюсь для того, чтобы 

подумать (17%) 

 

Выявлено сходство в ответах респондентов, не зависимо от 

принадлежности к этнической группы, но относящихся к единой 

возрастной категории, условно выделенных нами в исследовании. Так, 

например, респонденты в возрасте от 18 до 22 лет отмечали, что «в 

ситуации стресса», часто «уходят в себя» (27%), а в ситуациях, «когда 

становится тяжело» они предпочитают «одиночество и изоляцию» (18%), 

«разговоры со сверстниками, чтобы отвлечься» (11%), и/ или 

«обращаются к родителям за помощью, советом или ориентиром в 

ситуации» (7%). Данная категория респондентов смело признавались, что 

в «в критической ситуации паникуют и теряются» (13%), а также 

«молятся Богу» (12%) и «надеяться, что ситуация решиться сама собой» 

(12%). В свою очередь «способом преодоления стресса» они видят в 

«мечтаниях и фантазировании о счастливом будущем» (42%), также 

предпочитают «гулять на свежем воздухе и/или с друзьями» (31%) и 

«слушают музыку» (19%). Таким образом, в возрастной категории от 18 

до 22 лет доминируют три вида копинга – это «Избегание», 

«Эмоционально-ориентированный копинг» и «Мысленный уход от 

проблемы» (Ju.A. Afanasyeva, V.V. Ilchenko, L.I. Doeva, S.D. Gurieva, V.l. 

Sitnikov, 2021).  

Респонденты в возрасте от 23 до 38 лет были схожи в следующих 

ответах: «в ситуации стресса, прибегаю к вербальной агрессии» (24%), 

«стараюсь успокоиться и продумать план дальнейших действий» (23%), 
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«пытаюсь решить трудную ситуацию с помощью связей, друзей, 

знакомых» (18%), «ложусь спать» (13%), «смотрю кино» (9%). Таким 

образом в возрастной категории от 23 до 38 лет респонденты прибегают к 

различным видам копинга: отвлечению, эмоционально-

ориентированному копингу, поиску социальной поддержки 

инструментального характера и проблемно-ориентированному копингу. 

Испытуемых возрастной категории от 39 до 59 лет объединяли 

следующие ответы: «в ситуации стресса беру себя в руки» (28%), «знаю 

какие шаги предпринять и делаю их» (26%), «терпеливо жду» (19%), 

«преодолеваю трудную жизненную ситуацию» (13%), «решаю свою 

проблемы» (8%). Таким образом, для испытуемых данной возрастной 

категории доминирующим является проблемно-ориентированный копинг, 

который отражается в планировании конкретных действий для 

преодоления критической ситуации.  

Необходимо отметить схожесть ответов респондентов по половому 

признаку. Так, в ответах мужчин, принявших участие в исследовании, 

вне зависимости от места проживания и принадлежности к этнической 

группе, были даны схожие ответы, которые подчеркивают, что мужчины 

в трудной жизненной ситуации предпочитают действовать и 

предпринимать хоть какие-либо шаги для совладания со стрессом (Ю.А. 

Афанасьева, 2019 (c)). 

Таблица 3.3.  

Популярные ответы респондентов разных возрастных групп 
Незаконченные 

предложения 

От 18 л. до 22 л. От 23 л. до 38 л. От 39 л. до 59 л. 

1.Довольно часто в 
ситуации стресса 

… . 

- ухожу в себя (27%) 

- пытаюсь себя чем-

то отвлечь, 

переключиться (21%) 

- расстраиваюсь и 

теряюсь (13%)  

- прибегаю к вербальной 

агрессии (24%) 

- стараюсь успокоиться и 

продумать план 

дальнейших действий 

(23%) 

- беру себя в руки (28%) 

- знаю какие шаги 

предпринять и делаю 

их (26%) 

- решаю свою 

проблемы (8%) 

2.В критической 
ситуации… . 

- паникую и теряюсь 

(13%) 

- молюсь Богу (12%) 
- надеяться, что 

ситуация решиться 

сама собой (12%) 

- обдумываю возможные 

пути решения (32%) 

- мобилизуюсь (12%) 
- ищу информацию, 

которая сможет помочь 

мне (7%) 

- ищу скорое решение 

(37%) 

- преодолеваю его 
(21%) 
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3.В ситуации 

острого кризиса … 
. 

- прошу помощи у 

друзей (23%) 

- обращаюсь к 

родителям и/или 

другим значимым 

взрослым (14%) 

- переживаю, пугаюсь, 

тревожусь, волнуюсь 

(19%) 

- стараюсь верить, что 

получиться преодолеть 

(18%) 

- использую все 

имеющиеся 

возможности (28%) 

- верю, что справлюсь 

(22%) 

4.Сталкиваясь с 

трудностями … . 

- пугаюсь (31%) 

- надеюсь, что всё 

пройдет (21%) 

- пытаюсь решить 

трудную ситуацию с 

помощью связей, друзей, 

знакомых (18%) 

- ищу поиск ее решения 

(15%) 

- терпеливо жду (19%) 

- ищу решение (12%) 

5.В ситуации 

сильного стресса я 
прибегаю к… . 

- маме и папе (19%) 

- родственникам 

(13%) 

- разговорам с 

друзьями (11%) 

- помощи друзей, 

родственников, знакомых 

(21%) 

- поиску решения (18%) 

- преодолеваю трудную 

жизненную ситуацию 

(13%) 

- надеюсь на себя и 

своих детей, друзей 

(11%) 

6.Я вижу выход из 

проблемной 
ситуации в том, 
что… . 

- собраться с 

мыслями (15%) 

- перестать видеть в 

этом проблему (11%) 

- обдумать все 

возможные варианты 

выхода из нее (27%) 

- не думать о ней и ждать 

когда же она 

разрешиться (12%) 

- ищу новые 

возможности (28%) 

- перестаю видеть в 

этом проблему (14%) 

7.На мой взгляд в 

трудной жизненной 
ситуации 
необходимо … . 

-успокоиться (37%) 

- искать разные пути 

выхода (26%) 

- собраться с мыслями 

(17%) 

- не поддаваться панике 

(14%) 

 

- собраться с мыслями 

(27%) 

- начать действовать 

(22%) 

8.Для преодоления 
стресса … . 

- мечтаю и 

фантазирую 

счастливое будущее 

(42%) 

- гуляю на свежем 

воздухе и/или с 

друзьями (31%) 

- слушаю музыку 

(19%)  

- пытаюсь собраться 

(20%) 

- ложусь спать (13%) 

- пытаюсь найти выход 

(26%) 

- стараюсь не 

напрягаться (16%) 

9.Я стараюсь 

преодолевать 
сложные ситуации 

с помощью … . 

- друзей и знакомых 

(23%) 

- переделывания и 

исправления 

деятельности 

сделанной ранее 

(18%) 

- своих сил и 

возможностей (18%) 

- с помощью своих 

связей, знакомств (15%) 

- с помощью своих 

знаний (14%) 

- всех доступных 

способов (32%) 

- общения с друзьями, 

родственниками (21%) 

10.Когда мне 

становится 

тяжело…  

- предпочитаю 

одиночество и 

изоляцию (18%) 

- разговоры со 

сверстниками, чтобы 

отвлечься (11%) 

- обращаюсь к 

родителям за 

помощью, советом 

или ориентиром в 
ситуации (7%) 

- смотрю кино (9%) 

- отвлекаюсь прогулкой 

на свежем воздухе или в 

компании друзей (7%) 

- пытаюсь решить 

самостоятельно 

ситуацию (22%) 

- обращаюсь за 

помощью к близким 

(18%) 
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Около 36% опрошенных мужчин отмечали, что в критической 

ситуации «не теряют веру в себя и преодолевают ситуацию», 21% 

отмечали, что «активно ищут пути выхода», около 12% предпочитают 

«обдумать все обстоятельства и найти выход», около 11% «делают что-

либо для преодоления кризиса», 19% утверждают, что «знают, как 

поступить в трудной жизненной ситуации», также 19% «сталкиваясь с 

трудностями, идут в спортзал», 22% признавались, что «в ситуации 

острого кризиса прибегают к алкоголю» и также 22% прибегают к 

помощи друзей и знакомых. Подводя итог, важно отметить, что мужчины 

чаще прибегают к конструктивной копинг-стратегии «активное 

совладание» и «планирование» (Ju. A. Afanasyeva & S. D. Gurieva, 2020).  

В свою очередь, ответы женщин отличались бурным проявлением 

эмоций и отражали их сниженное настроение и растерянность в 

кризисной ситуации. Чаще всего женщины отмечали, что в «ситуации 

стресса они пугаются и паникуют» (37%), «начинают заедать стресс» 

(14%), «используют молитву и/или медитируют» (13%). В критической 

ситуации часто «плачут» (12%), «злятся» (10%), «обижаются» (8%). 

Сталкиваясь с трудностями «отвлекаются покупками в магазине (6%) 

и/или походом в салон красоты» (6%). Доминирующим типом копиг-

поведения у женщин явился «Эмоционально-ориентированный копинг» и 

«Копинг, направленный на социальное отвлечение» (Ю.А. Афанасьева, 

С.Д. Гуриева, 2020). 

Таблица 3.4.  

Популярные ответы респондентов в зависимости от пола 
Незаконченные 

предложения 

Мужчины Женщины 

1.Довольно часто в 
ситуации стресса … . 

- много курю (69%) 

- мобилизую силы и пытаюсь 

решить проблему без потерь (24%) 

- пугаюсь и паникую (37%) 

- начинаю заедать стресс (14%) 

- используют молитву и/или 

медитируют (13%) 

2.В критической 
ситуации… . 

- не теряю веру в себя и 

преодолеваю ситуацию (36%) 

- активно ищу пути выхода (21%) 
- обдумываю все обстоятельства и 

нахожу выход (12%) 

- делаю что-либо для преодоления 

- плачу (17%) 

- злюсь (14%) 

- обижаюсь (11%) 
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кризиса (11%) 

3.В ситуации острого 
кризиса … . 

- прибегаю к алкоголю (22%) 

- прибегаю к помощи друзей и 

знакомых (22%) 

- расстраиваюсь (23%) 

- ищу поддержку у мамы или 

подруг (16%) 

4.Сталкиваясь с 
трудностями … . 

- иду в спортзал (19%) 

- думаю как их решить и как они 

возникли (18%) 

- отвлекаюсь покупками в 

магазине (17%) 

- иду в салон красоты (16%) 

- отвлекаюсь в компании подруг 

(14%) 

5.В ситуации сильного 
стресса я прибегаю к… . 

- алкоголю (21%) 

- размышления по поводу поиска 

ответов/решения (17%) 

- йоге, плаванию, прогулкам, 

медитациям (16%) 

- импульсивным покупкам (9%) 

6.Я вижу выход из 
проблемной ситуации в 
том, что… . 

- решить ее (74%) 

- посоветоваться с друзьями (13%) 

- постараться ее решить (31%) 

- поговорить с кем-либо (28%) 

- найти себе поддержку (17%) 

7.На мой взгляд в 
трудной жизненной 
ситуации необходимо … . 

- знаю, как поступить (19%) 

- самообладание (16%) 

- обдумать все и принять 

решение (24%) 

- прибегнуть к помощи близких 

(13%) 

8.Для преодоления 
стресса … . 

- занимаюсь спортом (24%) 

- собираюсь с мыслями (21%) 

- не поддаюсь панике (11%) 

- медитирую/успокаиваюсь 

(14%) 

- отвлекаюсь с помощью 

прогулки (9%) 

9.Я стараюсь 
преодолевать сложные 

ситуации с помощью … . 

- работы (17%) 

- хобби, рыбалки, разговоров с 

друзьями (16%) 

- поиска оптимального варианта 

решения (14%) 

- детей, подруг, мужа, 

родственников (21%) 

- обдумывания их решения 

(18%) 

10.Когда мне 
становится тяжело…  

- ищу решение (23%) 

- пытаюсь отвлечься (15%) 

- плачу, грущу (17%) 

-смотрю кино (16%) 

- много ем (8%) 

 

Таким образом, ответы респондентов отличались по принадлежности 

к этнической группе, региону проживания, возрасту и полу. Так для 

представителей русской этнической группы, проживающих в г. 

Владикавказ, характерно частое использование проблемно-

ориентированного копинга, а для представителей осетинской этнической 

группы г. Владикавказ – эмоционально-ориентированного копинга и 

копинга, направленного на социальное отвлечение.  

Представители русской этнической группы, проживающие в г. 

Санкт-Петербург, чаще использовали «Концентрацию на эмоциях и их 

активное выражение», «Юмор» и «Принятие». Представители осетинской 

этнической группы, проживающие в г. Санкт-Петербург, стремились к 
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«Планированию», «Поиску социальной поддержки инструментального и 

эмоционального характера» и «Социальному отвлечению». 

Для самых молодых участников опроса (возраст от 18 до 22 л.) 

частым было использование «Избегания» и «Концентрации на эмоциях и 

их активное выражение». Ответы респондентов возрастной категории от 

23 до 38 л. отличались использованием всех видов копинг-поведения. 

Респонденты возрастной категории от 39 до 59 л. чаще прибегали в своих 

ответах к проблемно-ориентированному копингу, а также 

«Планированию» и «Принятию».  

Ответы мужчин отличались от ответов женщин нацеленностью на 

решение трудных жизненных ситуаций, тем самым, отмечая 

доминирование копингов «Планирование» и «Активное совладание». 

Женщины чаще прибегали к эмоционально-ориентированному копингу и 

«Социальному отвлечению». 

 

3.2. Методика «Смысложизненные ориентации»  

 

1. Для оценки различий в выраженности преобладающих 

смысложизненных ориентаций между группами респондентов был 

проведен дисперсионный анализ. Были обнаружены статистически 

достоверные различия при анализе каждой шкалы методики 

«Смысложизненные ориентации». Описательные статистики 

дисперсионного анализа по методике «Смысложизненные ориентации» 

представлены в Приложении 7. Средние значения каждой группы 

респондентов по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

представлены на рис. 3.1.  

Ответы представителей русской этнической группы, проживающих в 

г. Владикавказ в сравнении с ответами других групп респондентов по 

всем шкалам методики «Смысложизненные ориентации», имеют чуть 
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большие значения. Подобные результаты могут говорить о том, что 

данная группа респондентов более удовлетворена своей жизнью, чаще 

ощущает процесс своей жизни интересным, эмоционально насыщенным и 

наполненным смыслом.  

 

А)                                                                                       Б) 

 

В)                                                                                        Г) 

 

Д)                                                                                       Е) 

Рис. 3.1. Шкалы методики «Смысложизненные ориентации»  

в 4-ех группах респондентов 

Представителей осетинской этнической группы, проживающих в г. 

Владикавказ, отличают более низкие значения по всем шкалам методики. 

Возможно, это говорит о том, что данную группу респондентов отличает 
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более низкая степень осмысленности жизни и отсутствие веры в 

способность контролировать события собственной жизни. 

Показатели по всем шкалам методики у респондентов г. Санкт-

Петербург (русских и осетин) схожи между собой.  

2. Для оценки влияния «принадлежности к этнической группе», 

«региона проживания», а также совместного фактора «этнической 

принадлежности и региона проживания» на смысложизненные 

ориентации в четырех группах респондентов был применен 

двухфакторный дисперсионный анализ. Полученные в ходе обработки 

описательные статистики, многомерные критерии, а также критерии 

межгрупповых значений являются статистически достоверными (р<0.05).  

Таблица 3.5.  

Критерии межгрупповых эффектов по методике  

«Смысложизненные ориентации» 
Критерий 

влияния 

Шкалы методики Средний 

квадрат 

F Знач. 

Этническая 
принадлежность 

Цели в жизни 89,430 2,354 ,125 

Процесс жизни 84,830 2,466 ,117 

Результативность 
жизни 

39,113 1,457 ,228 

Локус контр.-Я 40,492 2,739 ,098 

Локус контр.-жизнь 81,074 2,903 ,089 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

1003,194 4,239 ,040 

Регион 

проживания 

Цели в жизни 40,906 1,077 ,300 

Процесс жизни ,034 ,001 ,975 

Результативность 

жизни 
13,535 ,504 ,478 

Локус контр.-Я 32,430 2,193 ,139 

Локус контр.-жизнь 28,133 1,007 ,316 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

722,552 3,053 ,081 

Этническая 

принадлежность и 

регион 

проживания 

Цели в жизни 93,529 2,462 ,117 

Процесс жизни 964,299 28,027 ,000 

Результативность 

жизни 
167,354 6,232 ,013 

Локус контр.-Я 45,273 3,062 ,081 

Локус контр.-жизнь 61,829 2,214 ,137 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

704,360 2,977 ,085 
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Было выявлено влияние этнической принадлежности с общим 

показателем осмысленности жизни (p<0,05). Совместный фактор 

этнической принадлежности и региона проживания влияет на шкалу 

«Процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенности жизни)» 

(p<0,05). Влияние региона проживания на смысложизненные ориентации 

не выявлено. 

 

Рис. 3.2. Шкала «Общий показатель осмысленности жизни» 

Как показано на рис. 3.2. у представителей осетинской этнической 

группы г. Санкт-Петербург общий показатель осмысленности жизни 

значительно выше, что может говорить о том, что для этой группы 

респондентов характерно представление о большой свободе выбора для 

построения своей жизнь в соответствии со своими целями, задачами и 

представлениями о ее смысле. чем у представителей осетинской 

этнической группы г. Владикавказ. Для представителей русской 

этнической группы вне зависимости от региона проживания данный 

показатель имеет одинаковое значение. Относительно высокие значения 

по шкале среди представителей русской этнической группы, вне 

зависимости от региона проживания могут говорить о том, что для 

представителей русской этнической группы, характерно наличие целей в 

жизни, а именно в будущем, которые придают жизни осмысленность. 
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Рис. 3.3. Шкала «Процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни)»  

Как видно из рис. 3.3. показатель шкалы «Процесс жизни (интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни)» у представителей русской 

этнической группы г. Владикавказ выше, что может говорить о том, что 

респонденты данной группы более осмысленно осуществляют 

собственную жизнь, у них больше целей в жизни, чаще удовлетворены 

своей жизнью: как ее процессом, так и результатом. У представителей 

осетинской этнической группы г. Владикавказ показатели вышеуказанной 

шкалы ниже, чем показатели представителей этой же этнической группы, 

но проживающей в г. Санкт-Петербург. 

Таким образом, на смысложизненные ориентации, с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа было выявлено влияние 

совместного показателя «этнической принадлежности и региона 

проживания», а также «принадлежности к этнической группе». 

 

3.3. Методика «Типы этнической идентичности»  

 

1. Для определения различий типов этнической идентичности между 

группами респондентов был проведен дисперсионный анализ. Были 
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обнаружены статистически достоверные различия при анализе каждой 

шкалы методики «Типы этнической идентичности». Описательные 

статистики дисперсионного анализа по методике представлены в 

Приложении 8. Средние значения каждой группы респондентов по 

методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» представлены на 

рис. 3.4. 

У представителей осетинской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ значительно выше показатели по шкалам «этнонигилизм», 

«этническая индифферентность», «этноизоляционизм» и «этнофанатизм». 

Это может говорить о том, что в сравнении с другими группами 

респондентов, у них ярче проявляется готовность идти на любые 

действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, 

вероятность отказа другим народам в праве пользования ресурсами и 

социальными привилегиями. 

Представители осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург и 

русской этнической группы г. Владикавказ, которые на проживающих 

территориях условно являются «этническим меньшинством» 

демонстрируют высокие показатели по шкале «позитивная этническая 

идентичность», т.е. сочетают в себе позитивное отношение к 

собственному народу с позитивным отношением к другим народам. 

Представители русской этнической группы г. Санкт-Петербург в 

сравнении с другими группами респондентов имеют высокие показатели 

по шкале «этноэгоизм», выражающийся в идеализации собственной 

этнической группы.  

Респонденты г. Санкт-Петербург (представители русской и 

осетинской этнических групп) имеют схожие показатели по шкалам 

«этнонигилизм», «этническая индифферентность», «этноизоляционизм», 

«этнофанатизм».  
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А)                                                                                             Б) 

 

В)                                                                                           Г) 

 

Д)                                                                                         Е) 

Рис. 3.4. Шкалы методики «Типы этнической идентичности»  

в 4-ех группах респондентов 

2. Для оценки влияния «принадлежности к этнической группе», 

«региона проживания», а также совместного фактора «этнической 

принадлежности и региона проживания» на этническую идентичность в 

четырех группах респондентов был применен двухфакторный 

дисперсионный анализ. Полученные в ходе обработки описательные 

статистики, многомерные критерии, а также критерии межгрупповых 

значений являются статистически достоверными (р<0.05).   

Согласно таблице 3.6. этническая принадлежность влияет на 

«Этноэгоизм» (р<0.05) и «Этнофанатизм» (р<0.05). Регион проживания 

также влияет на «Этноэгоизм» (р<0.05) и «Этнофанатизм» (р<0.05). 
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Совместный фактор «Этническая принадлежности и регион проживания» 

влияет на «Этнонигилизм» (р<0.05), «Позитивную этническую 

идентичность» (р<0.05), «Этноэгоизм» (р<0.05) и «Этнофанатизм» 

(р<0.05).  

Таблица 3.6.  

Критерии межгрупповых эффектов по методике  

«Типы этнической идентичности» 
Критерий влияния Шкалы методики Средний 

квадрат 

F Знач. 

Этническая 
принадлежность 

Этнонигилизм 81,021 8,093 ,005 

Этническая 

индифферентность 
,005 ,000 ,986 

Позитивная этническая 

идентичность 
6,460 ,594 ,441 

Этноэгоизм 88,673 8,344 ,004 

Этноизоляцинизм 7,368 ,728 ,394 

Этнофанатизм 146,664 11,431 ,001 

Регион проживания Этнонигилизм 32,672 3,263 ,071 

Этническая 

индифферентность 
36,568 2,219 ,137 

Позитивная этническая 

идентичность 
,708 ,065 ,799 

Этноэгоизм 57,803 5,439 ,020 

Этноизоляцинизм 3,831 ,379 ,538 

Этнофанатизм 130,795 10,194 ,001 

Этническая 

принадлежность и 

регион проживания 

Этнонигилизм 128,299 12,815 ,000 

Этническая 

индифферентность 
21,120 1,282 ,258 

Позитивная этническая 

идентичность 
143,415 13,178 ,000 

Этноэгоизм 219,520 20,657 ,000 

Этноизоляцинизм 14,417 1,425 ,233 

Этнофанатизм 486,207 37,896 ,000 

 

Шкала «Этнонигилизма», которая подразумевает отход от 

собственной этнической группы и поисках устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию выше среди 

представителей осетинской этнической группы, проживающей во 

Владикавказе. У представителей русской этнической группы г. 

Владикавказ, данный показатель среди всех групп респондентов 

значительно ниже. 



108 
 

 
 

 

Рис. 3.5. Шкалы «Этнонигилизм» и «Этнофанатизм»  

 

 

Рис. 3.6. Шкалы «Этноэгоизм»  и «Позитивная этническая идентичность»  

 

Показатели шкалы «этнофанатизм», выражающийся в готовности 

идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических 

интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в 

праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, 

признание приоритета этнических прав народа над правами человека, 

оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа, 

выше у представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Владикавказ. У представителей русской 

этнической группы г. Санкт-Петербург данный показатель выше в 

сравнении с представителями русской этнической группы г. 

Владикавказ. 
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У представителей русской этнической группы г. Владикавказ, в 

сравнении с представителями русской этнической группы г. Санкт-

Петербург показатель «этноэгоизм» значительно ниже. У представителей 

осетинской этнической группы г. Владикавказ выше чем у 

представителей осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург, но 

ниже, чем у представителей русской этнической группы г. Санкт-

Петербург.  

Представители осетинской этнической группы, проживающие в г. 

Санкт-Петербург, имеют более высокие показатели позитивной 

этнической идентичности, в сравнении с представителями осетинской 

этнической группы, проживающие в г. Владикавказ. Как показано на 

рис.3.8. показатель данной шкалы у представителей русской этнической 

группы г. Владикавказ значительно выше, чем у представителей русской 

этнической группы г. Санкт-Петербург. 

Таким образом, на типы этнической идентичности, с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа было выявлено влияние 

«принадлежности к этнической группе», «региона проживания», а также 

совместного показателя «этнической принадлежности и региона 

проживания». 

 

3.4. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»  

 

1. Для выявления различий копинг-поведения между группами 

респондентов был проведен дисперсионный анализ. Были обнаружены 

статистически достоверные различия при анализе каждой шкалы 

методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях». Описательные 

статистики дисперсионного анализа по методике представлены в 

Приложении 9. Средние значения каждой группы респондентов по 
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методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» представлены на 

рис. 3.7. 

Ответы представителей русской этнической группы, проживающих в 

г. Владикавказ по шкалам «проблемно-ориентированный копинг», 

«избегание», «отвлечение» и «социальное отвлечение» имеют высокие 

показатели. Это может говорить о том, что данная группа респондентов в 

критической ситуации стремятся преобразовать проблемную ситуацию, 

используя когнитивные аспекты копинг-поведения, то есть 

переосмыслить проблему, найти информации о ней и пути решения. Они 

менее акцентированы на эмоциональных переживаниях, отдавая 

предпочтение решению проблемы с помощью отвлечения от нее, либо 

избегания и апелляции к социальному окружению.  

Для представителей осетинской этнической группы обоих регионов 

проживания по сравнению с другими группами респондентов выявлены 

низкие показатели по всем шкалам методики, кроме «эмоционально-

ориентированного копинга», что может свидетельствовать о том, что они 

чаще других групп респондентов погружены в эмоциональные 

переживания, испытывают внутреннюю напряженность, беспокойство, 

растерянность. Полученные результаты, также могут говорят о высокой 

сосредоточенности на своих недостатках, редкому отвлечению и 

избеганию проблемы у представителей осетинской этнической группы.  

Возможно, подобные внутренние эмоциональные переживания 

обусловлены культуральными особенностями осетин, которым издревле 

было присуще табуирование внешних эмоциональных реакций. 

Полагаем, что отголоски прежних запретов имеют место и в 

ментальности современных представителей осетинской этнической 

группы. Подавление внешних проявлений «негативных» чувств, 

вероятно, требует «проживание» их внутри, фиксацию на источнике, 

течении и исходе негативных переживаний. 
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А)                                                                                        Б) 

 

В) 

 

Г)                                                                                             Д) 

Рис. 3.7. Шкалы методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»  

в 4-ех группах респондентов 

2. Для оценки влияния «принадлежности к этнической группе», 

«региона проживания», а также совместного фактора «этнической 

принадлежности и региона проживания» на копинг-поведение в четырех 

группах респондентов был применен двухфакторный дисперсионный 

анализ. Полученные в ходе обработки описательные статистики, 

многомерные критерии, а также критерии межгрупповых значений 

являются статистически достоверными (р<0.05).  

Согласно таблице 3.7. принадлежность к этнической группе влияет 

на «эмоционально-ориентированный копинг» (р<0.05). Регион 

проживания также влияет на «проблемно-ориентированный копинг» 
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(р<0.05), «копинг, направленный на избегание» (р<0.05) и «социальное 

отвлечение» (р<0.05). Совместный фактор «Этническая принадлежности и 

регион проживания» влияет на «копинг, направленный на избегание» 

(р<0.05), «Отвлечение» (р<0.05), и «Социальное отвлечение» (р<0.05). 

Таблица 3.7.  

Критерии межгрупповых эффектов по методике  

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
Критерий влияния Шкалы 

методики 

Средний 

квадрат 

F Знач. 

Этническая 

принадлежность 

ПОК 188,155 1,805 ,179 

ЭОК 5870,000 61,559 ,000 

КОИ 156,231 2,246 ,134 

Отвлечение 23,030 1,146 ,285 

Соц.отвл. ,761 ,050 ,823 

Регион проживания ПОК 3663,402 35,144 ,000 

ЭОК 270,325 2,835 ,093 

КОИ 898,260 12,915 ,000 

Отвлечение 34,240 1,704 ,192 

Соц.отвл. 174,537 11,464 ,001 

Этническая 

принадлежность и 

регион проживания 

ПОК 29,318 ,281 ,596 

ЭОК 34,857 ,366 ,546 

КОИ 973,490 13,997 ,000 

Отвлечение 131,289 6,533 ,011 

Соц.отвл. 293,594 19,283 ,000 

 

Ответы респондентов, проживающих в г. Владикавказ, значительно 

выше по шкале «Проблемно-ориентированный копинг». Это может 

говорить о том, что в трудной жизненной ситуации жители г. 

Владикавказ готовы «взять себя в руки» и начать решать эффективно и 

быстро возникшие трудности. Таким образом проявление проблемно-

ориентированного копинга связано непосредственно с регионом 

проживания.  

Показатели «эмоционально-ориентированного копинга» 

респондентов г. Санкт-Петербург выше, чем у респондентов г. 

Владикавказ, что может свидетельствовать о чрезмерных эмоциональных 

реакциях первых в ситуации кризиса или стресса. Однако у 

представителей осетинской этнической группы вне зависимости от 

региона проживания выявлены высокие значения данной шкалы. Данный 
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факт подтверждает факт влияния этнической принадлежности на 

эмоционально-ориентированный копинг (Ю.А. Афанасьева, 2019 (a)).  

 

Рис. 3.8. Шкала «Проблемно-ориентированный копинг» и «Эмоционально-

ориентированный копинг»  

 

Рис. 3.9. Шкала «Копинг, ориентированный на избегание»  

 

«Копинг, направленный на избегание», «Отвлечение» и «Социальное 

отвлечение» выше у представителей русской этнической группы, 

проживающей в г. Владикавказ.  

Высокие показатели по шкале «Отвлечение» и «Социальное 

отвлечение» выявлено у представителей осетинской этнической группы 

г.Санкт-Петербург.  
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Рис. 3.10. Шкала «Отвлечение» и «Социальное отвлечение»  

 

Таким образом, на копинг-поведение, с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа было выявлено влияние «принадлежности к 

этнической группе», «региона проживания», а также совместного 

показателя «этнической принадлежности и региона проживания».  

 

3.5. Методика «Опросник совладания со стрессом» 

 

1. Для установления различий стратегий копинг-поведения между 

группами респондентов был проведен дисперсионный анализ. Были 

обнаружены статистически достоверные различия при анализе каждой 

шкалы методики «Опросник совладания со стрессом». Описательные 

статистики дисперсионного анализа по методике представлены в 

Приложении 10. Средние значения каждой группы респондентов по 

методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» представлены на 

рис. 3.11.  

У представителей русской этнической группы, проживающих в г. 

Владикавказ, высокие показатели по шкалам «Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Юмор» и «Подавление 

конкурирующей деятельности».   
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Для представителей русской этнической группы, проживающей в 

г.Санкт-Петербург в критической ситуации характерно использование 

следующих стратегий копинг-поведения «Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Мысленный и поведенческий 

уход от проблемы», «Активное и сдерживающее совладание», 

«Планирование», «Принятие» и «Подавление конкурирующей 

деятельности». 

Представители осетинской этнической группы, проживающие в 

г.Владикавказ трудную жизненную ситуацию склонны преодолевать с 

помощью «Обращения к религии», «Сдерживания совладания» и 

«Мысленного ухода от проблемы». Религиозные обычаи и праздники 

играют важную роль в жизни осетин даже в современном мире. 

Полученные результаты подтверждаются соблюдением древнейшего 

обряда вождения жертвенного быка или барана с песнями и танцами в 

наши дни. Обращение к высшим силам, силам природы, приношение 

жертвенного животного, вознесение молитв у осетин может происходить 

и в обстоятельствах переживания проблемной жизненной ситуации 

(тяжелой болезни близкого родственника, призыва юноши на военную 

службы, застой в работе/бизнесе и т.д.).  
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Н)                                                                                      О) 

                                 

П) 

Рис. 3.11. Шкалы методики «Опросник совладания со стрессом»  

в 4-ех группах респондентов 

Представителей осетинской этнической группы, проживающей в 

г.Санкт-Петербург отличает использование «Позитивного 

переформулирования и личностного роста», «Концентрации на эмоциях», 

«Использование эмоциональной и инструментальной социальной 

поддержки», «Активное совладание», «Отрицание» и «Использование 

“успокоительных”». Столь интенсивные различия в стратегиях, 

связанных с эмоциональным реагированием и поддержкой, могут быть 

обусловлены высокой их регламентацией в осетинской культуре. 

Издревле экспрессивная часть эмоций была наделена строгими 

ограничениями. Еще сотню лет назад не позволялось прилюдно выражать 

собственные чувства и эмоции на людях. Носителями осетинской 

культуры поощрялась эмоциональная сдержанность человека в трудных 

ситуациях, и порицалось отсутствие самообладания. Полагаем, что 

отголоски табуированности проявления эмоций в проблемных ситуациях 

в прежние времена имеют место и в современном обществе у осетин. 

Данный вывод созвучен с результатами изучения особенностей 

рисования собственной жизни в работе З.В. Султановой (2014). В 
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монографии автор отмечает экспрессивную сдержанность, 

отражающуюся в рисунках у представителей осетинской этнической 

группы в сравнении с рисунками представителей русской этнической 

группы г. Санкт-Петербург (З.В. Султанова, 2014).  

Представителей русской этнической группы обоих регионов 

проживания объединяют следующие копинг-стратегии: «Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Обращение к религии», 

«Отрицание», «Юмор», «Подавление конкурирующих видов деятельности», 

«Использование “успокоительных”», а разнят: «Планирование», 

«Принятие», «Мысленный уход от проблемы», «Активное совладание», 

«Поведенческий уход от проблемы», «Сдерживание совладания», 

«Использование эмоциональной социальной поддержки». 

Среди представителей русской и осетинской этнических групп 

г.Владикавказ выявлены схожие показатели по следующим стратегиям 

копинг-поведения: «Позитивное переформулирование и личностный рост», 

«Активное совладание», «Использование “успокоительных”», 

«Использование эмоциональной социальной поддержки», «Подавление 

конкурирующей деятельности» и «Планирование». Различия у данных групп 

респондентов выявлены по показателям: «Мысленный уход от проблемы», 

«Концентрация на эмоциях», «Отрицание», «Обращение к религии», 

«Юмор», «Поведенческий уход от проблемы», «Сдерживание совладания», 

«Принятие». 

Стратегии копинг-поведения представителей осетинской этнической 

группы обоих регионов проживания имеют как сходства, выражающиеся 

в следующих стратегиях: «Мысленный уход от проблемы», «Отрицание», 

«Поведенческий уход от проблемы», «Планирование», «Эмоционально-

ориентированный копинг», «Избегание», «Социальное отвлечение», так и 

различия, отражающиеся в: «Позитивное переформулирование и 

личностный рост», «Концентрация на эмоциях», «Использование 
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эмоциональной социальной поддержки», «Активное совладание», 

«Обращение к религии», «Юмор», «Сдерживание совладания», «Подавление 

конкурирующих видов деятельности», «Использование “успокоительных”». 

«Принятие», «Отвлечение» и «Проблемно-ориентированный копинг». 

Среди представителей русской и осетинской этнических групп 

г.Санкт-Петербург выявлены схожие показатели по следующим стратегиям 

копинг-поведения: «Позитивное переформулирование и личностный рост», 

«Мысленный и поведенческий уход от проблемы», «Использование 

эмоциональной и инструментальной социальной поддержки», «Активное 

совладание», «Обращение к религии» и «Проблемно-ориентированный 

копинг». Различия у данных групп респондентов выявлены по показателям: 

«Концентрация на эмоциях», «Отрицание», «Юмор», «Сдерживание 

совладания», «Использование “успокоительных”», «Принятие», 

«Подавление конкурирующей деятельности», «Планирование», 

«Избегание», «Отвлечение и социальное отвлечение», «эмоционально-

ориентированный копинг». 

2. Для оценки влияния «принадлежности к этнической группе», 

«региона проживания», а также совместного фактора «этнической 

принадлежности и региона проживания» на стратегии копинг-поведения 

в четырех группах респондентов был применен двухфакторный 

дисперсионный анализ. Полученные в ходе обработки описательные 

статистики, многомерные критерии, а также критерии межгрупповых 

значений являются статистически достоверными (р<0.05).  

Согласно таблице 3.8. принадлежность к этнической группе влияет 

на стратегии: «концентрация на эмоциях» (р<0.05), «отрицание» (р<0.05), 

«обращении к религии» (р<0.05), «юмор» (р<0.05), «использование 

“успокоительных”» (р<0.05), «принятие» (р<0.05) и «подавление 

конкурирующей деятельности» (р<0.05). Регион проживания также 

влияет на «концентрация на эмоциях» (р<0.05), «использование 



120 
 

 
 

инструментальной социальной поддержки» (р<0.05), «активное 

совладание» (р<0.05), «юмор» (р<0.05), «поведенческий уход от 

проблемы» (р<0.05), «использование эмоциональной социальной 

поддержки» (р<0.05) «использование “успокоительных”» (р<0.05) и 

«принятие» (р<0.05). Совместный фактор «Этническая принадлежности и 

регион проживания» влияет на «поведенческий уход от проблемы» 

(р<0.05), «сдерживание совладание» (р<0.05), «подавление 

конкурирующей деятельности» (р<0.05). 

Таблица 3.8.  

Критерии межгрупповых эффектов по методике  

«Опросник совладания со стрессом» 

Критерии 

влияния 

Шкалы методики Средний 

квадрат 

F Знач. 

Этническая 

принадлежность 

Позитивное 

переформулирование 
11,724 1,839 ,175 

Мысленный уход от 

проблемы 
10,670 1,701 ,192 

Концентрация на 

эмоциях 
261,031 25,113 ,000 

Использование 

инструментальной 

социальной поддержки 

6,055 ,697 ,404 

Активное совладание 10,697 1,714 ,191 

Отрицание 305,123 45,769 ,000 

Обращение к 

религии 
67,073 4,815 ,028 

Юмор 107,604 10,475 ,001 

Поведенческий уход 16,577 2,879 ,090 

Сдерживание 

совладания 
,011 ,002 ,963 

Использование 

эмоциональной 
социальной поддержки 

35,877 3,450 ,064 

Использование 

“успокоительных” 
52,614 6,426 ,011 

Принятие 53,611 5,807 ,016 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

34,125 4,092 ,043 

Планирование 15,768 2,689 ,101 

Регион 

проживания 

Позитивное 

переформулирование 
7,256 1,138 ,286 

Мысленный уход от 

проблемы 
13,354 2,129 ,145 

Концентрация на 

эмоциях 
386,097 37,145 ,000 
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Использование 

инструментальной 

социальной 

поддержки 

122,259 14,063 ,000 

Активное совладание 44,309 7,101 ,008 

Отрицание 19,832 2,975 ,085 

Обращение к религии 67,007 4,811 ,029 

Юмор 77,814 7,575 ,006 

Поведенческий уход 56,512 9,815 ,002 

Сдерживание 

совладания 
,335 ,067 ,796 

Использование 

эмоциональной 

социальной 

поддержки 

310,003 29,814 ,000 

Использование 

“успокоительных” 
34,677 4,235 ,040 

Принятие 152,849 16,557 ,000 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

1,159 ,139 ,709 

Планирование 13,758 2,346 ,126 

Этническая 

принадлежность 

и регион 
проживания 

Позитивное 

переформулирование 
6,169 ,967 ,326 

Мысленный уход от 
проблемы 

23,217 3,702 ,055 

Концентрация на 

эмоциях 
5,633 ,542 ,462 

Использование 
инструментальной 

социальной поддержки 

8,447 ,972 ,325 

Активное совладание ,180 ,029 ,865 

Отрицание 1,530 ,229 ,632 

Обращение к религии 23,865 1,713 ,191 

Юмор 15,419 1,501 ,221 

Поведенческий уход 36,636 6,363 ,012 

Сдерживание 

совладания 
61,132 12,253 ,000 

Использование 

эмоциональной 

социальной поддержки 

,050 ,005 ,945 

Использование 

“успокоительных” 
19,120 2,335 ,127 

Принятие 11,572 1,254 ,263 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

54,467 6,532 ,011 

Планирование 17,552 2,993 ,084 

Как показано на рис. 3.12. - 3.16. у представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих в г. Санкт-Петербург, 
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значительно выше показатели по шкалам: «Концентрация на эмоциях», 

«Отрицание», «Юмор», «Использование “успокоительных”», «Принятие», 

«Использование инструментальной и эмоциональной социальной 

поддержки», «Активное совладание», «Поведенческий уход от проблемы». 

Возможно, полученные результаты могут говорить о том, что представители 

этих 2-ух групп респондентов в большей степени фокусируются на 

неприятных эмоциях, чаще склонны к сдерживанию реакции, то есть к 

ожиданию подходящего для действий момента.  Они также проявляют 

большую гибкость в поведении при взаимодействии со стрессором, 

отпускают шутки и смех по поводу сложившейся проблемной ситуации. 

Стрессовая ситуация для них реже оказывается поводом для отказа от 

достижения поставленной цели. 

 

Рис. 3.12. Шкалы «Концентрация на эмоциях» и «Отрицание»  

  
Рис. 3.13. Шкала «Использование эмоциональной социальной поддержки» 
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Рис. 3.14. Шкалы «Использование “успокоительных”» и «Юмор» 

 

Рис. 3.15. Шкала «Принятие» и «Использование эмоциональной социальной 

поддержки» 

 

Рис. 3.16. Шкала «Активное совладание» и «Поведенческий уход от проблемы» 
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По шкале «Обращение к религии» у респондентов (русских и 

осетин), проживающих в г. Владикавказ значения значительно выше. 

Особенно высокие значения по шкале у представителей осетинской 

этнической группы г. Владикавказ, что может говорить о том, что данная 

группа респондентов в трудной жизненной ситуации обращается за 

помощью к вере и Богу. 

Представители русской этнической группы г. Санкт-Петербург 

имеют высокие показатели по шкале «Подавление конкурирующей 

деятельности», т.е. им в большей степени присуще избегание отвлечения 

другими видами активности и, возможно, игнорирование других вещей, с 

тем чтобы активнее справляться со стрессовой ситуацией. У 

представителей осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург 

значения по данной шкале значительно ниже в сравнении с другими 

группами респондентов. 

Значения по шкале «Поведенческий уход от проблемы» у 

представителей русской этнической группы г. Санкт-Петербург также 

значительно выше, чем у представителей русской этнической группы 

г.Владикавказ и близко к значению представителей осетинской 

этнической группы г. Санкт-Петербург. У представителей осетинской 

этнической группы г. Владикавказ показатели данной шкалы выше, чем у 

представителей осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург. 

Полученные результаты, возможно, свидетельствуют о том, что отказ от 

достижения цели, регулирование усилий, направленных на 

взаимодействие со стрессором в большей степени присущ 

представителям русской этнической группы г. Санкт-Петербург и 

представителей осетинской этнической группы г. Владикавказ. 
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Рис. 3.17. Шкала «Обращение к религии» и «Подавление конкурирующей 

деятельности» 

 

Рис. 3.18. Шкала «Поведенческий уход от проблемы» 

Таким образом, на стратегии копинг-поведения, с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа было выявлено влияние 

«принадлежности к этнической группе», «региона проживания», а также 

совместного показателя «этнической принадлежности и региона 

проживания».  

 

3.6. Корреляционный анализ типов этнической идентичности и 

копинг-поведения  

 

1.Рассмотрим существующие значимые корреляции типов 

этнической идентичности и стратегий копинг-поведения у 
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представителей русской и осетинской этнических групп, проживающих 

как в г. Владикавказ, так и в г. Санкт-Петербург, с целью изучения кросс-

культурных особенностей копинг-поведения.  Таблица «Связи типов 

этнической идентичности с копинг-поведением у представителей русской 

и осетинской этнических групп» представлена в Приложении 11. На 

основании полученных результатов нами были составлены следующие 

корреляционные плеяды (см. рис.3.19. - 3.25). 

Выявленные корреляционные связи между этнической 

идентичностью и типами копингов в представленных этнических группах 

различны. Так, среди представителей русской этнической группы, 

проживающих как в г. Владикавказ, так и в г. Санкт-Петербург, выявлены 

положительные связи «Этнонигилизма» с «Эмоционально-

ориентированным копингом» (r=0,203, р≤0.01) и «Отрицанием» (r=0.143, 

р≤0.001), а также отрицательная связь с «Избеганием» (r = -0.208, р≤0.01) 

и «Отвлечением» (r = -0.215, р≤0.01). По данной шкале у представителей 

осетинской этнической группы, проживающей как в г. Владикавказ, так и 

в г. Санкт-Петербург, выявлена положительная с «Проблемно-

ориентированным копингом» (r=0.222, р≤0.01) и отрицательная связь с 

«Социальным отвлечением» (r = -0.193, р≤0.01). Это может говорить о 

том, что среди представителей русской этнической группы при отходе от 

собственной этнической группы повышается эмоциональность, а также 

отказ верить в случившееся, и снижается стремление избегать 

проблемную ситуацию и всячески от неё отвлекаться. Однако среди 

представителей осетинской этнической группы при отходе от 

собственной этнической группы и поисков устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию присуще проявление 

копинга, ориентированного на поиск решения проблем и критических 

жизненных ситуаций (Ю.А. Афанасьева, 2019 (b)). 
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                                                                          -0,22**   

   0,20**   

 

            

             -0,21**                              0,23***                                

 

Рис. 3.19. Корреляционная плеяда «Связь между этнонигилизмом и копинг-

поведением у представителей русской этнической группы (г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург)» (n=410), где:       значимая прямая связь при р≤0,001;       значимая прямая 

связь при р≤0,01;                значимая обратная связь при р≤0,01. 

 

                           0,22**                                       -0,19**  

       

                                        

Рис. 3.20. Корреляционная плеяда «Связь между этнонигилизмом и копинг-

поведением у представителей осетинской этнической группы (г. Владикавказ и г. 

Санкт-Петербург)» (n=358), где:    значимая прямая связь при р≤0,01;              значимая 

обратная связь при р≤0,01. 

 

Среди представителей русской этнической группы не выявлено 

корреляционных связей «Этнической индифферентности» ни с одним из 

типов копинга, чего не скажешь о представителях осетинской этнической 

группы. Среди последних выявлена положительная корреляционная связь 

«Этнической индифферентности» с «Отвлечением» (r=0.197, р≤0.01) и 

отрицательная связь с «Активным совладанием» (r = -0.175, р≤0.05), 

«Обращением к религии» (r = -0.209, р≤0.01) и «Планировании»                 

(r = -0.149, р≤0.05). Это может говорить о том, что при размывании 

этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической 

принадлежности, неактуальности этничности могут снижаться прямые 

действия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, 

обращение к помощи Бога и разработки дальнейших стратегий поведения 

(Ju.A. Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2020). 
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 0,20**                               -0,15* 

 

  

 -0,18*                                      -0,21**  

Рис. 3.21. Корреляционная плеяда «Связь между этнической индифферентностью и 

копинг-поведением у представителей осетинской этнической группы (г. Владикавказ 

и г. Санкт-Петербург)» (n=358), где:   значимая прямая связь при р≤0,01;                                         

значимая обратная связь при р≤0,05;           значимая обратная связь при р≤0,01. 

 

   

     

        0,15*          0,15*         0,15*          0,25**  

         

 0,19** 

            0,17**  

    

Рис. 3.22. Корреляционная плеяда «Связь между позитивной этнической 

идентичностью и копинг-поведением у представителей русской этнической группы (г. 

Владикавказ и г. Санкт-Петербург)» (n=410), где:      значимая прямая связь при 

р≤0,05;         значимая прямая связь при р≤0,01.  

Среди представителей русской этнической группы выявлена связь 

«Позитивной этнической идентичности» с «Избеганием» (r=0.155, 

р≤0.05), «Отвлечением» (r=0.147, р≤0.05), «Социальным отвлечением» 

(r=0.149, р≤0.05), «Позитивным переформулированием и личностным 

ростом» (r=0.167, р≤0.05), «Мысленным уходом от проблемы» (r=0.193, 

р≤0.01) и «Юмором» (r=0.254, р≤0.01). В группе представителей 

осетинской этнической группы установлена связь «Позитивной 

этнической идентичности» с «Социальным отвлечением» (r=0.159, 

р≤0.05), «Активным совладанием» (r=0.197, р≤0.01), «Принятием» 
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(r=0.168, р≤0.05), «Подавлением конкурирующей деятельности» (r=0.242, 

р≤0.001) и «Сдерживанием совладания» (r=0.155, р≤0.05). 

Полученные данные могут говорить о том, что при сочетание 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам среди представителей русской этнической 

группы обоих регионов проживания повышается избегание с различными 

его видами, а также попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе, использование различных видов активности для 

отвлечения от неприятных мыслей, а среди представителей осетинской 

этнической группы обоих регионов проживания повышается 

игнорирование других сфер жизни, чтобы активнее справляться с 

проблемой, принятие реальности произошедшего, ожидание подходящего 

для действий момента и воздержание от слишком поспешных, 

импульсивных действий, а также активные шаги и прямые действия, 

направленные на преодоление стрессовой ситуации (Ю.А. Афанасьева, 

2019). 

 

   

            0,17*                  0,16*  

     0,24***                 0,20** 

         

 0,16* 

   

          -0,17*  

Рис. 3.23. Корреляционная плеяда «Связь между позитивной этнической 

идентичностью и копинг-поведением у представителей осетинской этнической 

группы (г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург)» (n=358), где:        значимая прямая 

связь при р≤0,05;        значимая прямая связь при р≤0,01; ;        значимая прямая связь 

при р≤0,01;           значимая обратная связь при р≤0,05. 
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Корреляционных связей «Этноэгоизма» с копингом не было 

обнаружено ни среди представителей русской, ни среди представителей 

осетинской этнических групп, проживающих как в г. Владикавказ, так и в 

г. Санкт-Петербург.  

Обнаружена связь «Этноизоляционизма» с «Проблемно-

ориентированным копингом» (r=0.159, р≤0.05), «Подавлением 

конкурирующей деятельности» (r=0.151, р≤0.05), «Планированием» 

(r=0.167, р≤0.05) среди представителей осетинской этнической группы. 

При повышении убежденности в превосходстве своего народа 

проявляется отказ от достижения цели, регулировании усилий, 

направленных на взаимодействие со стрессором, обдумывание того, как 

действовать в отношении трудной жизненной ситуации, разработка 

стратегий поведения. Среди представителей русской этнической группы 

корреляционных связей копинга с «Этноэгоизмом» не выявлено. 

 

 

  

                            0,16*                0,15*                0,17* 

       

Рис. 3.24. Корреляционная плеяда «Связь между этноизоляцией и копинг-поведением 

у представителей осетинской этнической группы (г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург)» (n=358), где:           значимая прямая связь при р≤0,05. 

Установлена связь «Этнофанатизма» с копинг-стратегией 

«Мысленный уход от проблемы» (r=0.141, р≤0.05) у представителей 

русской этнической группы. Это может говорить о том, что для 

представителей русской этнической группы при повышении готовности 

идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических 

интересов повышается использование различных видов активности для 

отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой. Среди 
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представителей осетинской этнической группы связи «Этнофанатизма» с 

копинг-поведением не обнаружено. 

 0,14* 

 

Рис. 3.25. Корреляционная плеяда «Связь между этнофанатизмом и копинг-

поведением у представителей русской этнической группы (г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург)» (n=410), где:           значимая прямая связь при р≤0,05. 

Возможно, выявленные существенные различия копинг-поведения в 

обоих этнических группах связаны с тем, что представители русской 

этнической группы относятся к культуре более индивидуалистической, 

по сравнению с представителями осетинской этнической группой (А.М. 

Олисаева (1999), С.В. Гуцунаева (2010), В.В. Ильченко (2010), М.З. 

Худалова (2013)). Представители русской этнической группы 

ориентируются на внутренние ценности, интересы и мнение близкого 

окружения: семьи, друзей. Для представителей осетинской этнической 

группы характерно влияние общественного мнения, где в выборе модели 

поведения приходится ориентироваться на мнение окружающих, 

общественные ценности и одобрение, традиции, исторический опыт.  

2. Изучим значимые корреляционные связи типов этнической 

идентичности и стратегий копинг-поведения в общей выборке 

респондентов с целью лучшего понимания специфики копинг-поведения. 

Таблица «Связи типов этнической идентичности с копинг-поведением в 

общей выборке» представлена в Приложении 12. На основании 

полученных результатов нами были составлены следующие 

корреляционные плеяды (см. рис.3.26. - 3.31.). 

Выявлена положительная корреляционная связь «Этнонигилизма» и 

следующих копинг-стратегий: «Эмоционально-ориентированный копинг» 

(r=0.317, р≤0.001), «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» 

(r=0.135 р≤0.001), «Отрицание» (r=0.265, р≤0.001), «Поведенческий уход 

от проблемы» (r=0.126, р≤0.001) и «Использование “успокоительных”» 

Мысленный уход от 

проблемы Этнофанатизм  
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(r=0.266, р≤0.001).  Это может говорить о том, что при фокусировке на 

неприятных эмоциях, отказе верить в случившееся или попытки отрицать 

его реальность, нежелании достигать намеченных целей, а также 

повышение использование алкоголя, лекарственных средств или 

наркотиков увеличивается возможность отхода от собственной 

этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических 

ниш не по этническому критерию. 

Обнаружена отрицательная корреляционная связь 

«Этнонигилизма» с «Избеганием» (r = -0.143, р≤0.001), «Социальным 

отвлечением» (r = -0.165, р≤0.001), «Позитивным переформулированием и 

личностным ростом» (r = -0.223, р≤0.001) и «Активным совладанием» (r = 

-0.135, р≤0.001). Возможно, при стремлении избежать самостоятельного 

решения трудной жизненной ситуации, частых попытках переосмыслить 

стрессовую ситуацию в позитивном ключе и обдумывании действий, 

направленных на преодоление стрессовой ситуации снижается одна из 

форм гипоидентичности, а именно этнонигилизм. 

Определены положительные связи «Этнической индеферентности» 

с «Поиском социальной поддержки инструментального характера» 

(r=0.084, р≤0.05) и «Юмора» (r=0.138, р≤0.001), а также отрицательная 

корреляционная связь с копингом «Обращение к религии» (r = -0.154, 

р≤0.001). Это может свидетельствовать о том, что при повышении шуток 

и смеха по поводу возникшей ситуации, стремлении получить совет, 

помощь или информацию, а также снижении обращений к помощи Бога, 

повышается размывание этнической идентичности, выраженное в 

неопределенности этнической принадлежности, неактуальности 

этничности.  

Установлена положительная корреляционная связь «Позитивной 

этнической идентичности» с копинг-стратегиями: «Проблемно-

ориентированный копинг» (r=0.085, р≤0.05), «Позитивное 
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переформулирование и личностный рост» (r=0.241, р≤0.001), 

«Мысленный уход от проблемы» (r=0.114, р≤0.001), Использование 

социальной поддержки инструментального характера (r=0.133, р≤0.001), 

«Активное совладание» (r=0.176, р≤0.001), «Обращение к религии» 

(r=0.144, р≤0.001), «Юмор» (r=0.153, р≤0.001), «Поиск социальной 

поддержки по эмоциональным причинам» (r=0.140, р≤0.001), «Принятие» 

(r=0.152, р≤0.001), «Подавление конкурирующей деятельности» (r=0.210, 

р≤0.001) и «Планирование» (r=0.168, р≤0.001). 

 

   

 

           -0,14***        -0,17***   

             0,32*** -0,22***  

  

 0,09*  

 0,14**   

0,27***                                  -0,14***        

  0,13*** -0,10**    -0,27*** 

 

  

 

Рис. 3.26. Корреляционная плеяда «Связь между этнонигилизмом и копинг-

поведением» (n=768), где:      значимая прямая связь при р≤0,001;         значимая 

прямая связь при р≤0,01;     значимая прямая связь при р≤0,05;             значимая 

обратная связь при р≤0,001;            значимая обратная связь при р≤0,01. 

 

Предполагаем, что это свидетельствует о том, что при повышении 

позитивного отношения к собственному народу и к другим народам 

увеличиваются попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 
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позитивном ключе; получить совет, помощь или информацию; 

обдумывается план действовать в отношении трудной жизненной 

ситуации, разрабатываются стратегии поведения; чаще используются 

различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, 

связанных с проблемой; обращаются к помощи Бога; предпринимаются 

активные шаги или прямые действия, направленные на преодоление 

стрессовой ситуации; прибегают к шутки и смех по поводу сложившейся 

ситуации (Ju.A. Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2021). 

 

  

 

                                       0,08*                  -0,15***            0,14***     

     

 

Рис. 3.27. Корреляционная плеяда «Связь между этнической индифферентностью и 

копинг-поведением» (n=768), где:       значимая прямая связь при р≤0,05;        значимая 

прямая связь при р≤0,001;         значимая обратная связь при р≤0,001. 

Обнаружена отрицательная корреляционная связь «Позитивной 

этнической идентичности» с копинг-стратегиями: «Эмоционально-

ориентированный копинг» (r = - 0,091, р≤0.05), «Отрицание» (r = -0.099, 

р≤0.05), «Использование “успокоительных”» (r = -0.118, р≤0.001). Это 

может говорить о том, что при повышении толерантности по отношению 

к собственной и другим этническим группам, снижается вера в 

случившееся и отрицание реальности происходящего, также снижается 

возможность использования алкоголя, лекарственных средств или 

наркотиков в трудной жизненной ситуации. 

Выявлены положительные корреляционные связи «Этноэгоизма» с 

«Отрицанием» (r=0,149, р≤0.001) и «Эмоционально-ориентированным 

копингом» (r=0,120, р≤0.001), а также отрицательные связи с 
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«Позитивным переформулированием и личностным ростом» (r = - 0,134, 

р≤0.001) и «Юмором» (r = - 0,096, р≤0.05). Предполагаем, что при 

повышении напряженности и раздражения в общении с представителями 

других этнических групп повышается отказ верить в случившееся и 

снижаются попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном 

ключе. 

 

   

 

                  0,09*  -0,24***   

      0,15*** - 0,09*      0,11***  

                                                                            0,13*** 

 0,14***  

 0,18***   

0,21***                                  -0,12***        

             0,17*** 0,15*** -0,15***  -0,10* 

 

   

 

 

Рис. 3.28. Корреляционная плеяда «Связь между позитивной этнической 

идентичностью и копинг-поведением» (n=768), где:        значимая прямая связь при 

р≤0,05;       значимая прямая связь при р≤0,001;       значимая обратная связь при 

р≤0,05;        значимая обратная связь при р≤0,001. 

Обнаружена положительная связь «Этноизоляционизма» с 

«Проблемно-ориентированным копингом» (r=0,088, р≤0.05) и 

«Отрицанием» (r=0,129, р≤0.001), а также отрицательная связь с 

«Позитивным переформулированием и личностным ростом» (r = - 0,178, 

р≤0.001), «Юмором» (r = - 0,173, р≤0.001) и «Поиском социальной 

поддержки по эмоциональным причинам» (r = - 0,104, р≤0.001). 
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Подобные данные могут говорить о том, что при повышении 

убежденности в превосходстве своего народа повышаются попытки 

отрицать реальность происходящего и снижается стремление 

переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе, а также 

стремление найти эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и 

понимание (Ju.A. Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2021). 

 

           0,12***                               0,15*** 

                                     

    

    -0,10*          -0,13*** 

 

Рис. 3.29. Корреляционная плеяда «Связь между этноэгоизмом и копинг-поведением» 

(n=768), где:       значимая прямая связь при р≤0,001;        значимая обратная связь при 

р≤0,05;           значимая обратная связь при р≤0,001. 

 

 

 -0,18***            0,13***   

    -0,17***   

  0,09* -0,32**   

 

Рис. 3.30. Корреляционная плеяда «Связь между этноизоляцией и копинг-

поведением» (n=768), где:           значимая прямая связь при р≤0,05;          значимая 

прямая связь при р≤0,001;          значимая обратная связь при р≤0,01;           значимая 

обратная связь при р≤0,001. 

Установлена положительная корреляционная связь 

«Этнофанатизма» с «Эмоционально-ориентированным копингом» 

(r=0,149, р≤0.001), «Концентрации на эмоциях и их активном выражении» 

(r=0,113, р≤0.001) и «Отрицании» (r=0,136, р≤0.001), а также 

отрицательная связь с «Юмором» (r = - 0,176, р≤0.001), «Принятием»        
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(r = - 0,144, р≤0.001) и «Позитивным переформулированием и 

личностным ростом» (r = - 0,185, р≤0.001). Это может говорить о том, что 

при повышении готовности идти на любые действия во имя так или иначе 

понятых этнических интересов и оправдание любых жертв в борьбе за 

благополучие своего народа, повышается фокусировка на неприятных 

эмоциях, неприятностях и выражении чувств, отказ замечать реальность, 

а также снижаются попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе и принятие реальности произошедшего.  

 

  

    0,15***                        0,14*** 

 -0,19***   -0,18***  

                      

  

 0,11***                  -0,14***  

 

 

Рис. 3.31. Корреляционная плеяда «Связь между этнофанатизмом и копинг-

поведением» (n=768), где:        значимая прямая связь при р≤0,001,        значимая 

обратная связь при р≤0,001. 

 

Таким образом, обнаружено, что все компоненты этнической 

идентичности коррелируют с различными стратегиями копинг-поведения. 

При этом в зависимости от принадлежности к этнической группе эти 

связи могут варьироваться. Так, среди представителей русской 

этнической группы выявлено меньшее количество связей типов 

этнической идентичности и копинг-поведения в сравнении с 

представителями осетинской этнической группы. По таким компонентам 

этнической идентичности, как «Этническая индифферентность», 

«Этноэгоизм», «Этноизоляционизм» среди представителей русской 

этнической группы связей не выявлено вовсе.  В свою очередь, среди 
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представителей осетинской этнической группы не выявлены связи 

копинг-поведения с «Этноэгоизмом» и «Этнофанатизмом».  

Корреляционных связей смысложизненных ориентаций со 

стратегиями копинг-поведения не выявлено.  

 

3.7. Факторный анализ по копинг-поведению в общей выборке 

 

В целях определения факторных нагрузок копинг-поведения по 

различным переменным был использован факторный анализ, 

включающий в себя метод главных компонент. Объектом для факторного 

анализа послужили: 

- вся выборка в целом; 

- представители русской этнической группы в г. Владикавказ; 

- представители русской этнической группы в г. Санкт-Петербурге; 

- представители осетинской этнической группы в г. Владикавказ; 

- представители осетинской этнической группы в г. Санкт-

Петербурге. 

В общей выборке респондентов критерий Кайзера-Мейера-Олкина 

(0,741) указывает на приемлемую адекватность выборки, а критерий 

сферичности Барлетта (критерий многомерной нормальности) p<0,005 

указывает на то, что данные вполне приемлемы для проведения 

факторного анализа. График собственных значений (рис.3.32.) позволил 

предположить, что выявления пяти факторов будет достаточно для 

исчерпывающего описания изменения двадцати шести переменных, 

обозначающих стратегии копинг-поведение. Матрица факторных 

нагрузок повёрнутых компонент (табл. 3.9.) позволила определить 

переменные, наиболее тесно связанные с каждым из факторов и, 

соответственно, значимые при его интерпретации, к которой мы 

приступили после выполнения математического анализа.  
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Рис. 3.32. График собственных значений в общей выборке  

На этапе интерпретации мы выделили переменные, имеющие 

наибольшие нагрузки по каждому фактору и назвали фактор с опорой на 

них. 

Таблица 3.9.  

Типы копинг-поведения в общей выборке 
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Использование эмоциональной 

социальной поддержки (F11) 
    ,877 

Использование успокоительных 
(F12) 

  ,702   

Принятие (F13)    ,619 ,212 

Подавление конкуририрующей 

деятельности (F14) ,710    ,277 

Планирование (F15) ,819   ,207  

 

Первый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: обдумывают, как 

действовать в отношении трудной жизненной ситуации, и разрабатывают 

на этой основе стратегии поведения (,82), предпринимают активные шаги 

или прямые действия, направленные на преодоление проблемной 

ситуации (,85), часто подавляют любые отвлекающие, конкурирующие 

деятельности (,71), склонны переосмысливать ситуацию в позитивном 

ключе (,48), в ситуации стресса чаще использует проблемно-

ориентированный копинг (,82), который характеризуется концентрацией 

на проблеме и способах ее решения. Данную группу можно 

охарактеризовать как «конструктивно-совладающий тип». 

Второй фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: прямо или косвенно 

уходят как от стресса, так и от решения проблемы, вызывающей этот 

стресс (,97), переключаются от проблемы, занимая свое время и мысли 

другими делами, отвлекаясь на что-то другое (,20), стараются быть на 

людях, вступать в общение с ними, чтобы справиться со стрессовой 

ситуацией (,81), часто отпускают шутки и смех по поводу ситуации (,29), 

активны, но активность направлена не на решение проблемы, а на 

установление и поддержание социальных связей и отношений (,81), 

стараются получить совет, помощь или информацию (,21), используют 

различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, 

связанных с проблемой, например, фантазирование, сон (,20). Подобное 
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поведение идентично стратегии «Избегание» (,97), включающей в себя 

как «Отвлечение» (,80), так и «Социальное отвлечение» (,81). Данную 

группу можно охарактеризовать как «избегающий тип». 

Третий фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: отказ верить в 

случившееся или отрицание его реальности (,75), высока вероятность 

прибегнуть к алкоголю, лекарственным средствам, в редких случаях к 

наркотикам, как способу отвлечения от проблемы и улучшения 

самочувствия (,70), фокусировка на отрицательных эмоциях, 

неприятностях и выражении негативных чувств (,46), использование 

различных виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, 

фантазирование, сон (,44), отказ от достижения цели, регулирование 

усилий, направленных на взаимодействие со стрессором (,45). прибегает 

к помощи Бога, веры, религии (,39), в кризисной ситуации прибегает к 

использованию эмоционально-ориентированного копинг-поведения (,76). 

Данную группу можно охарактеризовать как «эмоционально-

отрицающий тип».  

Четвертый фактор характеризует группу респондентов, которая 

может быть определена по следующим характеристикам: склонен 

отпускать шутки и смех по поводу актуальной проблемной ситуации 

(,78), предпринимает попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе, стремится принять реальность произошедшего, 

осознавая возможность личностного роста (,59), склонен воздерживаться 

от слишком поспешных, импульсивных действий, ожидая подходящего 

момента, регулирует усилия, направленные на взаимодействие со 

стрессором (,57), может отказаться от достижения цели (,48), прибегает к 

различным видам активности, в том числе, фантазированию и сну (,43). 

Данную группу можно охарактеризовать как «позитивно-принимающий 

тип». 
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Пятый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: ищет эмоциональную, 

моральную поддержку, сочувствие и понимание у других людей (,80), 

стремится получить совет, помощь или информацию (,88), сфокусирован 

на неприятных эмоциях, негативных сторонах ситуации и стремится 

выразить свои чувства (,63), способен прибегнуть к различным видам 

активности для отвлечения от неприятных мыслей, например, 

фантазированию или сну (,38). Данную группу можно охарактеризовать 

как «эмоционально-активный тип». 

Применение факторного анализа к общей выборке позволило 

выявить 5 типов копинг-поведения: «конструктивно-совладающий», 

«избегающий», «эмоционально-отрицающий», «позитивно-

принимающий» и «эмоционально-активный». Данные типы не 

противоречат и соответствуют теории копинга, предложенной 

Р.Лазарусом и С. Фолкманом. Предлагаемая нами дифференциация 

копинг-поведения уточняет, углубляет и расширяет имеющиеся 

типологии копинга, находящиеся в арсенале современных психологов. 

 

3.7.1. Факторный анализ по копинг-поведению представителей 

русской этнической группы г. Владикавказ 

 

Использование факторного анализа среди представителей русской 

этнической группы, проживающей в г. Владикавказ, позволило 

определить типы копинг-поведения у данной группы испытуемых. 

Результаты исследования представлены на рис.3.33. и в таблице 3.10. 
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Рис. 3.33. График собственных значений среди представителей русской 

этнической группы г. Владикавказ 

 

Факторный анализ позволил выделить 4 группы факторов, которые 

образовали систему внутренних связей по фактору копинг-поведения и 

копинг-стратегий, этническая принадлежность и место проживания. 

Таблица 3.10.  

Типы копинг-поведения среди представителей русской этнической группы г. 

Владикавказ 

  1 

Эмоционал

ьно-

отрицающ

ий 

2 

Конструкт

ивно-

планирую

щий 

3 

Избегающи

й 

4 

Позитивно

-

принимаю

щий  

Проблемно-ориентированный 

копинг 
 ,739 ,292  

Эмоционально-ориентированный 

копинг 
,730    

Копинг, ориентированный на 

избегание 
  ,965  

Субшкала «Отвлечение»   ,756  

Субшкала «Социальное 

отвлечение» 
  ,795  

Позитивное переформулирование и 

личностный рост (F1) 
 ,606 ,206 ,496 

Мысленный уход от проблемы (F2) ,673  ,261 ,319 

Концентрация на эмоциях и их 

активное выражение (F3) 
,760    

Использование инструментальной 

социальной поддержки (F4) 
,433 ,258 ,357 ,467 

Активное совладание (F5)  ,899   

Отрицание (F6) ,743    

Обращение к религии (F7) ,555    

Юмор (F8)   ,312 ,759 

Поведенческий уход от проблемы 

(F9) 
,587   ,500 
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Сдерживание совладания  (F10) ,300 ,540  ,381 

Использование эмоциональной и  

социальной поддержки (F11) 
,614  ,209 ,406 

Использование «успокоительных» 

(F12) 
,699    

Принятие (F13)  ,328  ,662 

Подавление конкуририрующей 

деятельности (F14) 
 ,738   

Планирование (F15) 
 ,859   

 

Первый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: концентрация на 

эмоциях и их активное выражение (,76), отрицание случившегося (,74), 

мысленный (,67) и поведенческий (,59) уход от проблемы, склонность 

искать спасение в «успокоительных» средствах (,70), стремление найти 

эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание (,61), 

апелляция к окружающим за тем, чтобы получить совет, помощь или 

информацию (,43), обращенность к помощи Бога, вере, религии (,55). 

Фиксированные на эмоциональных аспектах реагирования в кризисных 

ситуациях, направляют внимание на изменение отношения к проблеме 

разными способами, снижающими эмоциональное напряжение, но не 

способствующими прямому ее решению, реализуя таким образом 

эмоционально-ориентированный копинг (,73). Данную группу можно 

охарактеризовать как «эмоционально-отрицающий тип». 

Второй фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: в сложных жизненных 

ситуациях присущ проблемно-ориентированный копинг (,74), 

предпринимает активные шаги или прямые действия, направленные на 

преодоление стрессовой ситуации (,90), старается планировать или 

обдумывать то, как действовать в отношении трудной жизненной 

ситуации, и разрабатывает на этой основе стратегии поведения (,86), 

игнорирует другие виды активности, чтобы активнее справляться со 

стрессовой ситуацией (,74), стремится к позитивному 
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переформулированию и личностному росту, переосмыслению стрессовой 

ситуации в позитивном ключе (,60), склонны к сдерживанию себя, то есть 

могут ожидать подходящего для действий момента и воздерживаться от 

слишком поспешных, импульсивных действий (,54). Данную группу 

можно охарактеризовать как «конструктивно-планирующий тип». 

Третий фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: склонен уходить как от 

стресса, так и от решения проблемы, вызывающей этот стресс (,97), 

отступает от проблемы, занимая свое время и мысли другими делами, 

отвлекаясь на что-то другое (,76), старается быть на людях, вступать в 

общение с ними, чтобы справиться со стрессовой ситуацией (,80), 

отпускает шутки и смех по поводу стрессовой ситуации (,31), проявляет 

стремление получить совет, помощь или информацию (,36), использует 

различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, 

связанных с проблемой, например, фантазирование или сон (,26). Данную 

группу можно охарактеризовать как «избегающий тип». 

Четвертый фактор характеризует группу респондентов, которая 

может быть определена по следующим характеристикам: апеллирует к 

юмору, отпускает шутки и смех по поводу актуальной проблемной 

ситуации (,76), воздерживается от слишком поспешных, импульсивных 

действий, ожидая подходящего момента (,38), старается регулировать 

свои усилия, направленные на взаимодействие со стрессором, при 

необходимости могут отказаться от достижения цели (,50), прибегает к 

различным видам активности, в том числе фантазированию и сну (,32), 

предпочитает принять реальность произошедшего (,66), предпринимает 

попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе, 

осознавая возможность личностного роста (,50), апеллирует в наиболее 

сложных ситуациях к социальной инструментальной (,47), а также 

эмоциональной, моральной поддержке, сочувствию и пониманию (,41), 
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позитивны, сохраняет саморегуляцию в сложных ситуациях, продолжает 

взаимодействовать с социальным окружением (,50). Данную группу 

можно охарактеризовать как «позитивно-принимающий тип». 

Основываясь на результатах факторного анализа возможен вывод о 

том, что представители русской этнической группы, проживающие в 

г.Владикавказ, могут быть распределены на четыре группы в зависимости 

от копинг-поведения и копинг-стратегий. В результате, нами выделены 

следующие группы: «эмоционально-отрицающий», «конструктивно-

планирующий», «избегающий», «позитивно-принимающий». 

 

3.7.2. Факторный анализ по копинг-поведению представителей 

русской этнической группы г. Санкт-Петербург  

 

Использование факторного анализа среди представителей русской 

этнической группы, проживающей в г. Санкт-Петербург, позволило 

определить типы копинг-поведения у данной группы испытуемых. 

Результаты исследования представлены на рис.3.34. и в таблице 3.11. 

 

Рис. 3.34. График собственных значений среди представителей русской 

этнической группы г. Санкт-Петербург 

Факторный анализ позволил выделить 6 групп факторов, которые 

образовали систему внутренних связей по фактору копинг-поведения и 

копинг-стратегий, этническая принадлежность и место проживания. 
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Таблица 3.11.  

Типы копинг-поведения среди среди представителей русской этнической группы г. 

Санкт-Петербург 
 

 1 

Эмоци

ональ

но-

актив

ный 

2 

Конст

рукти

вно-

совла

дающ

ий 

3  

Избега

ющий 

4 

Эмоцио

нально-

отрица

ющий 

5 

Позит

ивно-

прини

мающ

ий 

6 

Религи

озный 

Проблемно-

ориентированный 

копинг 

 ,812 ,209    

Эмоционально-

ориентированный 

копинг 

   ,794   

Копинг, 
ориентированный на 

избегание 

  ,942    

Субшкала «Отвлечение»   ,736 ,243 ,210  

Субшкала «Социальное 

отвлечение» 
 ,220 ,876    

Позитивное 

переформулирование и 

личностный рост (F1) 

 ,338   ,704  

Мысленный уход от 
проблемы (F2) 

,416   ,317 ,422  

Концентрация на 

эмоциях и их активное 
выражение (F3) 

,603   ,315   

Использование 

инструментальной 

социальной поддержки 
(F4) 

,863 ,237     

Активное совладание 

(F5) 
,319 ,764     

Отрицание (F6)    ,796   

Обращение к религии 
(F7) 

     ,862 

Юмор (F8)     ,843  

Поведенческий уход от 

проблемы (F9) 
,203   ,424 ,269  

Сдерживание 
совладания (F10) 

,211  ,392  ,555 ,240 

Использование 

эмоциональной 

социальной поддержки 
(F11) 

,907      

Использование 

«успокоительных» (F12) 
   ,775   

Принятие (F13) ,287   ,234 ,539  

Подавление 
конкурирующей ,576 ,493    ,264 
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деятельности (F14) 

Планирование (F15) ,216 ,712   ,421  

 

Первый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: настроен на 

эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание от 

окружающих людей (,91), стремится получить совет, помощь или 

информацию (,86), сфокусирован на неприятных эмоциях, негативных 

сторонах ситуации и стремится выразить свои чувства (,60), существует 

вероятность мысленного ухода от проблемы (,42), способен к принятию 

реальность произошедшего (,29), может отказаться от достижения цели 

(,20), предпринимает активные шаги или прямые действия, направленные 

на преодоление стрессовой ситуации (,32) и игнорировать другие вещи, 

чтобы активнее справиться со стрессовой ситуацией (,22). Данную группу 

можно охарактеризовать как «эмоционально-активный тип». 

Второй фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: свойственно 

обдумывать, как действовать в отношении трудной жизненной ситуации, 

и разрабатывать на этой основе стратегии поведения (,81), подавляет 

конкурирующие деятельности (,49), предпочитает выходить из сложных 

ситуаций посредством активных действий, направленных на преодоление 

стрессовой ситуации (,76), осуществляет попытки переосмыслить 

стрессовую ситуацию в позитивном ключе (,34). Данную группу можно 

охарактеризовать как «конструктивно-совладающий тип». 

Третий фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: присуще прямо или 

косвенно уходить как от стресса, так и от решения проблемы, 

вызывающей этот стресс (,94), старается быть на людях, вступать в 

общение с ними, чтобы справиться со стрессовой ситуацией (,88), 
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переключается, занимая свое время и мысли другими делами, отвлекаясь 

на что-то другое (,74), ожидает подходящего для действий момента и 

воздерживается от слишком поспешных, импульсивных действий (,39). 

Данную группу можно охарактеризовать как «избегающий тип». 

Четвертый фактор характеризует группу респондентов, которая 

может быть определена по следующим характеристикам: отказывается 

верить в случившееся или пытается отрицать его реальность (,80), 

способен прибегнуть к алкоголю, лекарственным средствам, в редких 

случаях к наркотикам, как способу избегания проблемы и/или улучшения 

самочувствия (,78), отказ от достижения цели, регулирование усилий, 

направленных на взаимодействие со стрессором (,42), использование 

различных видов активности для отвлечения от неприятных мыслей, 

связанных с проблемой (,32), концентрация на неприятных эмоциях и их 

активное выражение – фокусировка на неприятных эмоциях, 

неприятностях и выражении чувств (,32), идентичен эмоционально-

ориентированному копингу поведения (,76). Данную группу можно 

охарактеризовать как «эмоционально-отрицающий тип». 

Пятый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: склонен отпускать 

шутки и смех по поводу актуальной проблемной ситуации (,84), 

предпринимает попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе, стремится принять реальность произошедшего, 

осознавая возможность личностного роста (,70), склонен воздерживаться 

от слишком поспешных, импульсивных действий, ожидая подходящего 

момента (,56), характерно принятие реальности произошедшего, 

стрессовой ситуации (,54), присутствует тенденция к планированию, 

обдумывание того, как действовать в отношении трудной жизненной 

ситуации, разработка стратегий поведения (,42), прибегает к различным 

видам активности, в том числе, фантазированию и сну (,42), регулирует 
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усилия, направленных на взаимодействие со стрессором (,27). Данную 

группу можно охарактеризовать как «позитивно-принимающий тип». 

Шестой фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: разрешая проблемные 

ситуации, возлагают большие надежды на помощь Бога, веры, религии 

(,86), присутствует тенденция подавлять конкурирующую деятельность 

(,26), не отвлекаться от проблемы на другие виды активности и другие 

вещи в задаче справиться со стрессовой ситуацией. Данную группу 

можно охарактеризовать как «религиозный тип». 

Основываясь на результатах факторного анализа возможен вывод о 

том, что представители русской этнической группы, проживающие в 

г.Санкт-Петербург, могут быть распределены на шесть групп в 

зависимости от копинг-поведения и копинг-стратегий. В результате, нами 

выделены следующие группы: «эмоционально-активный», 

«конструктивно-совладающий», «избегающий», «эмоционально-

отрицающий», «позитивно-принимающий», «религиозный». 

 

3.7.3. Факторный анализ по копинг-поведению представителей 

осетинской этнической группы г. Владикавказ  

 

Использование факторного анализа среди представителей 

осетинской этнической группы, проживающей в г. Владикавказ, 

позволило определить типы копинг-поведения у данной группы 

испытуемых. Результаты исследования представлены на рис.3.35. и в 

таблице 3.12. 
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Рис. 3.35. График собственных значений среди представителей осетинской 

этнической группы г. Владикавказ 

 

Факторный анализ позволил выделить 5 групп факторов, которые 

образовали систему внутренних связей по фактору копинг-поведения и 

копинг-стратегий, этническая принадлежность и место проживания. 

Таблица 3.12.  

Типы копинг-поведения среди представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Владикавказ 

  

1 

Констру

ктивно-

планиру

ющий 

2 

Избегаю

щий 

 

 

3 

Позитив

ный  

4 

Эмоцион

ально-

отрицаю

щий 

5  

Экстерна

льно- 

религиоз

ный 

Проблемно-

ориентированный копинг 
,774 ,279    

Эмоционально-

ориентированный копинг 
 ,214  ,693  

Копинг, ориентированный 

на избегание  ,935    

Субшкала «Отвлечение»  ,853    

Субшкала «Социальное 

отвлечение» 
,247 ,712   ,296 

Позитивное 
переформулирование и 

личностный рост (F1) 
,430 ,220 ,538  ,257 

Мысленный уход от 

проблемы (F2)  ,434 ,530 ,398  

Концентрация на эмоциях 
и их активное выражение 

(F3) 

   ,782 ,221 
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Использование 

инструментальной 

социальной поддержки 
(F4) 

 ,384  ,416 ,470 

Активное совладание (F5) 
,853     

Отрицание (F6)   ,589 ,320 ,275 

Обращение к религии (F7) 
    ,749 

Юмор (F8)  ,361 ,702   

Поведенческий уход от 

проблемы (F9) 
  ,618 ,278  

Сдерживание совладания 

(F10) 
,256  ,656   

Использование 
эмоциональной социальной 

поддержки (F11) 

 ,253  ,560 ,593 

Использование 

«успокоительных» (F12) 
   ,542  

Принятие (F13)   ,639 ,324  

Подавление 
конкурирующей 

деятельности (F14) 

,737     

Планирование (F15) 
,888     

 

Первый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: обдумывает то, как 

действовать в отношении трудной жизненной ситуации, и разрабатывает 

на этой основе стратегию поведения (,89), предпринимает активные шаги 

или прямые действия, направленные на преодоление этой ситуации (,85), 

переосмысливает ситуацию в позитивном ключе (0,43), избегают 

отвлечения другими видами активности и, возможно, игнорируют другие 

вещи, с тем, чтобы активнее справляться со стрессовой ситуацией (,74). 

Данную группу можно охарактеризовать как «конструктивно-

планирующий тип». 

Второй характеризует группу респондентов, которая может быть 

определена по следующим характеристикам: склонен прямо или косвенно 

уходить как от стресса, так и от решения проблемы, вызывающей этот 

стресс (,93), отвлекается от проблемы, занимая свое время и мысли 

другими делами, отвлекаясь на что-то другое (,85), старается быть на 
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людях, вступать в общение с ними, чтобы справиться со стрессовой 

ситуацией (,71), отпускает шутки и смех по поводу ситуации (,36), 

проявляет стремление получить совет, помощь или информацию (,38), 

использует различные виды активности для отвлечения от неприятных 

мыслей, связанных с проблемой, например, фантазирование, сон (,43). 

Подобное взаимодействие с проблемными ситуациями идентично 

стратегии «избегание» (,97), включающей в себя как «отвлечение» (,80), 

так и «социальное отвлечение» (,81). Данную группу можно 

охарактеризовать как «избегающий тип». 

Третий фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: апеллирует к юмору, 

отпускает шутки и смех по поводу актуальной проблемной ситуации 

(,70), воздерживается от слишком поспешных, импульсивных действий, 

ожидая подходящего момента (,66), регулирует свои усилия, 

направленные на взаимодействие со стрессором, при необходимости 

может отказаться от достижения цели (,62), отказывается верить в 

случившееся или отрицать его реальность (,60), может прибегнуть к 

различным видам активности, в том числе, фантазированию и сну (,53), 

стремится к принятию реальности произошедшего (,64), предпринимает 

попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе, 

осознавая возможность личностного роста (,54). Данную группу можно 

охарактеризовать как «позитивный тип». 

Четвертый фактор характеризует группу респондентов, которая 

может быть определена по следующим характеристикам: направленность 

на изменение отношения к проблеме разными способами, снижающими 

эмоциональное напряжение, но не способствующими прямому ее 

решению (,70), склонен фокусироваться на неприятных эмоциях, 

неприятностях и выражении чувств (,78), стремится найти 

эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание (,56), не 
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исключает использование алкоголя, лекарственных средств, в редких 

случаях, наркотиков как способа избегания проблемы и улучшения 

самочувствия. (,54), стремится получить совет, помощь или информацию 

(,56), отказывается верить в случившееся и отрицать реальность 

произошедшего (,32). Данную группу можно охарактеризовать как 

«эмоционально-отрицающий тип». 

Пятый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: обращается к религии 

(,75), велика потребность в эмоциональной, моральной поддержке, 

сочувствии и понимании у других людей (60), отвлекается на социум при 

взаимодейстии с проблемной ситуацией (,30), стремится получить совет, 

помощь или информацию (,47), фокусируется на неприятных эмоциях, 

негативных сторонах ситуации (,22), отказываться верить в случившееся 

или пытаться отрицать его реальность (,28), переосмысливает стрессовую 

ситуацию в позитивном ключе, стремясь принять реальность 

произошедшего, осознавая возможность личностного роста (,26). Можно 

полагать, что религиозность в данном случае носит «экстернальный» 

характер, то есть обращена вовне: на идеал, на Бога вне себя. Актуальный 

тип копинг-поведения сродни типу «Социальное отвлечение» (,30). 

Данную группу можно охарактеризовать как «экстернально-религиозный 

тип». 

Основываясь на результатах факторного анализа возможен вывод о 

том, что представители осетинской этнической группы, проживающие в 

г.Владикавказ, могут быть распределены на пять групп в зависимости от 

копинг-поведения и копинг-стратегий. В результате, нами выделены 

следующие группы: «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивный», «эмоционально-отрицающий», «экстернально-

религиозный». 
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3.7.4.  Факторный анализ по копинг-поведению представителей 

осетинской этнической группы г. Санкт-Петербург  

 

Использование факторного анализа среди представителей 

осетинской этнической группы, проживающей в г. Владикавказ, 

позволило определить типы копинг-поведения у данной группы 

испытуемых. Результаты исследования представлены на рис.3.36. и в 

таблице 3.13. 

 

Рис. 3.36. График собственных значений среди представителей осетинской 

этнической группы г. Санкт-Петербург 

Факторный анализ позволил выделить 4 группы факторов, которые 

образовали систему внутренних связей по фактору копинг-поведения и 

копинг-стратегий, этническая принадлежность и место проживания. 

Таблица 3.13.  

Типы копинг-поведения среди представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Санкт-Петербург 
 

 1 

Констру

ктивно-

совлада

ющий 

2 

Избегающ

ий 

3 

Позитив

но-

конструк

тивный 

4 

Религиозны

й 

Проблемно-ориентированный 

копинг 
,722  ,322  

Эмоционально-

ориентированный копинг 
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Копинг, ориентированный на 

избегание 
 ,723   

Субшкала «Отвлечение»  ,635   

Субшкала «Социальное 
отвлечение» 

 ,776   

Позитивное 

переформулирование и 

личностный рост (F1) 

,372  ,724  

Мысленный уход от проблемы 

(F2) 
  ,462  

Концентрация на эмоциях и их 

активное выражение (F3) 
    

Использование 

инструментальной социальной 

поддержки (F4) 
,347    

Активное совладание (F5) ,718    

Отрицание (F6)     

Обращение к религии (F7)    ,753 

Юмор (F8)   ,876  

Поведенческий уход от 

проблемы (F9) 
    

Сдерживание совладания (F10) 
  ,471 ,341 

Использование эмоциональной 

социальной поддержки (F11)     

Использование 

«успокоительных» (F12) 
 ,332   

Принятие (F13) ,493    

Подавление конкурирующей 
деятельности (F14) 

    

Планирование (F15) ,612  ,521  

 

Первый фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: использование 

проблемно-ориентированного копинга (,72), предпринимает активные 

шаги или прямые действия, направленные на преодоление стрессовой 

ситуации (,72), обдумывает план действий в отношении трудной 

жизненной ситуации, разрабатывает стратегий дальнейшего поведения 

(,61), возможно принятие реальности произошедшего, стрессовой 

ситуации (,49), пытается переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе (,37), стремиться получить совет, помощь или 

информацию (,35). Данную группу можно охарактеризовать как 

«конструктивно-совладающий тип». 
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Второй характеризует группу респондентов, которая может быть 

определена по следующим характеристикам: социальное отвлечение (,78), 

избегание (,72), использование в проблемной ситуации алкоголя, 

лекарственных средств или наркотиков как способа избегания проблемы 

и улучшения самочувствия (,33). Данную группу можно охарактеризовать 

как «избегающий тип». 

Третий фактор характеризует группу респондентов, которая может 

быть определена по следующим характеристикам: шутки и смех по 

поводу ситуации (,88), попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 

позитивном ключе (,72), обдумывание того, как действовать в отношении 

трудной жизненной ситуации, разработка стратегий поведения (,52), 

ожидание подходящего для действий момента и воздержание от слишком 

поспешных, импульсивных действий (,47), использование различных 

видов активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с 

проблемой, например, фантазирование, сон (,46). Данную группу можно 

охарактеризовать как «позитивно-конструктивный тип». 

Четвертый фактор характеризует группу респондентов, которая 

может быть определена по следующим характеристикам: обращение к 

помощи Бога, вере, религии (,75), ожидание подходящего для действий 

момента и воздержание от слишком поспешных, импульсивных действий 

(,34). Данную группу можно охарактеризовать как «религиозный тип». 

Основываясь на результатах факторного анализа возможен вывод о 

том, что представители осетинской этнической группы, проживающие в 

г.Санкт-Петербург, могут быть распределены на четыре групп в 

зависимости от стратегий копинг-поведения. В результате, нами 

выделены следующие группы: «конструктивно-совладающий», 

«избегающий», «позитивно-конструктивный», «религиозный». 
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Выявлены как общие, так и специфические типы копинг-поведения у 

представителей русской и осетинской этнических групп, проживающих в 

условиях разной социокультурной среды. Так, во всех группах 

респондентов выявлен избегающий и позитивный типы. Однако 

позитивный тип в каждой группе респондентов имеет свою уникальную 

специфику. Так, у представителей русской этнической группы вне 

зависимости от региона проживания выявлен и описан позитивно-

принимающий тип, среди представителей осетинской этнической группы 

г. Санкт-Петербург обнаружен позитивно-конструктивный тип, среди 

представителей осетинской этнической группы г. Владикавказ – 

позитивный тип. Представителей русской и осетинской этнических групп 

г. Санкт-Петербург объединяют конструктивно-совладающий и 

религиозный типы. Представителей русской и осетинской этнических 

групп г. Владикавказ объединяют эмоционально-отрицающий и 

конструктивно-планирующий типы. Представителей русской этнической 

группы, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург, объединяет 

избегающий и позитивно-принимающий типы. У представителей 

осетинской этической группы, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург, больше различий, нежели сходств. Сходства наблюдаются в 

наличии избегающего типа, а различия отражаются в специфике 

остальных типов (так, для представителей осетинской этнической группы 

г. Владикавказ характерен конструктивно-планирующий и экстернально-

религиозный типы, а для этой этнической группы г. Санкт-Петербург – 

конструктивно-совладающий и религиозный типы).  
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3.8. «Этнокопинг» и «портрет этнокопинга» представителей русской 

и осетинской этнических групп 

 

В процессе нашего исследования выявлена следующая особенность: 

в ситуациях, когда представители русской этнической группы прибегают 

к стратегиям проблемно-ориентированного копинга (поиск решения, 

активные действия по преобразованию сложившейся ситуации, анализ и 

обдумывание дальнейших стратегий поведения и т.д.), представители 

осетинской этнической группы используют стратегии эмоционально-

ориентированного копинга (фокус на эмоциях и их выражение, 

переживание протеста, возмущения, противостояния ее последствиям и 

т.д.) и наоборот. Представители русской и осетинской этнических групп, 

вне зависимости от социокультурной среды проживания, проявляют 

взаимодополняющие стратегии копинг-поведения, проявляя при этом 

высокую степень терпимости и комплиментарности по отношении друг к 

другу.  

Представители русской этнической группы, несмотря на свою 

этническую самобытность, уникальность и своеобразие культуры, 

попадая в иную социокультурную среду проживания, проявляют высокий 

уровень, условно нами названного, «национального индекса адаптации», 

который проявляется в многообразных стратегиях копинг-поведения и 

характеризуется одновременно сохранением своей этнической культуры 

и принятием «инаковости» других культур. Это подтверждается тем, что 

представители русской этнической группы, длительно проживающие в г. 

Владикавказ, часто являются носителями осетинского языка, 

придерживаются блюд национальной кухни осетин, соблюдают традиции 

и обычаи осетинской культуры, отражающиеся в праздновании 

национальных праздников и введению национальных ритуалов в 

повседневный обиход жизни.  
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Похожая тенденция наблюдается и у представителей осетинской 

этнической группы. Имея неповторимую этнокультурную самобытность 

и попадая в другую социокультурную среду, они также демонстрируют 

высокий уровень «национального индекса адаптации», т.е. продолжая 

придерживаться обычаев своей культуры, учитывают обычаи той 

социокультурной среды, в которую они попадают. В нашем исследовании 

это подтверждается схожестью показателей стратегий копинг-поведения 

у представителей осетинской и русской этнических групп, проживающих 

в г. Санкт-Петербург. Подобное обнаружение объясняет отсутствие 

вооруженных столкновений и конфликтов между представителями этих 

двух этнических групп на протяжении всей истории.   

Полученные результаты эмпирического исследования кросс-

культурных особенностей копинг-поведения представителей русской и 

осетинской этнических групп, дают нам обоснование для введения 

термина «этнокопинг», под которым мы подразумеваем поведение, 

способствующее преодолению сложной жизненной ситуацией, 

выражающееся на поведенческом, эмоциональном, когнитивном уровнях; 

обусловленное смысложизненными ориентациями, этнической 

принадлежностью и социокультурной средой проживания. «Этнокопинг» 

следует рассматривать комплексно как сложное, многокомпонентное 

понятие совладающего со стрессом поведения, которое можно описать 

при помощи объективных (статус этнической группы, социокультурная 

среда проживания) и субъективных (смысложизненных ориентаций, типа 

этнической идентичности) характеристик жизни человека.   

Описанные в данном диссертационном исследовании научные 

результаты позволяют составить «портрет этнокопинга» представителей 

русской и осетинской этнических групп, проживающих в г. Владикавказ 

и г. Санкт-Петербург. 
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Таблица 3.14.  

Матрица полученных результатов в 4-ех группах респондентов 

 

 

 

Методика Шкалы методик Русские Осетины 

Санкт-

Петербу

рг 

Владик

авказ 

Санкт-

Петерб

ург 

Владик

авказ 

Смысложизнен

ные 

ориентации 

Цели в жизни  + + + 

Процесс жизни (Интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

 + +  

Результативность жизни 
(Удовлетворенность самореализацией) 

 + +  

Локус контроля-Я (Я-хозяин жизни)  + +  

Локус контроля-жизнь (управляемость 

жизни) 

+ + +  

Общий показатель осмысленности 

жизни 

+ + +  

Типы 

этнической 

идентичности 

Этнонигилизм    + 

Этническая индифферентность    + 

Позитивная этническая идентичность  + +  

Этноэгоизм +    

Этноизоляцинизм    + 

Этнофанатизм    + 

Копинг-

поведение в 

стрессовых 

ситуациях 

Проблемно-ориентированный копинг  +  + 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

  + + 

Копинг, направленный на избегание  +   

Отвлечение  +   

Социальное отвлечение  +   

Опросник 

совладания со 

стрессом 

Позитивное переформулирование + + +  

Мысленный уход от проблемы +  + + 

Концентрация на эмоциях +  + + 

Использование инструментальной 

социальной поддержки 

+  +  

Активное совладание +  +  

Отрицание   + + 

Обращение к религии    + 

Юмор + + +  

Поведенческий уход +  + + 

Сдерживание совладания +   + 

Использование эмоциональной 

социальной поддержки 

+  +  

Использование “успокоительных”   +  

Принятие +    

Подавление конкурирующей 

деятельности 

+ + +  

Планирование +    
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«Портрет этнокопинга» представителей русской этнической 

группы г. Владикавказ:  

- при исследовании смысложизненных ориентаций: стремятся 

ставить цели и достигать их, управляют своей жизнью и чувствуют 

удовлетворенность от самореализации, характерен высокий уровень 

осмысленности жизни; 

- при изучении этнической идентичности: склонны к отходу от 

собственной этнической группы и поискам устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию; 

- при анализе стратегий копинг-поведения: характерен контроль 

эмоций и сдержанность, преобладает тщательное планирования действий 

и анализ возникшей проблемы. В проблемной ситуации чаще используют 

проблемно-ориентированный копинг, который включает в себя высокую 

степень самообладания и наличие веры в собственные ресурсы. Тем 

самым, в стрессовой ситуации нацелены на изменение сложившихся 

проблемных обстоятельств, путем поиска полезной информации и 

активных действий по их устранению.  

«Портрет этнокопинга» представителей русской этнической 

группы г. Санкт-Петербург: 

- при исследовании смысложизненных ориентаций: способны 

чувствовать себя хозяевами собственной жизни, активно проявляют 

интерес к разным аспектам жизни и эмоциональной насыщенности 

жизни, стремятся к осмысленности жизни; 

- при изучении этнической идентичности: характерно размывание 

этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической 

принадлежности, неактуальности этничности, способны к сочетанию 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам;  
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- при анализе стратегий копинг-поведения: чаще склонны избегать 

объективную реальность, «отвлекаются» от имеющихся проблем 

всевозможными способами. Способны в трудной жизненной ситуации 

переключить внимание с проблемы на нечто не имеющее отношение к 

актуальной стрессовой ситуации, например, стремиться быть на людях, 

вступать в общение с ними, чтобы справиться со стрессовыми 

ситуациями. При такой стратегии активны, но активность направлена не 

на решение проблемы, а на установление и поддержание социальных 

связей и отношений. В наиболее деструктивных случаях способны 

погрузиться в зависимость: алкоголизм, наркоманию, игроманию и 

прочее. 

 «Портрет этнокопинга» представителей осетинской этнической 

группы г. Санкт-Петербург: 

- при исследовании смысложизненных ориентаций: смело ставят 

цели в жизни и стремятся к максимальному их достижению, получают 

удовлетворение от самореализации; 

- при изучении этнической идентичности: сочетают позитивное 

отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим 

народам; 

- при анализе стратегий копинг-поведения: характерна выраженность 

хода преодоления стрессовой ситуации за счет переосмысления 

проблемы, поиска информации о ней, и путей решения. Это позволяет во 

многих случаях избежать необдуманных действий или импульсивных 

поступков, склонны ииспытывать большую внутреннюю напряженность, 

беспокойство, растерянность, сосредоточенность на эмоциях. 
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«Портрет этнокопинга» представителей осетинской этнической 

группы г. Владикавказ: 

- при исследовании смысложизненных ориентаций: низкая степень 

осмысленности жизни и отсутствие веры в способность контролировать 

события собственной жизни, склонность к фатализму; 

- при изучении этнической идентичности: готовность идти на любые 

действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, отказе 

другим народам в праве пользования ресурсами и социальными 

привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над 

правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие 

своего народа, убежденность в превосходстве своего народа, 

неодобрительное отношение к межэтническим брачным союзам; 

- при анализе стратегий копинг-поведения: используют различные 

виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с 

проблемой; могут отказываться верить в случившееся или пытаются 

упразднить ее реальность; часто ищут опору в Боге, вере, религии. 

Отличаются склонностью к погружению в эмоциональные переживания 

по поводу стрессовой ситуации (напряженности, беспокойства, 

растерянности), сосредоточенности на своих недостатках и 

неспособности решить проблему. В меньшей степени склонны 

обращаться к социальному окружению и обнажать глубинные чувства 

перед окружающими людьми.   

Таким образом, «портрет этнокопинга» представителей одной 

этнической группы, проживающей в разной социокультурной среде, 

может иметь как сходства, так и существенные различия. 
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Выводы по главе 3: 

1. «Принадлежность к этнической группе», «регион проживания» и 

совместный показатель «принадлежность к этнической группе и регион 

проживания» влияют на смысложизненные ориентации, типы этнической 

идентичности и стратегии копинг-поведения.  

2. Являясь условно «этническим меньшинством», представители 

русской этнической группы г. Владикавказ и представители осетинской 

этнической группы г. Санкт-Петербург, способны сочетать в себе 

позитивное отношение к собственному народу с позитивным отношением 

к другим народам. 

3. Смысложизненные ориентаций у респондентов (русские и осетины) 

г. Санкт-Петербург схожи. У представителей русской этнической группы 

г. Владикавказ, при сравнении со всеми другими группами респондентов, 

показатели по всем компонентам смысложизненных ориентаций выше, а 

у представителей осетинской этнической группы г. Владикавказ – 

значительно ниже.  

4. Для представителей осетинской этнической группы обоих регионов 

проживания выявлена большая готовность идти на любые действия во 

имя так или иначе понятых этнических интересов, высока вероятность 

отказа другим народам в праве пользования ресурсами и социальными 

привилегиями. Представителей русской этнической группы обоих 

регионов проживания отличает идеализация и приукрашивание 

собственной этнической группы.  

5. У представителей русской этнической группы обоих регионов 

проживания выявлены как общие, так и специфические стратегии копинг-

поведения. К общим относятся: «Позитивное переформулирование и 

личностный рост», «Обращение к религии», «Отрицание», «Юмор», 

«Подавление конкурирующих видов деятельности», «Использование 

“успокоительных”». К специфическим относятся: «Планирование», 
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«Принятие», «Мысленный уход от проблемы», «Активное совладание», 

«Поведенческий уход от проблемы», «Сдерживание совладания», 

«Использование эмоциональной социальной поддержки», «Избегание», 

«Отвлечение и социальное отвлечение». 

6. Среди представителей русской и осетинской этнических групп 

г.Владикавказ выявлены как общие, так и специфические стратегии копинг-

поведения. К общим относятся: «Позитивное переформулирование и 

личностный рост», «Активное совладание», «Использование 

“успокоительных”», «Использование эмоциональной социальной 

поддержки», «Подавление конкурирующей деятельности» и 

«Планирование». К специфическим относятся: «Мысленный уход от 

проблемы», «Концентрация на эмоциях», «Отрицание», «Обращение к 

религии», «Юмор», «Поведенческий уход от проблемы», «Сдерживание 

совладания», «Принятие», «Избегание», «Отвлечение и социальное 

отвлечение». 

7. У представителей осетинской этнической группы обоих регионов 

проживания выявлены как общие, так и специфические стратегии копинг-

поведения. К общим относятся: «Мысленный уход от проблемы», 

«Отрицание», «Поведенческий уход от проблемы», «Планирование», 

«Эмоционально-ориентированный копинг», «Избегание», «Социальное 

отвлечение». К специфическим относятся: «Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Концентрация на эмоциях», 

«Использование эмоциональной социальной поддержки», «Активное 

совладание», «Обращение к религии», «Юмор», «Сдерживание совладания», 

«Подавление конкурирующих видов деятельности», «Использование 

“успокоительных”». «Принятие», «Отвлечение» и «Проблемно-

ориентированный копинг». 

8. Среди представителей русской и осетинской этнических групп 

г.Санкт-Петербург выявлены как общие, так и специфические стратегии 
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копинг-поведения. К общим относятся: «Позитивное переформулирование и 

личностный рост», «Мысленный и поведенческий уход от проблемы», 

«Использование эмоциональной и инструментальной социальной 

поддержки», «Активное совладание», «Обращение к религии» и 

«Проблемно-ориентированный копинг». К специфическим относятся: 

«Концентрация на эмоциях», «Отрицание», «Юмор», «Сдерживание 

совладания», «Использование “успокоительных”», «Принятие», 

«Подавление конкурирующей деятельности», «Планирование», 

«Избегание», «Отвлечение и социальное отвлечение», «эмоционально-

ориентированный копинг». 

9. Все компоненты этнической идентичности коррелируют с 

различными стратегиями копинг-поведения. В зависимости от 

принадлежности к этнической группе эти связи могут варьироваться: 

среди представителей русской этнической группы выявлено меньшее 

количество связей типов этнической идентичности со стратегиями 

копинг-поведения. Связи смысложизненных ориентаций со стратегиями 

копинг-поведения не выявлено. 

10. Существуют различия типов копинг-поведения у представителей 

русской и осетинской этнических групп, проживающих в условиях 

разной социокультурной среды. У представителей русской этнической 

группы, проживающей в г. Владикавказ: «эмоционально-отрицающий», 

«конструктивно-планирующий», «избегающий», «позитивно-

принимающий». У представителей русской этнической группы, 

проживающей в г. Санкт-Петербург: «эмоционально-активный», 

«конструктивно-совладающий», «избегающий», «эмоционально-

отрицающий», «позитивно-принимающий», «религиозный». Для 

представителей осетинской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ: «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивный», «эмоционально-отрицающий», «экстернально-
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религиозный». Для представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Санкт-Петербург: «конструктивно-совладающий», 

«избегающий», «позитивно-конструктивный», «эмоционально-

отрицающий», «религиозный». 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Под этнокопингом поднимается поведение, способствующее 

преодолению сложной жизненной ситуации, выражающееся на 

поведенческом, эмоциональном, когнитивном уровнях; обусловленная 

смысложизненными ориентациями, этнической принадлежностью и 

социокультурной средой проживания. Этническая принадлежность и 

регион проживания лежат в основе формирования «портрета 

этнокопинга» представителей этнических групп. 

2. Существуют как общие, так и специфические особенности 

проявления копинг-поведения у представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в единой социокультурной среде. К 

общим относятся: «Позитивное переформулирование и личностный рост», 

«Активное совладание» и «Использование эмоциональной социальной 

поддержки». К специфическим относятся: «Концентрация на эмоциях», 

«Отрицание», «Юмор», «Сдерживание совладания», «Принятие», 

«Избегание», «Отвлечение и социальное отвлечение». 

3. Существуют как общие, так и специфические особенности 

проявления копинг-поведения у представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в условиях разной социокультурной 

среды проживания. К общим относятся: «Отрицание». К специфическим 

относятся: «Использование эмоциональной социальной поддержки», 

«Активное совладание» и «Сдерживание совладания». 

4. Стратегии и типы этнокопинга различаются у представителей 

осетинской и русской этнических групп. У представителей русской 

этнической группы, проживающей в г. Владикавказ: «эмоционально-

отрицающий», «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивно-принимающий». У представителей русской этнической 

группы, проживающей в г. Санкт-Петербург: «эмоционально-активный», 
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«конструктивно-совладающий», «избегающий», «эмоционально-

отрицающий», «позитивно-принимающий», «религиозный». Для 

представителей осетинской этнической группы, проживающей в г. 

Владикавказ: «конструктивно-планирующий», «избегающий», 

«позитивный», «эмоционально-отрицающий», «экстернально-

религиозный». Для представителей осетинской этнической группы, 

проживающей в г. Санкт-Петербург: «конструктивно-совладающий», 

«избегающий», «позитивно-конструктивный», «эмоционально-

отрицающий», «религиозный».  

5. Коррелятами различных стратегий копинг-поведения являются 

типы этнической идентичности и этническая принадлежность. Для 

представителей русской этнической группы характерна связь стратегий 

копинг-поведения с «этнонигилизмом», «позитивной этнической 

идентичностью» и «этнофанатизмом». Для представителей осетинской 

этнической группы характерна связь стратегий копинг-поведения с 

«этнонигилизмом», «этнической индифферентностью», «позитивной 

этнической идентичностью» и «этноизоляционизмом». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашего исследования было изучение кросс-культурных 

особенностей копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург. 

В связи с этим нами было осуществлено исследование на теоретическом 

и эмпирическом уровне, затрагивающее стратегии копинг-поведения, 

этническую идентичность, смысложизненные ориентации у 4-ех групп 

респондентов. Мы ввели и обосновали использование термина 

«этнокопинг», описали «портрет этнокопинга» представителей русской и 

осетинской этнических групп, проживающих в условиях разной 

социокультурной среды (г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург); оценили 

влияние этнической принадлежности и региона проживания на стратегии 

копинг-поведения, типы этнической идентичности и смысложизненные 

ориентации; установили связи типов этнической идентичности со 

стратегиями копинг-поведения; проанализировали типы копинг-

поведения двух этнических групп г. Владикавказа и г. Санкт-Петербург.  

Осуществленные теоретико-методологическое и эмпирическое 

исследования показали актуальность и значимость изучаемой проблемы. 

Эмпирическими фактами была подтверждена важность учета кросс-

культурного фактора в исследованиях копинг-поведения. Вместе с тем, 

полученные эмпирические данные подтвердили правильность 

выдвинутых гипотетических предположений.  

В настоящем диссертационном исследовании получены следующие 

научно-практические результаты: 

1. Введен, обоснован и описан термин «этнокопинг», под которым 

понимаем поведение, способствующее преодолению сложной жизненной 

ситуацией, выражающееся на поведенческом, эмоциональном, 

когнитивном уровнях; обусловленное смысложизненными ориентациями, 
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этнической принадлежностью и социокультурной средой проживания. 

Этническая принадлежность и регион проживания лежат в основе 

формирования «портрета этнокопинга» представителей этнических 

групп. 

2. Установлены как общие, так и специфические особенности 

проявления копинг-поведения у представителей русской и осетинской 

этнических групп, проживающих в единой социокультурной среде.  

3. Выявлены как общие, так и специфические особенности проявления 

копинг-поведения у представителей русской и осетинской этнических 

групп, проживающих в условиях разной социокультурной среды 

проживания.  

4. Обнаружены различия в стратегиях и типах копинг-поведения у 

представителей осетинской и русской этнических групп, проживающих в 

условиях разной социокультурной среды (г. Владикавказ и г. Санкт-

Петербург).  

5. Коррелятами различных стратегий копинг-поведения выявлены 

типы этнической идентичности и этническая принадлежность.  

Основные результаты и выводы настоящего исследования можно 

использовать в качестве основы при организации социально-психологических 

служб в поликультурных регионах (социально-психологическое сопровождение 

личности в ситуации кризиса, образовательные программы межэтнического 

взаимодействия), а также при разработке учебных программ по этнической и кросс-

культурной психологии, психологии стресса, психологии межнациональных 

отношений, психологии совладающего поведения. 

Направлениями дальнейшего исследования в рамках данной 

проблематики могут быть:  

– исследование этнопсихологических, гендерных и возрастных 

особенностей копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп; 
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– исследование кросс-культурных особенностей копинг-поведения 

представителей русской и осетинской этнических групп, проживающих в 

других регионах РФ; 

– изучение кросс-культурных особенностей копинг-поведения 

представителей других этнических групп; 

– выработка практических рекомендаций по учету кросс-культурных 

особенностей копинг-поведения представителей русской и осетинской 

этнических групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера 

«Coping Inventory for Stressful Situations») 

Методика разработана Норманом Эндлером и Джеймсом Паркером на основе 

теории о копингах Р. Лазаруса и С.Фолкмана, адаптирована к русскоязычной выборке 

Т.Л. Крюковой. Адаптированный вариант методики включает перечень заданных 

реакций на стрессовые ситуации и нацелен на определение доминирующего копинг-

поведения. Состоит из 48 вопросов, на которые предлагается 5 вариантов ответов 

(«очень редко», «иногда», «часто», «очень часто», «почти всегда») и необходимо 

выбрать 1 вариант, который соответствует представлениям респондента. 

Инструкция: Ниже приводятся возможные реакции человека на различные 

трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Обведите, пожалуйста, кружком 

одну из цифр от 1 до 5, отвечая на каждый из следующих пунктов. Укажите, как часто 

Вы ведете себя подобным образом в трудной стрессовой ситуации. 

Вопросы: 
Никогда  

1 

Редко  

2 

Иногда  

3 

Часто  

4 

Очень 

часто  

5 

1. Лучше распределяю свое время      

2. Сосредоточиваюсь на проблеме и 

думаю, как ее можно решить 

     

3. Думаю о чем-то хорошем, что 

было в моей жизни 

     

4. Стараюсь быть на людях      

5. Виню себя за нерешительность      

6. Делаю то, что считаю самым 

подходящим в данной ситуации 

     

7. Погружаюсь в свою боль и 

страдания 

     

8. Виню себя за то, что 

оказался(лась) в данной ситуации 

     

9. Хожу по магазинам, ничего не 

пoкупая 

     

10. Думаю о том, что для меня 

самое главное 

     

11. Стараюсь больше спать      

12. Балую себя любимой едой      

13. Переживаю, что не могу 

справиться с ситуацией 

     

14. Испытываю нервное 

напряжение 

     

15. Вспоминаю, как я решал(а) 

аналогичные проблемы раньше 

     

16. Говорю себе, что это 

происходит не со мной 

     

17. Виню себя за слишком 

эмоциональное отношение к 
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ситуации 

18. Иду куда-нибудь перекусить 

или пообедать 

     

19. Испытываю эмоциональный 

шок 

     

20. Покупаю себе какую-нибудь 

вещь 

     

21. Определяю курс действий и 

придерживаюсь его 

     

22. Обвиняю себя за то, что не 

знаю, как поступить 

     

23. Иду на вечеринку, в компанию      

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию      

25. Застываю, «замораживаюсь» и 

не знаю, что делать 

     

26. Немедленно предпринимаю 

меры, чтобы исправить ситуацию 

     

27. Обдумываю случившееся и 

учусь на своих ошибках 

     

28. Жалею, что не могу изменить 

случившегося или свое отношение 

к случившемуся 

     

29. Иду в гости к другу      

30. Беспокоюсь о том, что я буду 

делать 

     

31. Провожу время с дорогим 

человеком 

     

32. Иду на прогулку      

33. Говорю себе, что это никогда не 

случится вновь 

     

34. Сосредоточиваюсь на своих 

общих недостатках 

     

35. Разговариваю с тем, чей совет я 

особенно ценю 

     

36. Анализирую проблему, прежде 

чем реагировать на нее 

     

37. Звоню другу      

38. Испытываю раздражение      

39. Решаю, что теперь важнее всего 

делать 

     

40. Смотрю кинофильм      

41. Контролирую ситуацию      

42. Прилагаю дополнительные 

усилия, чтобы все сделать 

     

43. Разрабатываю несколько 

различных решений проблемы 

     

44. Беру отпуск или отгул, 

отдаляюсь от ситуации 

     

45. Отыгрываюсь на других      

46. Использую ситуацию, чтобы      



194 
 

 
 

доказать, что я могу сделать это 

47. Стараюсь собраться, чтобы 

выйти победителем из ситуации 

     

48. Смотрю телевизор      

 

Подсчет баллов для КПСС 

(Копинг-поведение в стрессовых ситуациях) 

1. Для копинга, ориентированного на решение задачи, проблемы (проблемно-

ориентированный копинг, или ПОК), суммируются следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 

15, 21, 24 , 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

2. Для копинга, ориентированного на эмоции (эмоционально-ориентированный 

копинг, или ЭОК), суммируются следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 

25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

3. Для копинга, ориентированного на избегание (КОИ), суммируются следующие 16 

пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

3.1. Субшкала «Отвлечение», состоящую из 8 пунктов, относящихся к шкале 

«Избегание»: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

3.2. Субшкала «Социальное отвлечение» может быть подсчитана из следующих 5 

пунктов, относящихся к шкале «Избегание»: 4, 29, 31, 35, 37. 

Чтобы получить сумму баллов, сложите обведенные кружками цифры 

соответствующей шкалы. Обратите внимание, что каждый пункт входит только в 

одну шкалу. 

Процедура обработки данной методики производится путем суммирования баллов, 

данных за ответ. Чтобы посчитать количество баллов каждой шкалы суммируются по 16 

пунктов, из которых состоят шкалы. Субшкала «Отвлечение» включает в себя 9 пунктов, а 

«социальное отвлечение» - 5 пунктов. С помощью эмпирических норм, описанной 

Т.Л.Крюковой, можно определить низкий, средний и высокий уровень выраженности копинг-

поведения у испытуемых.   

Эмпирические нормы опросника CISS при адаптации методики 

к русскоязычной выборке (получены Т.Л. Крюковой (2001) 

Название стилей/субстилей Пол 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Проблемно-ориентированный 

копинг (ПОК) 

м 31-52 53-65 66-79 

ж 24-52 53-64 65-80 

Эмоционально-ориентированный 

копинг (ЭОК) 

м 16-35 36-48 49-64 

ж 20-37 38-51 52-76 

Копинг, ориентированный на 

избегание (КОИ) 

м 17-34 35-45 46-64 

ж 20-38 39-49 50-69 

Субшкала «Отвлечение» 
м 8-14 15-22 23-32 

ж 8-16 17-22 23-32 

Субшкала «Социальное отвлечение» м 5-12 13-17 18-25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

«Опросник совладания со стрессом (COPE)» 
Опросник представляет собой русскоязычную адаптацию опросника, 

созданного К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом адаптирована и 

валидизирована в 2013 году Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным. 

Опросник состоит из 60 вопросов, и 4 предложенных вариантов ответов («нет», 

«изредка», «иногда», «часто»), из которых необходимо выбрать один.  

Опросник COPE. 

Инструкция: прочитайте внимательно каждое утверждение и поставьте + в той 

графе, которая лучше всего отражает Ваше мнение. 

Утверждение Нет Изредка Иногда Часто 

1 Я стараюсь найти плюсы в произошедшем 
    

2 
Я погружаюсь в работу или другие дела, 

чтобы отключиться от проблем     

3 
Я расстраиваюсь и даю выход своим 

эмоциям     

4 
Я ищу совета у других людей, что делать 

дальше     

5 
Я сосредоточиваю усилия на том, чтобы как-

то решить проблему     

6 Я говорю себе: «Этого не может быть» 
    

7 Я надеюсь на то, что Бог мне поможет 
    

8 
Я стараюсь воспринимать произошедшее с 

юмором     

9 
Я признаюсь себе, что ничего не могу 

поделать с проблемой, и перестаю пытаться     

10 
Я стараюсь удерживать себя от 

скоропалительных шагов     

11 
Я обсуждаю с кем-то то, что я сейчас 

чувствую     

12 
Я принимаю успокоительные или выпиваю, 

чтобы мне стало лучше     

13 
Я стараюсь привыкнуть к мысли, что это 

случилось, адаптироваться к ситуации     

14 
Я обсуждаю случившееся, чтобы лучше 

понять ситуацию     

15 
Я стараюсь решать проблему, не отвлекаясь 

на другие дела и мысли     

16 
Я предаюсь фантазиям на другие темы, 

чтобы отвлечься     

17 Я расстраиваюсь, нервничаю, переживаю 
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18 Я прошу помощи у Бога 
    

19 
Я стараюсь спланировать и обдумать свои 

дальнейшие действия     

20 Я перевожу случившееся в шутку 
    

21 
Я стараюсь принять то, что случилось, 

привыкнуть к этом     

22 
Я стараюсь ничего не предпринимать, пока 

ситуация не улучшится     

23 
Я стараюсь получить эмоциональную 

поддержку у друзей или родных     

24 Я не предпринимаю активных действий 
    

25 
Я предпринимаю какие-то еще действия, 

стараясь преодолеть сложившуюся ситуацию     

26 
Я стараюсь отключиться на какое-то время, 

принимая алкоголь или лекарства     

27 Мне не хочется верить, что это произошло 
    

28 Я даю выход своим переживаниям 
    

29 
Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с более 

позитивной стороны, в ином свете     

30 
Я говорю с кем-нибудь, кто мог бы 

конкретно помочь решить мою проблему     

31 
Я сплю больше обычного, стараясь забыть о 

проблеме     

32 
Я придумываю, как имеет смысл дальше 

действовать     

33 

Я полностью концентрируюсь на решении 

этой проблемы и, если необходимо, 

откладываю в сторону другие дела 
    

34 
Я ищу сочувствия и понимания у других 

людей     

35 
Я выпиваю или принимаю лекарства, чтобы 

поменьше думать о проблеме     

36 Я шучу по поводу случившегося 
    

37 
Я перестаю пытаться добиться своего 

(получить то, что я хочу)     

38 Я ищу что-то хорошее в том, что произошло 
    

39 
Я думаю, как лучше всего я могу справиться 

с этой проблемой     

40 Я делаю вид, что ничего не произошло 
    

41 
Я стараюсь не действовать слишком 

поспешно, чтобы не ухудшить ситуацию     
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42 

Я стараюсь, чтобы другие дела не мешали 

мне прилагать максимум усилий, чтобы 

справиться с проблемой 
    

43 
Я иду в кино или смотрю телевизор, чтобы 

меньше думать о проблеме     

44 Я стараюсь принять ситуацию, сжиться с ней 
    

45 
Я спрашиваю людей, у которых была 

аналогичная проблема, как они ее решали     

46 
Я переживаю и активно проявляю свои 

чувства     

47 
Я предпринимаю активные действия, чтобы 

справиться с проблемой     

48 Я пытаюсь найти утешение в вере (религии) 
    

49 

Я заставляю себя ждать, когда наступит 

подходящий момент и можно будет 

действовать 
    

50 Я нахожу в случившемся забавные моменты 
    

51 
Я снижаю количество усилий, направленных 

на решение этой проблемы     

52 
Я обсуждаю свои переживания с кем-то из 

моих близких     

53 

Я принимаю алкоголь или успокоительные, 

потому что это помогает мне преодолеть 

проблему 
    

54 Я учусь жить с этим 
    

55 
Я откладываю другие дела в сторону, чтобы 

сосредоточиться на решении проблемы     

56 
Я тщательно обдумываю шаги, которые буду 

предпринимать для решения проблемы     

57 Я просто делаю вид, что ничего не случилось 
    

58 
Я последовательно, шаг за шагом делаю то, 

что нужно     

59 
Я стараюсь, чтобы этот опыт чему-то меня 

научил     

60 Я молюсь (больше, чем обычно) 
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Обработка данных 

Подсчёт баллов по каждой шкале достигается простым суммированием сырых 

баллов по всем вопросам, входящим в шкалу 

Вариант ответа В прямых значениях 

Нет 1 балл 

Изредка 2 балла 

Иногда 3 балла 

Часто 4 балла 

Шкала 
В прямых 

значениях 

F1: Позитивное переформулирование и личностный рост 1, 29, 38, 59 

F2: Мысленный уход от проблемы 2, 16, 31, 43 

F3: Концентрация на эмоциях и их активное выражение 3, 17, 28, 46 

F4: Использование инструментальной социальной 

поддержки 
4, 14, 30, 45 

F5: Активное совладание 5, 25, 47, 58 

F6: Отрицание 6, 27, 40, 57 

F7: Обращение к религии 7, 18, 48, 60 

F8: Юмор 8, 20, 36, 50 

F9: Поведенческий уход от проблемы 9, 24, 37, 51 

F10: Сдерживание 10, 22, 41, 49 

F11: Использование эмоциональной социальной 

поддержки 
11, 23, 34, 52 

F12: Использование «успокоительных» 12, 26, 35, 53 

F13: Принятие 13, 21, 44, 54 

F14: Подавление конкурирующей деятельности 15, 33, 42, 55 

F15: Планирование 19, 32, 39, 56 

 

Шкалы COPE предоставляют возможность тестировать широкий спектр 

продуктивных и непродуктивных копинг-стратегий и включает в себя 15 шкал:  

1) Позитивное переформулирование и личностный рост – попытки 

переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе. 

2) Мысленный уход от проблемы – использование различных видов активности 

для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, например, 

фантазирование, сон. 

3) Концентрация на эмоциях и их активное выражение – фокусировка на 

неприятных эмоциях, неприятностях и выражении чувств. 

4) Поиск социальной поддержки инструментального характера – стремление 

получить совет, помощь или информацию. 

5) Активное совладание – активные шаги или прямые действия, направленные на 

преодоление стрессовой ситуации. 
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6) Отрицание – отказ верить в случившееся или попытки отрицать его 

реальность. 

7) Обращение к религии – обращение к помощи Бога, вере, религии. 

8) Юмор – шутки и смех по поводу ситуации. 

9) Поведенческий уход от проблемы – отказ от достижения цели, регулирование 

усилий, направленных на взаимодействие со стрессором. 

10)  Сдерживание совладания – ожидание подходящего для действий момента и 

воздержание от слишком поспешных, импульсивных действий.  

11)  Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам – стремление 

найти эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание. 

12)  Использование «успокоительных» – использование алкоголя, лекарственных 

средств или наркотиков как способ избегания проблемы и улучшения 

самочувствия. 

13)  Принятие – принятие реальности произошедшего, стрессовой ситуации. 

14)  Планирование – обдумывание того, как действовать в отношении трудной 

жизненной ситуации, разработка стратегий поведения. 

15)  Подавление конкурирующей деятельности – избегание отвлечения другими 

видами активности и, возможно, игнорирование других вещей, с тем чтобы 

активнее справляться со стрессовой ситуацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Проективная методика «Незаконченные предложения» 

Проективная психологическая методика, относится к методикам дополнения, и 

именно - аддитивным методикам, одному из видов проективных методик. Методика 

включает 60 незаконченных предложений, которые разделяются на 15 групп, 

характеризующих в той или иной степени систему отношений обследуемого к семье, 

к представителям своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к 

вышестоящим по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы 

предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к 

имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о его 

отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и 

друзьями, собственные жизненные цели. 

Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая 

данную систему отношений как положительную, отрицательную или безразличную. 

Такая количественная оценка облегчает выявление у обследуемого дисгармоничной 

системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение 

дополнительных предложений. 

В советской патопсихологии методика апробирована Г.Г. Румянцевым (1969), 

показавшим ее значение для проведения реабилитационных мероприятий. 

Тест незаконченных предложения Сакса (Sacks sentence completion test, SSCT) 

был разработан Джозефом М. Саксом в 1950г. Создание теста осуществлялась 

следующим образом: 20 клинических психологов попросили предложить на 

рассмотрение по три пункта на завершение предложений, имеющих целью выявить 

значимые установки по каждой из указанных категорий. К ним были добавлены 

пункты, отобранные из литературы по завершению предложений. Таким образом, 

было получено 280 пунктов. Их распределили в количестве от 14 до 28 на категорию. 

Например, 19 пунктов относились к категории установки к матери, 22 - к категории 

установки к отцу и так далее. Затем 20 психологов попросили выбрать в каждой 

категории четыре пункта, которые, на их взгляд, лучше всего подходят для выявления 

значимых установок в этой категории. Пункты, выбираемые наиболее часто, вошли в 

тест. 

Методика "незаконченных предложений" является вариацией техники словесных 

ассоциаций. SSCT добился того, что он уменьшает количество ассоциаций, 

вызываемых отдельным словом, дает возможность лучше определять контекст, 

проникать в тон, качество установок и специфические объекты или области внимания, 

он предоставляет большую свободу индивиду и большую вариативность ответов и 

отражает большую площадь поведенческого мира респондента. 

Исследованию методом "незаконченные предложения" должно предшествовать 

установление контакта с обследуемым для получения искренних, естественных 

ответов. Но даже если тестируемый рассматривает исследование как нежелательную 

процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких переживаний, дает формальные, 

условные ответы, опытный психолог может извлечь массу информации, отражающей 

систему личностных отношений. 

Методика может применяться индивидуально и в группах, а также в устной и 

письменной формах. При проведении методики в письменной форме начальные части 

предложений могут предъявляться либо на специальных бланках, либо на отдельных 

карточках. При письменном варианте испытуемый получает лист бумаги и ручку или 

готовый бланк с незавершенными предложениями. При использовании карточного 

или устного варианта предъявления начала предложений испытуемый записывает на 

листе бумаги только завершающую часть предложения — свой ответ; при 



201 
 

 
 

использовании бланка — ответ пишется прямо на бланке под соответствующим 

началом предложения. 

При устном варианте исследования ответы испытуемого фиксируются либо 

письменно экспериментатором, либо с помощью магнитофона. 

Тестирование (без обработки) занимает от 20 минут до нескольких часов (в 

зависимости от личности испытуемого). 

Инструкция 

Перед вами список незаконченных предложений. Вам предлагается завершить 

каждое предложение одним или несколькими словами, вложив в него содержание 

характерное для вас. Выполняйте работу по возможности быстро. Завершайте начало 

предложения, не раздумывая, первым, что приходит в голову. 

1. Довольно часто в ситуации стресса, я … . 

2. В критической ситуации, я … . 

3. В ситуации острого кризиса, я … . 

4. Я стараюсь преодолевать сложные ситуации с помощью … . 

5. В ситуации сильного стресса я прибегаю к … . 

6. Я вижу выход из проблемной ситуации в том, что … . 

7. На мой взгляд в трудной жизненной ситуации необходимо … . 

8. Для преодоления стресса, я … . 

9. Сталкиваясь с трудностями, я … . 

10. Когда мне становится тяжело, я … . 

Качественный (содержательный) анализ проводится, прежде, всего, для 

выявления возможных причин сфер, имеющих отрицательные индексы по 

результатам количественной оценки и зависит от целей исследования. 

Одним из методов, применяемых при качественном анализе ответов тематических 

групп, является контент-анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Методика «Типы этнической идентичности» 

Методика «Типы этнической идентичности», разработанная и адаптированная 

Г.У. Солдатовой, С.В.Рыжовой, направлена на определение тенденций 

трансформации этнического самосознания. Толерантность-интолерантность – 

ключевая социально-психологическая характеристика при конструировании автором 

данного опросника. Основным критерием выявления трансформаций этнической 

идентичности в данной методике является степень межэтнической толерантности, 

которая оценивается по следующим параметрам: уровень «негативизма» к 

собственной и другим этническим группам; уровень порога эмоционального 

реагирования на иноэтническое окружение; степень выраженности агрессивных и 

враждебных реакций по отношению к другим группам. Методика состоит из 30 

утверждений-индикаторов, интерпретирующих конец фразы: «Я такой человек, 

который...». Вариантов ответов на каждое утверждение 5 («согласен», «скорее 

согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет», «скорее не согласен», «не согласен»), 

необходимо выбрать 1 вариант, который отражает позицию испытуемого. 

Индикаторы отражают отношение к собственной и другим этническим группам в 

различных ситуациях межэтнического воздействия. По этим утверждениям 

определяются 6 типов этнической идентичности, которые и составляют 6 

одноименных шкал м методики: этнонигилизм, этническая индифферентность, 

позитивная этническая идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько ваше 

собственное мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или 

несогласие с данными высказываниями. 

 

Я - такой человек, который 

 

Согла 

сен 

скорее 

согла 

сен 

в чем-то 

согласен, 

в чем-то 

нет 

скорее 

не согла 

сен 

не 

согла 

сен 

1. предпочитает образ жизни своего 

народа, но с большим интересом 

относится к другим народам 

     

2. считает, что межнациональные браки 

разрушают народ 

     

3. часто ощущает превосходство людей 

другой национальности 

     

4. считает, что права нации всегда 

выше прав человека 

     

5. считает, что в повседневном 

общении национальность не имеет 

значения 

     

6. предпочитает образ жизни только 

своего народа 

     

7. обычно не скрывает своей 

национальности 

     

8. считает, что настоящая дружба 

может быть только между людьми 

одной национальности 

     



203 
 

 
 

9. часто испытывает стыд за людей 

своей национальности 

     

10. считает, что любые средства 

хороши для защиты интересов своего 

народа 

     

11. не отдает предпочтения какой-либо 

национальной культуре, включая и 

свою собственную  

     

12. нередко чувствует превосходство 

своего народа над другими 

     

13. любит свой народ, но уважает язык 

и культуру других народов 

     

14. считает строго необходимым 

сохранять чистоту нации 

     

15. трудно уживается с людьми своей 

национальности 

     

16. считает, что взаимодействие с 

людьми других национальностей часто 

бывает источником неприятностей 

     

17. безразлично относится к своей 

национальной принадлежности 

     

18. испытывает напряжение, когда 

слышит вокруг себя чужую речь 

     

19. готов иметь дело с представителем 

любого народа, несмотря на 

национальные различия 

     

20. считает, что его народ имеет право 

решать свои проблемы за счет других 

народов 

     

21. часто чувствует неполноценность 

из-за своей национальной 

принадлежности 

     

22. считает свой народ более 

одаренным и развитым по сравнению с 

другими народами 

     

23. считает, что люди других 

национальностей должны быть 

ограничены в праве проживания на его 

национальной территории 

     

24. раздражается при близком общении 

с людьми других национальностей 

     

25. всегда находит возможность мирно 

договориться в межнациональном 

споре 

     

26. считает необходимым «очищение» 

культуры своего народа от влияния 

других культур 

     

27. не уважает свой народ      

28. считает, что на его земле все права 

пользования природными и 
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социальными ресурсами должны 

принадлежать только его народу 

29. никогда серьезно не относился к 

межнациональным проблемам 

     

30. считает, что его народ не лучше и 

не хуже других народов 

     

 

Обработка результатов 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

"согласен" – 4 балла; 

"скорее согласен" – 3 балла; 

"в чем-то согласен, в чем-то нет" – 2 балла; 

"скорее не согласен" – 1 балл; 

"не согласен" – 0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической 

идентичности (в скобках указаны пункты, работающие на данный тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27). 

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30). 

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25). 

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26). 

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28). 

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной 

шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о 

выраженности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение 

результатов по всем шкалам между собой позволяет выделить один или 

несколько доминирующих типов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО)  

 

Тест является адаптированной версией Д.А. Леонтьевым теста «Цель в жизни» 

(Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика.  

Цель: 

Оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком 

либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во 

всех трех составляющих жизни. Тест СЖО содержит 20 пар противоположных 

утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности жизни 

личности. 

Инструкция: 

«Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача выбрать 

одно из утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько 

Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны)» 

1. Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей 
3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3. В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 
3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я имею очень ясные 

целя и намерения 

4. Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной н 

целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие 
3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано 

в жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

не имела смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то 

я бы построил свою жизнь 
3 2 1 0 1 2 3 

Если бы я мог выбирать, то я 

бы прожил жизнь еще раз так 
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совершенно иначе. же, как живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. Я человек очень 

обязательный. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой жизненный 

выбор по своему желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных 

способностей и обстоятельств. 

15. Я определенно могу 

назвать себя целеустремленным 

человеком. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни, а еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей. 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я нашел свое 

призвание и целя. 

17. Мои жизненные взгляды 

еще не определились. 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и 

я сам управляю ею. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна мне 

и она управляется внешними 

событиями. 

20. Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 

 

Ключ к тесту СЖО: 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений для всех 20 

шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для подсчета баллов 

необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на симметричной шкале 

3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей ассиметричной шкале. 

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке 

с нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу 

наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) – полюсу ее отсутствия. 

При подсчете баллов по ключу придерживаются следующего правила: 

 в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. 

 в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20. 

После этого суммируются баллы ассиметричных шкал, соответствующие позициям, 

отмеченных испытуемым.  

В тесте используются следующие субшкалы: 

 Субшкала 1 (цели в жизни) – 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

 Субшкала 2 (процесс жизни) – 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

 Субшкала З (результат жизни) – 8, 9, 10, 12, 20. 
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 Субшкала 4 (локус контроля - Я) – 1, 15, 16, 19. 

 Субшкала 5 (локус контроля - жизнь) – 7, 10, 11, 14, 18, 19. 

 Общий показатель осмысленность жизни (ОЖ) все 20 пунктов. 

Уровни 
 цели в 

жизни  

 процесс 

жизни  

 результат 

жизни  

 локус 

контроля - Я  

 локус 

контроля - 

жизнь  

ОЖ 

Высокий  37-42 35-42 27-35 24-28 35-42 
 113-

140  

Средний  23-36 22-34 19-26 14-23 23-34 
79-

112 

Низкий  до 22 до 21 до 18 до 13 до 22 до 78 

  

Интерпретация: 

1. Цели в жизни. 

Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни 

испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временнýю перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при 

общем высоком уровне осмысленности жизни (ОЖ) будут присущи человеку, 

живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой 

шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и 

прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно 

различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный 

смысл жизни состоит в том, что чтобы жить. Этот показатель говорит о том, 

воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и 

низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. 

Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в 

настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания 

о прошлом или нацеленность на будущее. 

3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение 

того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы 

по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, который 

доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придавать 

смысл остатку жизни. Низкие баллы – неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). 

Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Низкие 

баллы – неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. 

При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою 

жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – 

фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному 

контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

1. Ваш ник ________________________________________________ 

2. Пол____________________________________________________ 

3. Сколько Вам полных лет__________________________________ 

4. К какой этнической группе Вы себя 

относите________________________________________________ 

5. Город Вашего проживания ________________________________ 

6. Являетесь ли Вы уроженцем того города, в котором 

проживаете______________________________________________ 

7. Как давно Вы живете на данной 

территории______________________________________________ 

8. Сколько поколений Вашей семьи проживает на данной 

территории______________________________________________ 

9. Считаете ли Вы себя коренным жителем города, в котором 

проживаете______________________________________________ 

10. Осведомлены ли Вы историей региона своего 

проживания_____________________________________________ 

11. Соблюдаете те ли Вы культуру, обычаи и традиции того региона, в котором 

проживаете_____________________________________ 

12.  Какой язык Вы считаете родным___________________________ 

13.  Какими языками Вы владеете_____________________________ 

14. Ваше образование _______________________________________ 

15. Ваше семейное положение _______________________________ 

16. Если Вы состоите в браке, то к какой этнической группе относится 

ваш/ваша супруг/супруга 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

17. Стаж семейной жизни_____________________________________ 

18. Есть ли у Вас дети________________________________________ 

19. Если у вас есть дети, перечислите пожалуйста их пол и 

возраст___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________ 

20. Считаете ли Вы себя религиозным человекм__________________ 

21. Ваши религиозные предпочтения __________________________ 

22. Трудоустроены ли Вы____________________________________ 

23. Если Вы в настоящий момент не работаете, то укажите пожалуйста 

причину_____________________________________ 

24. Если Вы трудоустроены, то укажите пожалуйста работаете ли Вы по 

специальности_____________________________________ 

25. Если Вы трудоустроены, то каков общий стаж Вашей трудовой 

деятельности____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Описательные статистики дисперсионного анализа по методике «Смысложизненные 

ориентации» 

Шкалы 

методики 

Этничес

кая 

принад

лежност

ь 

Регион 

проживан

ия 

Среднее 

значени

е 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Цели в 

жизни 

русские Владикавка

з 
30,51 6,138 

Санкт-

Петербург 
30,28 6,140 

Всего 30,38 6,134 

осетины Владикавка

з 
29,16 6,245 

Санкт-

Петербург 
30,30 6,135 

Всего 29,68 6,213 

Всего Владикавка

з 
29,84 6,221 

Санкт-

Петербург 
30,29 6,131 

Всего 30,08 6,173 

Процесс 

жизни 

(интерес и 

эмоциональ

ная 

насыщеннос

ть жизни) 

русские Владикавка

з 
30,47 4,714 

Санкт-

Петербург 
28,29 6,581 

Всего 29,18 5,980 

осетины Владикавка

з 
27,62 6,249 

Санкт-

Петербург 
29,83 5,295 

Всего 28,63 5,930 

Всего Владикавка

з 
29,05 5,707 

Санкт-

Петербург 
28,85 6,181 

Всего 28,95 5,961 

Результатив

ность жизни 

(удовлетвор

енность 

самореализа

цией) 

русские Владикавка

з 
24,65 4,990 

Санкт-

Петербург 
24,00 5,247 

Всего 24,26 5,148 

осетины Владикавка

з 
23,29 5,425 

Санкт-

Петербург 
24,47 4,993 

Всего 23,83 5,259 

Всего Владикавка

з 
23,97 5,249 
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Санкт-

Петербург 
24,17 5,155 

Всего 24,08 5,197 

Локус 

контроля – 

Я (Я – 

хозяин 

жизни) 

русские Владикавка

з 
20,34 3,955 

Санкт-

Петербург 
20,27 3,712 

Всего 20,30 3,809 

осетины Владикавка

з 
19,42 3,932 

Санкт-

Петербург 
20,30 3,835 

Всего 19,82 3,907 

Всего Владикавка

з 
19,88 3,965 

Санкт-

Петербург 
20,28 3,753 

Всего 20,09 3,856 

Локус 

контроля – 

жизнь 

(управляемо

сть жизни) 

русские Владикавка

з 
29,53 4,169 

Санкт-

Петербург 
29,35 6,031 

Всего 29,43 5,343 

осетины Владикавка

з 
28,34 5,766 

Санкт-

Петербург 
29,27 4,425 

Всего 28,76 5,213 

Всего Владикавка

з 
28,94 5,059 

Санкт-

Петербург 
29,32 5,493 

Всего 29,14 5,295 

Общий 

показатель 

осмысленно

сти жизни 

русские Владикавка

з 
100,15 12,880 

Санкт-

Петербург 
100,18 16,783 

Всего 100,17 15,290 

осетины Владикавка

з 
96,04 16,676 

Санкт-

Петербург 
99,81 13,923 

Всего 97,76 15,577 

Всего Владикавка

з 
98,10 15,017 

Санкт-

Петербург 
100,05 15,782 

Всего 99,14 15,451 
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Многомерные критерииa 

Эффект Значение F 

Ст.св. 

гипотезы 

Ошибка 

ст.св. Знач. 

Свободный 

член 

След 

Пиллаи 
,977 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Лямбда 

Уилкса 
,023 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

След 

Хотеллинга 
43,321 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Наибольший 

корень Роя 43,321 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Этническая 

принадлежность 

След 

Пиллаи 
,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Лямбда 

Уилкса 
,994 ,789b 6,000 823,000 ,578 

След 

Хотеллинга 
,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Наибольший 

корень Роя ,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Регион 

проживания 

След 

Пиллаи 
,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Лямбда 

Уилкса 
,987 1,775b 6,000 823,000 ,101 

След 

Хотеллинга 
,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Наибольший 

корень Роя ,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Этническая 

принадлежность 

* Регион 

проживания 

След 

Пиллаи 
,059 8,621b 6,000 823,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,941 8,621b 6,000 823,000 ,000 

След 

Хотеллинга 
,063 8,621b 6,000 823,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя ,063 8,621b 6,000 823,000 ,000 

a. Структура: Свободный член + Эт.прин. + Регион проживания + Эт.прин. * 

Регион проживания 

b. Точная статистика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

Описательные статистики дисперсионного анализа по методике «Типы этнической 

идентичности» 

Шкалы методики Этническая 

принадлежность 

Регион 

проживания 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Этнонигилизм русские Владикавказ 2,96 2,866 

Санкт-

Петербург 
3,36 3,079 

Всего 3,19 2,997 

осетины Владикавказ 4,40 3,775 

Санкт-

Петербург 
3,19 2,832 

Всего 3,85 3,427 

Всего Владикавказ 3,68 3,423 

Санкт-

Петербург 
3,30 2,989 

Всего 3,47 3,203 

Этническая 

индифферентность 

русские Владикавказ 11,06 4,295 

Санкт-

Петербург 
10,95 3,577 

Всего 11,00 3,883 

осетины Владикавказ 11,38 4,259 

Санкт-

Петербург 
10,62 4,302 

Всего 11,03 4,289 

Всего Владикавказ 11,22 4,275 

Санкт-

Петербург 
10,83 3,856 

Всего 11,01 4,059 

Позитивная 

этническая 

идентичность 

русские Владикавказ 16,54 3,138 

Санкт-

Петербург 
15,75 3,424 

Всего 16,07 3,329 

осетины Владикавказ 15,87 3,438 

Санкт-

Петербург 
16,78 3,089 

Всего 16,28 3,310 

Всего Владикавказ 16,21 3,304 

Санкт-

Петербург 
16,13 3,339 

Всего 16,16 3,321 

Этноэгоизм русские Владикавказ 3,10 2,998 

Санкт-

Петербург 
4,68 4,031 

Всего 4,03 3,723 

осетины Владикавказ 3,48 2,696 

Санкт- 2,97 2,617 
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Петербург 

Всего 3,25 2,669 

Всего Владикавказ 3,29 2,854 

Санкт-

Петербург 
4,06 3,671 

Всего 3,70 3,334 

Этноизоляцинизм русские Владикавказ 3,35 3,099 

Санкт-

Петербург 
3,48 3,245 

Всего 3,43 3,183 

осетины Владикавказ 3,81 3,211 

Санкт-

Петербург 
3,41 3,128 

Всего 3,63 3,175 

Всего Владикавказ 3,58 3,159 

Санкт-

Петербург 
3,46 3,199 

Всего 3,52 3,179 

Этнофанатизм русские Владикавказ 3,78 3,288 

Санкт-

Петербург 
4,53 3,493 

Всего 4,22 3,427 

осетины Владикавказ 6,20 4,205 

Санкт-

Петербург 
3,83 3,247 

Всего 5,12 3,974 

Всего Владикавказ 4,98 3,958 

Санкт-

Петербург 
4,27 3,418 

Всего 4,61 3,695 

 

Многомерные критерииa 

Эффект Значение F 

Ст.св. 

гипотезы 

Ошибка 

ст.св. Знач. 

Свободный 

член 

След Пиллаи ,979 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Лямбда 

Уилкса 
,021 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

След 

Хотеллинга 
46,858 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Наибольший 

корень Роя 
46,858 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Этническая 

принадлежность 

След Пиллаи ,061 8,959b 6,000 823,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,939 8,959b 6,000 823,000 ,000 

След 

Хотеллинга 
,065 8,959b 6,000 823,000 ,000 
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Наибольший 

корень Роя 
,065 8,959b 6,000 823,000 ,000 

Регион 

проживания 

След Пиллаи ,052 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,948 7,481b 6,000 823,000 ,000 

След 

Хотеллинга 
,055 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя 
,055 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Этническая 

принадлежность 

* Регион 

проживания 

След Пиллаи ,094 14,173b 6,000 823,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,906 14,173b 6,000 823,000 ,000 

След 

Хотеллинга 
,103 14,173b 6,000 823,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя 
,103 14,173b 6,000 823,000 ,000 

a. Структура: Свободный член + Эт.прин + Регион проживания + Эт.прин * Регион 

проживания 

b. Точная статистика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Описательные статистики дисперсионного анализа по методике 

 «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Шкалы 

методи

ки 

Этническая 

принадлеж

ность 

Регион 

проживания 

Среднее 

значени

е 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

ПОК русские Владикавказ 53,46 11,958 

Санкт-

Петербург 
48,80 8,607 

Всего 50,71 10,361 

осетины Владикавказ 52,11 11,482 

Санкт-

Петербург 
48,21 8,769 

Всего 50,33 10,504 

Всего Владикавказ 52,79 11,728 

Санкт-

Петербург 
48,58 8,662 

Всего 50,55 10,418 

ЭОК русские Владикавказ 28,41 9,599 

Санкт-

Петербург 
29,99 8,303 

Всего 29,34 8,882 

осетины Владикавказ 34,24 11,570 

Санкт-

Петербург 
34,99 9,950 

Всего 34,58 10,854 

Всего Владикавказ 31,32 11,009 

Санкт-

Петербург 
31,81 9,249 

Всего 31,58 10,107 

КОИ русские Владикавказ 42,31 9,696 

Санкт-

Петербург 
37,99 8,130 

Всего 39,76 9,050 

осетины Владикавказ 39,22 8,540 

Санкт-

Петербург 
39,31 6,482 

Всего 39,26 7,662 

Всего Владикавказ 40,77 9,256 

Санкт-

Петербург 
38,47 7,588 

Всего 39,55 8,483 

Отвлече

ние 

русские Владикавказ 18,91 5,535 

Санкт-

Петербург 
17,68 4,156 

Всего 18,18 4,802 
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осетины Владикавказ 17,76 4,646 

Санкт-

Петербург 
18,15 3,243 

Всего 17,94 4,067 

Всего Владикавказ 18,33 5,137 

Санкт-

Петербург 
17,86 3,850 

Всего 18,08 4,501 

Социал

ьное 

отвлече

ние 

русские Владикавказ 14,90 4,162 

Санкт-

Петербург 
12,75 3,787 

Всего 13,63 4,080 

осетины Владикавказ 13,62 3,795 

Санкт-

Петербург 
13,90 3,901 

Всего 13,75 3,841 

Всего Владикавказ 14,26 4,029 

Санкт-

Петербург 
13,17 3,865 

Всего 13,68 3,977 

 

Многомерные критерииa 

Эффект 

Значени

е F 

Ст.св. 

гипотез

ы 

Ошибка 

ст.св. Знач. 

Свободный 

член 

След 

Пиллаи 
,981 

8471,354
b 

5,000 824,000 0,000 

Лямбда 

Уилкса 
,019 

8471,354
b 

5,000 824,000 0,000 

След 

Хотеллинга 
51,404 

8471,354
b 

5,000 824,000 0,000 

Наибольши

й корень 

Роя 

51,404 
8471,354

b 
5,000 824,000 0,000 

Этническая 

принадлежност

ь 

След 

Пиллаи 
,084 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,916 15,145b 5,000 824,000 ,000 

След 

Хотеллинга 
,092 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Наибольши

й корень 

Роя 

,092 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Регион 

проживания 

След 

Пиллаи 
,050 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Лямбда 

Уилкса 
,950 8,598b 5,000 824,000 ,000 

След ,052 8,598b 5,000 824,000 ,000 
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Хотеллинга 

Наибольши

й корень 

Роя 

,052 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Этническая 

принадлежност

ь* Регион 

проживания 

След 

Пиллаи 
,024 4,115b 5,000 824,000 ,001 

Лямбда 

Уилкса 
,976 4,115b 5,000 824,000 ,001 

След 

Хотеллинга 
,025 4,115b 5,000 824,000 ,001 

Наибольши

й корень 

Роя 

,025 4,115b 5,000 824,000 ,001 

a. Структура: Свободный член + Эт.прин. + Регион проживания + Эт.прин * Регион 

проживания 

b. Точная статистика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Описательные статистики дисперсионного анализа по методике 

 «Опросник совладания со стрессом» 

Шкалы методики Этническая 

принадлежност

ь 

Регион 

проживани

я 

Среднее 

значение 

Стандартна

я 

отклонения 

Позитивное 

переформулировани

е 

русские Владикавказ 12,93 2,627 

Санкт-

Петербург 
12,94 2,419 

Всего 12,94 2,504 

осетины Владикавказ 12,51 2,722 

Санкт-

Петербург 
12,88 2,327 

Всего 12,68 2,553 

Всего Владикавказ 12,72 2,680 

Санкт-

Петербург 
12,92 2,384 

Всего 12,83 2,527 

Мысленный уход от 

проблемы 

русские Владикавказ 7,95 2,634 

Санкт-

Петербург 
8,55 2,316 

Всего 8,30 2,466 

осетины Владикавказ 8,52 2,537 

Санкт-

Петербург 
8,44 2,618 

Всего 8,48 2,571 

Всего Владикавказ 8,23 2,598 

Санкт-

Петербург 
8,51 2,428 

Всего 8,38 2,512 

Концентрация на 

эмоциях 

русские Владикавказ 8,28 3,387 

Санкт-

Петербург 
9,84 3,084 

Всего 9,20 3,299 

осетины Владикавказ 9,59 3,143 

Санкт-

Петербург 
10,81 3,353 

Всего 10,15 3,293 

Всего Владикавказ 8,94 3,329 

Санкт-

Петербург 
10,20 3,216 

Всего 9,61 3,327 

Использование 

инструментальной 

социальной 

поддержки 

русские Владикавказ 10,35 2,938 

Санкт-

Петербург 
10,93 2,903 

Всего 10,69 2,928 

осетины Владикавказ 9,97 2,769 
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Санкт-

Петербург 
10,96 3,235 

Всего 10,42 3,026 

Всего Владикавказ 10,16 2,857 

Санкт-

Петербург 
10,94 3,025 

Всего 10,57 2,971 

Активное 

совладание 

русские Владикавказ 12,93 2,721 

Санкт-

Петербург 
13,43 2,354 

Всего 13,23 2,520 

осетины Владикавказ 12,73 2,539 

Санкт-

Петербург 
13,17 2,410 

Всего 12,93 2,487 

Всего Владикавказ 12,83 2,630 

Санкт-

Петербург 
13,34 2,375 

Всего 13,10 2,509 

Отрицание русские Владикавказ 6,73 2,543 

Санкт-

Петербург 
6,96 2,371 

Всего 6,87 2,443 

осетины Владикавказ 7,88 2,726 

Санкт-

Петербург 
8,28 2,794 

Всего 8,06 2,761 

Всего Владикавказ 7,31 2,694 

Санкт-

Петербург 
7,44 2,610 

Всего 7,38 2,649 

Обращение к 

религии 

русские Владикавказ 7,43 3,858 

Санкт-

Петербург 
7,19 3,624 

Всего 7,29 3,720 

осетины Владикавказ 8,35 3,772 

Санкт-

Петербург 
7,43 3,715 

Всего 7,93 3,769 

Всего Владикавказ 7,89 3,839 

Санкт-

Петербург 
7,28 3,655 

Всего 7,56 3,752 

Юмор русские Владикавказ 10,76 3,099 

Санкт-

Петербург 
11,11 2,876 

Всего 10,97 2,971 
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осетины Владикавказ 9,75 3,379 

Санкт-

Петербург 
10,65 3,631 

Всего 10,16 3,520 

Всего Владикавказ 10,26 3,277 

Санкт-

Петербург 
10,94 3,176 

Всего 10,62 3,240 

Поведенческий уход 

от проблемы 

русские Владикавказ 6,93 2,648 

Санкт-

Петербург 
7,89 2,052 

Всего 7,50 2,360 

осетины Владикавказ 7,65 2,567 

Санкт-

Петербург 
7,75 2,437 

Всего 7,70 2,506 

Всего Владикавказ 7,29 2,629 

Санкт-

Петербург 
7,84 2,199 

Всего 7,58 2,424 

Сдерживание 

совладания 

русские Владикавказ 9,86 2,233 

Санкт-

Петербург 
10,46 2,148 

Всего 10,21 2,200 

осетины Владикавказ 10,41 2,362 

Санкт-

Петербург 
9,90 2,222 

Всего 10,17 2,311 

Всего Владикавказ 10,13 2,311 

Санкт-

Петербург 
10,25 2,190 

Всего 10,20 2,247 

Использование 

эмоциональной 

социальной 

поддержки 

русские Владикавказ 9,13 3,107 

Санкт-

Петербург 
10,36 2,877 

Всего 9,86 3,031 

осетины Владикавказ 9,54 3,286 

Санкт-

Петербург 
10,80 3,809 

Всего 10,12 3,584 

Всего Владикавказ 9,34 3,200 

Санкт-

Петербург 
10,52 3,251 

Всего 9,97 3,279 

Использование 

“успокоительных” 

русские Владикавказ 5,53 2,581 

Санкт-

Петербург 
5,64 2,586 
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Всего 5,60 2,582 

осетины Владикавказ 5,74 2,900 

Санкт-

Петербург 
6,46 3,516 

Всего 6,07 3,211 

Всего Владикавказ 5,63 2,743 

Санкт-

Петербург 
5,94 2,983 

Всего 5,80 2,876 

Принятие русские Владикавказ 10,21 3,049 

Санкт-

Петербург 
11,32 3,088 

Всего 10,86 3,117 

осетины Владикавказ 9,93 3,033 

Санкт-

Петербург 
10,56 2,944 

Всего 10,22 3,005 

Всего Владикавказ 10,07 3,040 

Санкт-

Петербург 
11,04 3,055 

Всего 10,59 3,085 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

русские Владикавказ 11,11 3,280 

Санкт-

Петербург 
11,56 2,725 

Всего 11,38 2,970 

осетины Владикавказ 11,22 2,932 

Санкт-

Петербург 
10,62 2,588 

Всего 10,95 2,793 

Всего Владикавказ 11,17 3,108 

Санкт-

Петербург 
11,22 2,710 

Всего 11,19 2,901 

Планирование русские Владикавказ 13,00 2,683 

Санкт-

Петербург 
13,56 2,348 

Всего 13,33 2,503 

осетины Владикавказ 13,02 2,425 

Санкт-

Петербург 
12,98 2,202 

Всего 13,00 2,323 

Всего Владикавказ 13,01 2,554 

Санкт-

Петербург 
13,35 2,310 

Всего 13,19 2,432 
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Многомерные критерииa 

Эффект Значение F 

Ст.св. 

гипотезы 

Ошибка 

ст.св. Знач. 

Свободный 

член 

След Пиллаи ,986 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Лямбда Уилкса ,014 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

След Хотеллинга 70,412 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Наибольший 

корень Роя 
70,412 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Этническая 

принадлежность 

След Пиллаи ,104 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Лямбда Уилкса ,896 6,295b 15,000 814,000 ,000 

След Хотеллинга ,116 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя 
,116 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Регион 

проживания 

След Пиллаи ,109 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Лямбда Уилкса ,891 6,670b 15,000 814,000 ,000 

След Хотеллинга ,123 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя 
,123 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Этническая 

принадлежность 

* Регион 

проживания 

След Пиллаи ,062 3,609b 15,000 814,000 ,000 

Лямбда Уилкса ,938 3,609b 15,000 814,000 ,000 

След Хотеллинга ,067 3,609b 15,000 814,000 ,000 

Наибольший 

корень Роя 
,067 3,609b 15,000 814,000 ,000 

a. Структура: Свободный член + Эт.прин. + Регион проживания + Эт.прин. * Регион 

проживания 

b. Точная статистика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

Связь типов этнической идентичности с копинг-поведением у представителей русской 

и осетинской этнических групп (г. Владикавказ и г. Санкт-Петербург) 

Типы 

этнической 

идентичности 

Типы копинга Представи

тели 

русской 

этническо

й группы 

Представ

ители 

осетинск

ой 

этническ

ой 

группы 

Этнонигилизм 

Проблемно-ориентированный копинг - 0,222** 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

0,203** - 

Избегание -0,208** - 

Отвлечение -0,215** - 

Социальное отвлечение - -0,193** 

Отрицание 0,227*** - 

Этническая 

индифферентн

ость 

Отвлечение - 0,197** 

Активное совладание - -0,175* 

Обращение к религии - -0,209** 

Планирование - -0,149* 

Позитивная 

этническая 

идентичность 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

- -0,169* 

Избегание 0,155* - 

Отвлечение 0,147* - 

Социальное отвлечение 0,149* 0,159* 

Позитивное переформулирование и 

личностный рост  

0,167* - 

Мысленный уход от проблемы  0193** - 

Юмор 0,254** - 

Активное совладание  - 0,197** 

Сдерживание совладания - 0,155* 

Принятие - 0,168* 

Подавление конкурирующей 

деятельности  

- 0,242*** 

Этноизоляцион

изм 

Проблемно-ориентированный копинг - 0,159* 

Подавление конкурирующей 

деятельности  

- 0,151* 

Планирование - 0,167* 

Этнофанатизм Мысленный уход от проблемы 0,141* - 

Примечание к табл.3.9 *** - при  р≤0,001 ** - при  р≤0,01 * -  при р≤0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

Связь типов этнической идентичности с копинг-поведением  

в общей выборке  

Типы этнической 

идентичности 

Типы копинга r P 

уровень 

статисти

ческой 

значимо

сти 

 

 

 

 

Этнонигилизм 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

0,317 р≤0,001 

Избегание -0,143 р≤0,001 

Социальное отвлечение -0,165 р≤0,001 

Позитивное переформулирование и 

личностный рост  

-0,223 р≤0,001 

Мысленный уход от проблемы  0,090 р≤0,05 

Концентрация на эмоциях и их 

активное выражение  

0,135 р≤0,001 

Активное совладание  -0,135 р≤0,001 

Отрицание 0,265 р≤0,001 

Юмор -0,097 р≤0,01 

Поведенческий уход от проблемы  0,126 р≤0,001 

Использование «успокоительных» 0,266 р≤0,001 

Этническая 

индифферентность 

Поиск социальной поддержки 

инструментального характера  

0,084 р≤0,05 

Обращение к религии  -0,154 р≤0,001 

Юмор 0,138 р≤0,001 

 

 

 

 

 

Позитивная 

этническая 

идентичность 

Проблемно-ориентированный копинг 0,085 р≤0,05 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

-0,091 р≤0,05 

Позитивное переформулирование и 

личностный рост  

0,241 р≤0,001 

Мысленный уход от проблемы  0,114 р≤0,001 

Поиск социальной поддержки 

инструментального характера  

0,133 р≤0,001 

Активное совладание  0,176 р≤0,001 

Отрицание -0,099 р≤0,05 

Обращение к религии 0,144 р≤0,001 

Юмор 0,153 р≤0,001 

Поиск социальной поддержки по 

эмоциональным причинам  

0,140 р≤0,001 

Использование «успокоительных»  -0,118 р≤0,001 

Принятие 0,152 р≤0,001 

Подавление конкурирующей 

деятельности  

0,210 р≤0,001 

Планирование 0,168 р≤0,001 

Этноэгоизм Эмоционально-ориентированный 

копинг 

0,120 р≤0,001 

Позитивное переформулирование и -0,134 р≤0,001 
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личностный рост  

Отрицание 0,149 р≤0,001 

Юмор -0,096 р≤0,05 

Этноизоляционизм Проблемно-ориентированный копинг 0,088 р≤0,05 

Позитивное переформулирование и 

личностный рост  

-0,178 р≤0,001 

Отрицание 0,129 р≤0,001 

Юмор -0,173 р≤0,001 

Поиск социальной поддержки по 

эмоциональным причинам  

-0,104 р≤0,01 

Этнофанатизм Эмоционально-ориентированный 

копинг 

0,149 р≤0,001 

Позитивное переформулирование и 

личностный рост  

-0,185 р≤0,001 

Концентрация на эмоциях и их 

активное выражение  

0,113 р≤0,001 

Отрицание 0,136 р≤0,001 

Юмор -0,176 р≤0,001 

Принятие -0,144 р≤0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

 
 

NORTH-OSSETIAN STATE UNIVERSITY  

NAME KOSTA LEVANOVICH KHETAGUROV 

 

On the rights of the manuscript 

 

 

AFANASIEVA 

Julia Alexandrovna 

 

CROSS-CULTURAL FEATURES 

COPING BEHAVIOR OF REPRESENTATIVES OF RUSSIAN AND 

OSSETIAN ETHNIC GROUPS 

 

Scientific specialty 5.3.5. 

Social psychology, political and economic psychology 

 

 

Dissertation for the degree of Candidate of Psychology 

 

Translation from Russian 

 

 

Supervisor: 

Doctor of psychological science, 

Professor S.D. Gurieva. 

 

 

 

VLADIKAVKAZ - 2022 



227 
 

 
 

CONTENTS: 

 

INTRODUCTION ..........................................................................................229 

CHAPTER 1. THEORETICAL STUDIES OF CROSS-CULTURAL 

FEATURES OF COPYING BEHAVIOR BY PEOPLE OF RUSSIAN AND 

OSETINIAN ETHNIC GROUPS...................................................................241 

1.1. Scientific Approaches to the Study of Coping Behavior .....................241 

   1.1.1. Coping Behavior: Essence and Content ............................................248 

1.2. Cross-cultural Studies of Coping Behavior .............................................262 

   1.2.1. Meaning-Based Orientations .............................................................270  

   1.2.2. Ethnic Identity....................................................................................274 

1.3. Ethnopsychological characteristics of representatives of Russian and 

Ossetian ethnic groups.....................................................................................279 

1.4. Socio-cultural peculiarities of Vladikavkaz (RSO-Alania) and St. 

Petersburg .......................................................................................................283 

Conclusions on chapter 1.................................................................................289 

CHAPTER 2. METHODS AND ORGANIZATION OF THE EMPIRE 

STUDY OF CROSS CULTURAL FEATURES OF COPING BEHAVIOURS 

OF RUSSIAN AND OSETINIAN ETHNIC GROUPS …............................292 

2.1. Aims, Subject, Objectives and Hypotheses of the Study.........................292 

2.2. Organization of the study.........................................................................293 

2.3. Description of the total sample.................................................................294 

2.4. Research Methods and techniques ...........................................................300 

CHAPTER 3. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE EMPIRICAL 

RESEARCH.…………………………………………………………….…..306 

3.1. The Unfinished Proposals Methodology .................................................306 

3.2. The Meaning-Based Orientations Methodology .....................................314 

3.3. "Types of Ethnic Identity" Methodology ................................................318 

3.4. The Coping Behavior in Stressful Situations Methodology ....................323 



228 
 

 
 

3.5. Stress coping questionnaire .....................................................................327 

3.6. Correlation Analysis of Ethnic Identity Types and Coping Behavior .....336 

3.7. Factor Analysis on Coping Behavior in the Total Sample.......................347 

    3.7.1. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the Russian 

Ethnic Group in Vladikavkaz……………......................................................351 

    3.7.2. Factor Analysis on Coping Behavior of the Russian Ethnic Group in 

St. Petersburg. ………………….....................................................................354 

    3.7.3. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the 

Ossetian Ethnic Group in Vladikavkaz…………….......................................357 

    3.7.4. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the 

Ossetian Ethnic Group in St. Petersburg. …………………...........................361 

3.8. "Ethnocoping" and "ethnocoping portrait" of representatives of Russian 

and Ossetian ethnic groups .............................................................................364 

Conclusions of chapter 3.............. ..................................................................370 

GENERAL CONCLUSIONS.........................................................................373 

CONCLUSION...............................................................................................375 

BIBLIOGRAPHY...........................................................................................377 

APPLICATIONS............................................................................................395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

 
 

INTRODUCTION 

 

Relevance of the problem.  

Over the last decades, the pace of human life has been accelerating, the 

number and speed of communications has increased significantly, which are 

accompanied by many difficulties and stress factors. Accordingly, a person has 

to find a solution to difficult life situations quickly and efficiently. Purposeful 

social behavior allowing a person to cope with a stressful situation in different 

ways which correspond to individual-psychological features, including rational 

action strategies, is called coping behavior (Y.A. Kolomeitsev, S.A. Korzun, 

2010).    

Consideration of the concept of "coping behavior" is one of the most 

intensively developing areas in the field of health, socio-political, economic, 

psychological, interethnic research, due to its importance for understanding the 

psychology of man, his well-being and successful adaptation. Psychologists are 

actively developing theoretical and practical aspects of coping behavior as a 

phenomenon of regulation and self-regulation of the subject's behavior, 

personal development, well-being, health, resources and human productivity 

(V.M. Yaltonsky, N.A. Sirota, 2008).  

It is well known that stress and coping are universal experiences that 

people face regardless of nationality and race. However, bearers of different 

cultures can have differences in the understanding, assessment, problem 

solving, their own emotional states, choice of behavioral strategies, results and 

consequences of coping with stress. Most researchers agree that cross-cultural 

factors largely determine both the nature of adaptive reactions and the mental 

health of an individual in general (T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, M.V. 

Saporovskaya, S.A. Khazova, 2013). 

Many scholars, both foreign (A. Billings, R.E. Boyatzis, S. Cartwright, 

S.C.L. Cooper, S. Cowan, N. Eisenberg, N.S. Endler, R.A. Fabes, S. Folkman, 
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D. Fontana, N. Haan, S. Hobfoll, J.B. Hunter, R.F. Hunter, D.M. Khoshaba, 

D.A. Kolb, B.C.H. Kuo, R. Lazarus, S. Losoya, S.R. Maddi, C. Maslach, R.H. 

Moos, J.D.A. Parker , M. Perre , K.A. Schneewind, T.A. Wills, P.T.P. Wong, 

L.C.J. Wong, E. Wunderer, etc. ) and the domestic (V.A. Ababkov, L.I. 

Antsyferova, V.A. Bodrova, N.O. Belorukova, N.E. Vodopyanova, I.I. 

Vetrova, G.A. Vilenskaya, M.S. Golubeva, S.V. Gridneva, T.V. Gushchina, 

R.M. Granovskaya, A.L. Zhuravlev, T.L. Kryukova, L.A. Kitaev-Smyk, O.V. 

Kuznetsova, O.A. Kovaleva, E.V. Kuftyak, A.B. Leonova, I.M. Nikolskaya, 

O.B. Podobina, N.A. Sirota, E.A. Sergienko, M.V. Saporovskaya, A.I. 

Tascheva, N.E. Kharlamenkova, S.A. Khazova, V.M. Yaltonsky and others) 

devoted their studies to the problem of coping behavior.     

The psychological literature has accumulated a large volume of cross-

cultural research by scientists of different directions: the St. Petersburg 

direction (A.O. Boronoyev, V.M. Byzova, S.D. Gurieva, V.V.P. Platonov, L.G. 

Pochebut, Z.V. Sikevich, N.G. Skvortsov, N.S. Khrustaleva, etc. The Moscow 

direction (A.G. Asmolov, G.D. Gachev, A.G. Zdravomyslov, S.I. Korolev, 

N.M. Lebedeva, B.F. Porshnev, L.S. Ruban, G.U. Soldatova (Ktsueva), T.G. 

Stefanenko, A.N. Tatarko, et al.) the regional direction including researchers 

from various regions of the Russian Federation: Krasnodar Territory (T.N. 

Banshchikova, R.S. Lavo, K.V. Litvinova, etc.), Stavropol Territory (I.O. 

Babkin, E.A. Fomina, A.Yu.Yu. Khots et al) Kabardino-Balkarian Republic 

(G.D. Bazieva, Z.Kh. Lepshakova, T.I. Rakhaev et al), Republic of North 

Ossetia-Alania (M.M. Bliev, S.V. Gutsunaeva, Kh.V. Dzutsev, O.I. Dreev, 

A.M. Zuraeva (Olisaeva), V.V. Ilchenko, G.G. Pavlovets, V.V. The Republic 

of Dagestan (M.Sh. Abdulayeva, G.M. Chanakaev, S.H. Yakhiyaeva, etc.) and 

others.  

Ethnic identity has been studied by the following researchers: A.G. 

Dugin, S.D. Gurieva, Y.P. Platonov, G.U. Soldatova, T.G. Stefanenko, J.S. 

Phinney, J.S. Phinney, G. Horenczyk, K. Liebkind, P. Vedder, etc, Problems of 
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the sense-life orientations were considered in the works of K.A. Albukhanova-

Slavskaya, I.A. Ershova, E.V. Kartavishkova, N.G. Kaunov, D.A. Leontiev, A. 

Langle, O.N. Malakhova, A.V. Malgina, V. Frankl, V.E. Chudnovsky, S.H. 

Schwartz, W. Bilsky, L. Myyry, K. Helkama and others.  

Despite the fact that various aspects of coping behavior have been 

sufficiently studied, the question of the influence of cultural features on the 

formation and manifestation of coping with stress remains open. Culture 

influences a person's behavior in society, on the perception of the surrounding 

world and even on his physical and mental health.  

Most modern psychologists are of the opinion that ethnicity is one of the 

most important aspects that help in the formation of a person as a personality. 

The analysis of ethnic specificity in the formation of coping behavior plays an 

important role in the processes of interethnic interaction. In this regard, further 

comprehensive research on the role of ethnic, socio-psychological and socio-

cultural factors contributing to the formation of constructive coping behavior 

among representatives of different ethnic groups in our country is needed. The 

study of stress coping behavior contributes to a better understanding of the 

possibilities of holistic personality functioning in the context of interethnic 

interaction. 

There is still limited applied socio-psychological research devoted to the 

study of the specificity of coping behavior in representatives of different ethnic 

groups.  We are going to fill this gap by studying cross-cultural features of 

coping behavior of representatives of two ethnic groups (Russians and 

Ossetians) living in multicultural cities of the Russian Federation: Vladikavkaz 

and St. Petersburg.  

The relevance of our study is determined by the need to expand and 

supplement scientific ideas about the similarity and specificity of coping 

behavior of representatives of complimentary ethnic groups (Russians and 

Ossetians) living in the multicultural cities of Vladikavkaz and St. Petersburg. 
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Coping-behavior strategies, sense-life orientations, characteristics of ethnic 

identity, ethnic group status (ethnic majority/minority) and region of residence 

are considered as predictors. It is important to note that throughout the long 

history of living together there has been no inter-ethnic tension, conflicts or 

wars between the above ethnic groups. Perhaps this study will also help to find 

an answer to the question - Why? 

The aim of the research is to study cross-cultural peculiarities of coping 

behavior of representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in two 

multi-ethnic and multi-confessional cities of the Russian Federation: in 

Vladikavkaz - the capital of the Republic of North Ossetia-Alania and in Saint-

Petersburg - the city of federal significance.   

The subject of the research is cross-cultural features of coping 

behavior of Russian and Ossetian ethnic groups: coping behavior strategies, 

meaning and life orientations, types of ethnic identity, ethnic group status 

(ethnic majority/minority), ethnicity, socio-cultural environment of residence. 

The object of the study was representatives of the Russian and Ossetian 

ethnic groups living in Vladikavkaz (Republic of North Ossetia-Alania) and St. 

Petersburg. Representatives of the Russian ethnic group of 195 people (97 men 

and 98 women) and the Ossetian ethnic group of 194 people (92 men and 102 

women) residing in Vladikavkaz (Republic of North Ossetia-Alania), as well as 

Russians of 215 people (98 men and 117 women) and Ossetians of 164 people 

(78 men and 86 women) residing in St. Petersburg. The age of the respondents 

ranged from 18 to 59. The average age M = 38.5, σ = 10.5, (men - M = 37.5, σ 

= 12.4 and women - M = 36.5 σ = 8.5).  The total sample size was 768 

respondents.  

The main hypothesis of the study:  

There are socio-psychological features (differences and similarities) of 

coping behavior in representatives of different ethnic groups (Ossetians and 

Russians). 
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 To confirm the main hypothesis it is necessary to test the following 

hypotheses of the study: 

There are peculiarities (differences and similarities) of coping behavior 

in representatives of different ethnic groups living in a single socio-cultural 

environment.  

There are features (differences and similarities) of coping behavior in 

representatives of one ethnic group living in different socio-cultural 

environments.  

In order to achieve the goal of the study and to test the hypotheses 

formulated, the following tasks were defined.  

Theoretical:  

- to conduct a theoretical analysis of domestic and foreign approaches to 

the study of the problem of cross-cultural specificity of coping behavior. 

Methodological: 

- To determine the system of methodological approaches and the 

expediency of their application in the study of cross-cultural features of coping 

behavior of representatives of the Ossetian and Russian ethnic groups, taking 

into account the socio-cultural environment of their residence; 

- develop and adapt the methodological tools for conducting socio-

psychological research, including the development of the author's 

questionnaire. 

Empirical: 

- To study coping-behavior strategies, types of ethnic identity, 

meaningful life orientations of representatives of Russian and Ossetian ethnic 

groups living in both common and different sociocultural environments; 

- To conduct a comparative analysis of coping strategies, types of ethnic 

identity, meaningful life orientations of representatives of two ethnic groups 

living in the same and different socio-cultural environments; 
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- To determine the influence of ethnicity and region of residence on 

coping strategies, types of ethnic identity, meaningful life orientations of 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups; 

- To investigate the connections between the types of ethnic identity and 

sense-life orientations and coping-behavior strategies of representatives of 

Russian and Ossetian ethnic groups; 

- To identify and describe types of coping behavior in representatives of 

two ethnic groups living in different socio-cultural environments; 

- Identify and describe the "portrait of ethnocoping" of representatives of 

Russian and Ossetian ethnic groups living in both common and different 

sociocultural environments. 

The theoretical and methodological basis of the study consisted of the 

following scientific directions: 

- works on social psychology (G.M. Andreeva, 2000; B.F. Porshnev, 

A.L. Sentsitsky, L.G. Pochebut; H. Tajfel, 1981; Tajfel H. & Turner J. C., 

1986; Turner J. C., Hogg M. A., Oakes P. J., Reicher S. D. & Wetherell M. S., 

1987, etc.); - ethnic and cross-cultural psychology (Stefanenko T.G., 1999; 

Lebedeva N.M., 1989; 1997; Soldatova G.U., 1998; Liebkind K., 2001; 

Jasinskaja-Lahti I., 2000; Gurieva S.D., 2010; Pochebut L.G. 2014 et al. );  

- concepts of ethnic identity (Stefanenko T.G., 1999; Phinney J. S., 1992; 

Phinney J. S., Horenczyk G., Liebkind K., Vedder P., 2001);  

- research of the value-semantic sphere (Leontiev D.A., 2000; Langle A., 

2003; Frankl W., 1990; Schwartz S. H. & Bilsky W., 1990; Myyry L. & 

Helkama K., 2001, etc.); 

- psychology of difficult life situations (Ababkov V.A., Perre M. , 2004; 

K.A. Abulkhanova-Slavskaya, 1991; V.A. Bodrov, 2006; N.V. Kalinina, 2010; 

C.P. Korolenko, 1978; etc.); 

- The concepts of coping-behavior (Antsiferova L.I., 1994; Gushchina T. 

В. , 2013; Isaeva E.R., 2009; Kuftyak E.V., 2010; Kryukova T.L., 2005; 
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Rybnikov V.Y., Ashanina E.N., 2009; Costa P. T. Jr. & McCrae R. R., 1997; 

Moos R.H. & Billings A., 1982; Folkman S., 1987; Lazarus R. & Parker M. , 

1977; et al.). 

Research Methods: 

To solve the tasks we used a set of theoretical and empirical methods: 

theoretical analysis of psychological, historical, political, sociological literature 

on the problem of research; method of interview based on a set of 

psychodiagnostic techniques and questionnaires; mathematical and statistical 

analysis of the data obtained; statistical programs "SPSS v 21", "Statistica for 

windows v 10" were used to process the primary data. Mathematical 

processing of the obtained data was performed in the laboratory of 

mathematical modeling of St. Petersburg State University. The following 

quantitative methods were used: analysis of mean values, content analysis, 

correlation, two-factor analysis of variance and factor method of mathematical 

statistics. 

An empirical study of cross-cultural coping behaviors of the Russian and 

Ossetian ethnic groups was conducted using the following methods: 

The method "Coping Behavior in Stress Situations (CISS)" developed by 

N. Endler, D. Parker (adapted by T.L. Kryukova), was used to determine the 

emotional, cognitive and behavioral aspects of coping behavior; 

"Stress coping questionnaire (COPE)" developed by C. Carver, M. 

Scheyer and J. Weintraub (adapted by E.I. Rasskazova, T.O. Gordeeva and 

E.N. Osin), was used to reveal the predominant coping-strategies;  

The projective technique "Unfinished sentences" developed by Joseph 

M. Sachs (adapted by G.G. Rumyantsev) was used to study a person's attitude 

toward difficult life situations and ways out of them; 

The method "Types of ethnic identity," developed and adapted by G.U. 

Soldatova and S.V. Ryzhova, was used to study the features of ethnic identity 

and self-consciousness of the subjects;  
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The "Meaning-Leaning Orientations" technique was developed by J. 

Crumbo and L. Maholik (adapted by D.A. Leontiev) and was used to identify 

meaningful beliefs and preferences; 

Author's questionnaire aimed at studying the socio-demographic 

characteristics of respondents. 

Scientific novelty.  

For the first time the term "ethnocoping" was introduced and 

substantiated in the present scientific work, which is viewed comprehensively 

as a complex, multicomponent concept of stress coping behavior, which can be 

described by objective (ethnic group status, socio-cultural environment of 

residence) and subjective (sense-life orientations, type of ethnic identity) 

characteristics of human life.   

A "portrait of ethnocoping" of representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in Vladikavkaz and St. Petersburg was developed, which 

helps to reveal cross-cultural and ethnopsychological features of coping with 

stress behavior of the two ethnic groups. 

The article analyzes domestic and foreign approaches to the study of 

cross-cultural features of coping behavior. The influence of belonging to ethnic 

group and region of residence on coping strategies, ethnic identity and 

meaningful life orientations of representatives of Russian and Ossetian ethnic 

groups living in different socio-cultural environment was studied and 

described.  

For the first time types of coping-behavior of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in Vladikavkaz and St. Petersburg are described. The 

proposed differentiation of coping-behavior deepens and extends the existing 

knowledge about the specificity of coping in the context of studying the socio-

cultural environment of residence.  

The coping strategies of the representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in the same and different sociocultural environments were 



237 
 

 
 

identified and described. The general and specific distinctions of cross-cultural 

coping behaviors of the representatives of the two ethnic groups were revealed.  

The connections of coping behavior strategies with the type of ethnic 

identity in general, as well as in representatives of two ethnic groups were 

revealed. It was found that all components of ethnic identity correlate with 

different coping behavior strategies. At the same time, these connections can 

vary depending on the ethnic group affiliation. 

Main Provisions of defended: 

1. Under ethnocoping the behavior that contributes to overcoming a difficult 

life situation, expressed at the behavioral, emotional, cognitive levels; 

conditioned by the sense-life orientations, ethnicity and socio-cultural 

environment of residence is raised. Ethnicity and the region of residence 

are the basis for the formation of the "ethnocoping portrait" of ethnic 

groups' representatives. 

2. There are both general and specific features of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in a single 

socio-cultural environment. The general ones include: "Positive 

reformulation and personal growth", "Active coping" and "Use of 

emotional social support". Specifics include: "Emotional Concentration," 

"Denial," "Humor," "Restraint of Coping," "Acceptance," "Avoidance," 

"Distraction and Social Distraction." 

3. There are both general and specific features of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in different 

socio-cultural environments. The general ones include: "Denial." Specific 

include: "Use of emotional social support", "Active coping" and 

"Restraining coping". 

4. Strategies and types of ethnocoping differ for representatives of the 

Ossetian and Russian ethnic groups. Representatives of the Russian ethnic 

group living in Vladikavkaz: "emotional-negative", "constructive-
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planning", "avoiding", "positive-accepting". For representatives of the 

Russian ethnic group living in the city of St. Petersburg: "emotional-

active", "constructive-cooperative", "avoiding", "emotional-negative", 

"positive-accepting", "religious". For representatives of the Ossetian ethnic 

group living in Vladikavkaz: "constructive-planning", "avoiding", 

"positive", "emotional-negative", "externally-religious". For 

representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg: 

"constructive-compatible", "avoiding", "positive-constructive", "emotional-

negative", "religious". 

5. The correlates of different coping strategies are types of ethnic identity and 

ethnicity. For the representatives of the Russian ethnic group the 

connection of coping behavior strategies with "ethnonihilism", "positive 

ethnic identity" and "ethnophanaticism" is typical. Representatives of the 

Ossetian ethnic group are characterized by the connection of coping 

behavior strategies with "ethnonihilism," "ethnic indifference," "positive 

ethnic identity" and "ethno-isolationism. 

The theoretical significance of the research is that the materials of this 

work can be used for generalization and systematization of the data on the 

problem of studying ethnic, cross-cultural, confessional specificity of coping 

behavior manifestation. The results of the research deepen the ideas about the 

mechanism of coping behavior, its ethnic and cross-cultural features, add new 

data to the system of scientific knowledge about cross-cultural, ethnic and 

socio-psychological features of coping behavior of Russian and Ossetian ethnic 

groups living in different socio-cultural environments. 

The practical significance of the research is that the results of the study 

can be used to create effective programs of social and psychological training of 

specialists in intercultural interaction, as well as re-adaptation programs for 

migrants from other regions of the Russian Federation. 
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The theoretical model proposed in this work is used in the research 

project funded by RFBR № 19-313-90033 "Cross-cultural characteristics of 

representatives of different generations (on the example of the Republic of 

North Ossetia-Alania)". 

The theoretical materials presented in the work, as well as the results of 

the study were included in the programs of the courses "Psychology of 

Interethnic Relations," "Ethnopsychology," "Man and Culture," "Psychology of 

Stress" for undergraduate training, as well as "Ethnopsychology of Peoples of 

the North Caucasus" for graduate training, carried out by the employees of the 

Psychology Department of K.L. Khetagurov North Ossetia State University. 

Based on the results obtained in the thesis research, the training program 

"Social-psychological model of coping with stress" was developed and 

implemented within the training courses on "Psychology of stress" and "Social-

psychological training" for the direction 37.03.01 Psychology, Bachelor 

degree, Faculty of Psychology and Education of K.L. Khetagurov North 

Ossetian University. 

Reliability of the results of the study is provided by theoretical and 

methodological provisions on the topic of research, developed in scientific 

concepts and theories; application of approved methodological tools, its 

compliance with the goals and objectives of the study; sufficient 

representativeness of the sample of subjects; correct use of mathematical 

statistics in processing and analysis of empirical data based on the theoretical 

principles adopted in this study. 

Approbation and implementation of the results obtained. The results 

of the dissertation research were discussed at the meetings of the Department 

of Psychology (2020, 2021) of K. L. Khetagurov North-Ossetian State 

University (Vladikavkaz). Khetagurov (Vladikavkaz), the school of young 

scientist of the North Caucasus Federal District in the framework of the 

Interregional Festival of Science "Nauka+ MEGASCIENCE" (Stavropol, 
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2018), as well as at regional, all-Russian and international scientific and 

practical conferences: Regional scientific and practical conference "Youth of 

the North Caucasus: Interethnic and interfaith relations" (Vladikavkaz, 2019), 

"XXVI International Conference of students, graduate students and young 

scientists "Lomonosov" (Moscow, 2019), "International scientific and practical 

conference "Family and children in the modern world" (St. Petersburg, 2019), 

"XVIII International scientific and practical conference of students, graduate 

students and young scientists "Scientific creativity XXI" (Krasnoyarsk, 2019), 

"Ananiev readings - 2019: Psychology to Society, State, Politics" (St. 

Petersburg, 2019), IX and X International Scientific-Practical Conferences 

"Young Scientists in Solving Current Problems of Science" (Vladikavkaz, 

2019, 2020).  

Twenty-seven papers have been published on the topic of research, eight 

of which are in journals from the VAK list, nine in journals indexed in the 

Scopus/Web of Science scientometric systems.  

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusions, a conclusion, a list of references 

consisting of 180 sources (57 of them are in a foreign language), and 12 

appendices. The main text is 191 pages; the work is illustrated with 28 tables 

and 40 figures.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL STUDIES OF CROSS-CULTURAL 

FEATURES OF COPYING BEHAVIOR BY PEOPLE OF RUSSIAN 

AND OSETINIAN ETHNIC GROUPS 

 

1.1. Scientific approaches to the study of coping behavior 

 

The rapid pace of modern life, the presence of many stress-factors in 

various spheres of human activity, require an individual to overcome them 

urgently and constructively. The quality of life, social adaptation, 

psychosomatic health, and psychological well-being will depend on how a 

person can overcome these stressful situations.  

The research interest to the problem of getting out of difficult life 

situations originated in the 18th century in the Age of Enlightenment and was 

reflected already in the pedagogy of J.-J. Rousseau and later in the works of 

Romanticism era (T.G. Bohan, 2019). Such use of all kinds of methods and 

ways aimed at coping with stress and processes arising in unfavorable 

moments of life is called "coping behavior" (from coping). The first who has 

addressed to studying coping were clinical psychologists, both foreign: R.S. 

Lazarus, S. Folkman, N. Haan, etc., and domestic - R.M. Granovskaya, N.A. 

Sirota, V.M. Yaltonsky, etc. 

The term "coping" appeared in 1962, it was offered by the foreign 

researcher L. Murphy who studied ways of overcoming the crisis of 

development in children during growing up. Further to the problem of "coping" 

was addressed by R. Lazarus (1966), who understood it as action-oriented as 

well as intrapsychic efforts to manage (i.e. to master, tolerate, reduce, 

minimize) environmental and internal demands and conflicts. In the 70's of the 

last century, the term "coping behavior" was taken by scientists in the USA and 

European countries, whose research interest was related to problems arising 

from stressful situations, difficult life situations, negative events and ways out 
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of such situations. According to Friedenberg and Lewis, the concept of 

"coping" has many meanings, which are often used interchangeably with such 

concepts as mastery, protection and adaptation (cited from V.A. Ababkov, M. 

Perre, 2004). 

Today in foreign science it is accepted to allocate three approaches for 

disclosing the phenomenon of "coping behavior": dispositional, situational 

(dynamic), integrative. 

Proponents of the dispositional approach (C. Horney, Z. Freud, A. Freud, 

N. Haan, A. Cardiner, G. Sullivan, E. Fromm) concentrate on revealing and 

studying the specific features of the personality character allowing better 

control of difficulties. The psychoanalytical model of Z. Freud and analysis of 

mechanisms of protection by A. Freud belong to the named approach: "Coping 

process" is a specific ego-mechanism directed on effective adaptation of the 

person to difficult situations. A person can turn to it in order to get rid of 

internal tension. Within this concept the functioning of "coping processes" 

implies the involvement of cognitive, moral, social and motivational structures 

of the individual in order to cope with the problem and overcome the stress it 

creates (E.N. Ashanina, 2011). If the person cannot or is unable to adequately 

solve the problem, in this case protective mechanisms that promote passive 

adaptation are activated. According to the opinion of the representative of the 

dispositional approach M. Haan, coping and mechanisms of psychological 

protection work on the basis of identical ego-processes, but are differently 

directed mechanisms in the solution of problems and the removal of mental 

tension (N. Haan, 1977). Similar are the ideas of domestic psychologist T.L. 

Kryukova who explains that the mechanisms of psychological protection of the 

individual is not possible to realize, they are passive as their purpose is directed 

only to alleviate discomfort and, in case of their fixation, can acquire a 

maladaptive nature, making it difficult to exit a stressful, psychotraumatic 

situation. In turn, "coping behavior" is used by the person consciously, it is 
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directed on active change of importance of a stressful situation and satisfaction 

of basic needs of the person (Y.A. Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2019). 

Representatives of the situational (dynamic) approach (R. Lazarus, S. 

Folkman, H. Feifkel, S. Strack, C. Carver) consider "coping processes" and 

study of specific personal strategies in their connection with change of concrete 

situations. Within the framework of this concept "coping behavior" is 

determined not so much by the personality of the individual, as by the stressful 

situation itself (intensity, suddenness, duration, etc.). 

Numerous scientists (A.A. Bekhter, 2012; M.V. Kireeva, 2012; T.L. 

Kryukova, 2005; J.B. Hunter & R.F. Hunter, 1984; S. Losoya, N. Eisenberg, 

R.A. Fabes, 1998) agree that using more than one coping strategy is more 

effective for the individual. There are five basic tasks, identified by Cohen and 

R. Lazarus, on which the success of coping depends (R.S. Lazarus, 1966):  

1) Minimizing the negative effects of circumstances and increasing the 

opportunities to restore activity; 

2) patience, adjustment, or change of life situation; 

3) Maintaining emotional balance; 

4) Maintaining a positive image of self; 

5) maintaining a fairly close relationship with other people (cited by 

E.L. Malinovskaya, 2016). 

If the personality successfully and effectively copes with these tasks, 

then coping can have a positive character (Ju.A. Afanasyeva, V.V. Ilchenko, 

L.I. Doeva, S.D. Gurieva, V.l. Sitnikov, 2021). 

From the point of view of the integrative approach, the orientation of the 

individual to maintain a certain balance between the requirements of the 

environment and the availability of resources that could satisfy these 

requirements. In this case "coping" is one of the aspects of abilities of the 

individual, serving the transformation of the situation and elimination of the 

threat, thus "coping" allows us to determine the expression of the adaptive 
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resource of the individual. The authors who adhere to this approach (J. 

Schaeffer, A. Billings, R. Moos, G. McCubbin) believe that both personal and 

situational aspects influence the choice of "coping behavior" (cited by E.L. 

Malinovskaya, 2016).  

Thus, the American psychologist Shelley Taylor singles out the 

following criteria for successful coping behavior: 

reducing physiological and psychological stress 

the emergence of an opportunity to restore a pre-stress level of activity 

distress protection 

duration of positive consequences of coping behavior. 

In case of comparison of "coping" with a stress reaction, this process 

leads to primitive reaction to external factors, irrespective of complexity of 

mental reflection of a situation and the self in this situation, to simplification of 

the mechanisms involved in development of a response. 

In the majority of experimental works abroad "coping" is defined as: 

attempts to adapt to stress (R. Lazarus, M. Parker); "that which people 

undertake to avoid destruction from life stress" (L. Pearlin, C. Schooler); "a 

way which allows the person both to respond to a stressful situation, and to 

adapt to it" (I. Paulhan). That is there is a connection of concepts of coping and 

adaptation. But such fusion can lead to certain difficulties as the term 

"adaptation" is explained by scientists as aspiration to achievement of balance 

at interaction of the person with environment provided that the active element 

of interaction is not destroyed, and features of its function are kept (V.A. 

Ababkov, M. Perret). Due to the fact that in addition to the desire for balance 

there are also personal tendencies, the methodological principle of "striving for 

tension", aimed at confronting the personality in order to preserve its 

uniqueness and integrity (Y.A. Kolomeitsev, S.A. Korzun, 2010) appeared in 

the studies of personality. In connection with the above, it is possible to come 
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to the conclusion that to unite concepts of "coping" and "adaptation" has no 

sense and the basis. 

With regard to the translation of the word "coping" from English into 

Russian, there are still difficulties. The problem lies in the choice of the 

scientific literature of the calque - coping or translation "coping", i.e. adaptive, 

coping behavior or psychological coping (Y.A. Kolomeitsev, S.A. Korzun, 

2010). The word "coexistence" comes from the Russian word "lad" or "sladit". 

V. Dal's Explanatory Dictionary implies that the word "sovlad" or "sovladit" 

means "to cope with something or someone", "to overcome something", "to put 

in order". Therefore, in our country, the concept of "coping" is identical to the 

concept of "coping with stress behavior. The term "coping" was introduced into 

the context of domestic research by L.I. Antsyferova in 1994 (L.I. Antsyferova, 

2006). 

In the domestic science the study of coping-behavior of the personality 

began since the 90s of the XX century, at first in the sphere of medical 

psychology (L.I. Antsyferova, N.I. Sirota, V.M. Yaltonsky, R.M. Granovskaya, 

R.K. Nazirov, E.I. Chekhlaty, et al.), and then in the psychology of personality 

(A.A. Rean, A.A. Bodalev, L.A. Kitaev-Smyk, V.Y. Rybnikov, E.N. Ashanina 

et al.), social (E.V. Kuftyak, T. L. Kryukova, M.V. Saporovskaya and others), 

age (O.Yu. Strizhitskaya, E.A. Petrova, A.V. Gridneva and others), 

pedagogical (E.Yu. Shalamova, V.R. Safonova, O.N. Ragozin and others), 

organizational (N.A. Shmakova, V.A. Kapustina, O.Y. Sitnikova and others), 

family (N.F. Mikhailova, E.L. Kalugina and others), general psychology (S.A. 

Khazova, O.R. Kholodnaya, M.S. Golubeva and others) and others.  

Domestic experts represented by L.I. Antsyferova (1994), K.A. 

Albuhanov (1991), A.V. Brushlinsky (1997), V.V. Znakova (1997), E.A. 

Sergienko (1998) etc. in the study of "coping behavior" adhered to the subject-

activity approach, according to which human activity, both external and 

internal, is determined by the influence of the surrounding world or mental 
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functions, and reveals a person's ability for self-determination, self-

determination, self-development. The ability to coexist is seen as one of the 

criteria of the subject, namely as conscious and purposeful behavior of the 

subject.   

Within the framework of this approach, L.I. Antsyferova, following R. 

Whait (1997), considers "coping" as a combination of creative and reflexive 

behavior of the individual, promoting overcoming a crisis situation of life.  

Р. M. Granovskaya, I.M. Nikolskaya, R. K. Nazirov (2005) under 

"coping" understood adaptive behavior which is used at stress for reduction of 

its influence for regulation of emotional states, to endure actions of the stressor. 

E.I. Chekhlaty and N.V. Veselova (2006) suggest that the term "coping" 

be understood as a person's active efforts aimed at mastering a problem 

situation. 

Researches of the doctor of psychological sciences, professor of N.I. 

Nekrasov, T.L. Kryukova and her co-authors (S.A. Khazova, E.V. Kuftyak, 

O.B. Podobina, N.O. Belorukova, T.V. Gushchina, M.S. Golubeva and others), 

devoted to patterns of coping behavior, have made a huge contribution to the 

discovery of the essence of the concept of "coping". Thanks to these studies, a 

group of scientists presented their own approach to the analysis of coping 

behavior, highlighting a set of factors of human choice of coping with a 

stressful situation. Thus, the lexical meaning of the term "coping" is as follows: 

it is a purposeful behavior contributing to prevailing over a stressful situation 

and getting out of it in ways appropriate to personal characteristics and 

conditions (Y.A. Kolomeitsev, S.A. Korzun, 2010). This behavior serves as an 

active change, transformation, if it is controllable, or adaptation to the 

situation. The purpose of "coping behavior" is to better adapt the personality to 

the demands of the situation, it allows the person to better cope with it, to 

soften or weaken the demands, to try to avoid them or to get used to them, 

eliminating their negative consequences (cited by T.L. Kryukova, 2007; 2008). 
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In order to interpret a person's coping behavior we should analyze the 

following factors: dispositional, dynamic, regulatory and socio-cultural. The 

dispositional (personality) factor includes the psychological features and 

qualities of the personality which determine the choice of strategies and styles 

of coping behavior. Besides, some of them act as predictors of coping 

(temperament, self-esteem, optimism, etc.) The dynamic (procedural, 

situational) factor shows the influence of the situation, reflects its impact, the 

subject can assess the degree of its "complexity", allows the choice of 

strategies and styles for coping. The socio-cultural (environmental) factor of 

coping is the influence of the subject's socio-psychological features (gender, 

attitudes, intercultural differences, social support, etc.), caused by his 

involvement in interpersonal relations, on the specificity of coping with a 

difficult life situation (A.L. Zhuravleva, E.A. Sergienko, 2011). The regulatory 

factor is considered as an opportunity for the subject to develop and train 

coping behavior and as a way of purposeful training of effective behavior in 

difficult life situations (Fig. 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Factors of the subject's coping behavior 

T.L. Kryukova singles out the following qualities of coping behavior: 

1) adaptability and activity;  
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2) automaticity and immediacy of the response to stress - intentionality 

of volitional regulative coping efforts; 

3) multiple choice of a course of action;  

4) non-disjunctiveness with simultaneous use of a variety of methods;  

5) the impossibility of predicting their constructiveness/destructiveness 

in advance;  

6) heterogeneous depending on the situation and the individual 

awareness and purposefulness;  

7) varying degrees of controllability;  

8) socio-cultural conditioning;  

9) the significance of the consequences for the psychological well-being 

of the subject;  

10) individual and group (collective) forms;  

11) complex system of developmental resources in ontogenesis (T.A. 

Kryukova, 2013). 

In their opinion, the structure of coping behavior includes the following 

components: strategies - planning of actions to combat stress, reactions - 

emotions, feelings of the individual; styles - conceptually similar coping 

strategies; actions - active work within a difficult situation.  

The positive result of coping-behavior is reflected in the success of the 

received result, and also in quality and quantity of resources used and 

possibilities of their restoration (A.L. Zhuravlev, E.A. Sergienko, 2011). 

 

1.1.1. Coping Behavior: Essence and Content 

 

Domestic clinical psychologists V.M. Yaltonsky and N.A. Sirota (2008) 

offered the concept of "coping behavior" based on which "coping behavior" is 

a result of the actions of "coping strategies" and "coping resources" (fig. 2.) 

and represents a conscious way of handling a problem situation in accordance 
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with its everyday and psychological meaning (cited from V.M. Yaltonsky, 

N.A. Sirota, 2008). 

In the modern psychological literature it is possible to meet a huge 

quantity of coping-strategies. V.Y. Rybnikova and E.N. Ashanina (2011) under 

coping strategies (or strategies of coping behavior) mean the use of own ways 

and tactics of coping with stress (V.Y. Rybnikova, E.N. Ashanina, 2011). 

According to the additions of Kryukova T.L. , coping strategies are conscious 

efforts of certain human actions that contribute to the normalization of 

intellectual and emotional tension in psychological adaptation to external 

circumstances (E.L. Malinovskaya, 2016; T.L. Kryukova, 2015). In foreign 

psychology the basic ways for classification of coping strategies are the 

following factors: adaptability of coping chosen by the subject, intensity, 

orientation of actions of the person, and also modality (M. R. Khachaturova, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Components of Coping Behavior 

According to Kornilova T. V. The coping style and coping strategy 

chosen by the person are based on goal setting which includes both conscious 

processes and unconscious anticipations. Behind such unconscious 

anticipations are the procedural influences of personal preferences, 

motivational hierarchies, automatically used ways of solving difficult 

situations, etc. (T.V. Kornilova, 2003). 
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L.I. Antsyferova, based on the principle of constructiveness, offered the 

following classification of coping-strategies: 

1. Adaptive strategies - new variants of personal interpretations and 

attitudes to stress, an attempt to interpret them positively or to give them a 

neutral meaning; 

2. Transformative strategies are the assumption of ideas that a solution 

can have a positive outcome from a difficult life situation, there is goal-setting, 

an outline of a solution plan, ways to achieve the goals (L.I. Antsyferova, 

2006). 

The auxiliary techniques of self-preservation, from the author's point of 

view, are represented by techniques of struggle against emotional disorders 

which have been caused by incorrigible events - psychological withdrawal or 

escape in a difficult situation (L.I. Antsyferova, 1994).  

In foreign psychology, the most complete systematization of coping 

strategies proposed by Ellen Skinner. By coping strategies she meant the ways 

individuals use to mobilize, regulate, manage and coordinate their behavioral 

and emotional actions (Skinner, 1995). This classification consists of 12 

sections with their own strategies (Table 1).  

Table 1. 

Classification of Coping Strategies by E. Skinner 

Coping family Strategies 

1.Problem solving  -planning 

-instrumental actions 

-developing a behavioral plan 

2.Search for information

  

-study 

-surveillance 

-asking questions to others 

3. Helplessness  

 

-confusion 

-inability to cognitively analyze 

-cognitive exhaustion 

4.Avoidance  -a departure from cognitive 

analysis 

-exit from behavioral actions 

-rejection 

-dreaming 

5.Self-confidence  -emotional regulation 
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-behavioral regulation 

-expression of emotion 

-emotional approach 

6.Finding Support  -seeking understanding 

-seeking a comfortable 

environment 

-seeking instrumental and spiritual 

support 

7.Delegation  -non-adaptive help-seeking 

-satisfaction, complaints 

-self-pity 

8.Insulation  -care 

-masking 

-avoidance of others 

9.Attachment  

 

-distraction 

-cognitive rethinking 

-minimization of actions 

-acceptance 

10.Collaboration  

 

-negotiation 

-conviction 

-prioritizing 

11.Obedience  

 

-thinking 

-rigid perseverations 

-predominance of intrusive 

thoughts 

12.Resistance  

 

-blaming others 

-projection 

-aggression 

She identified three main features of coping behavior: episodic, adaptive 

and interactive, understood as the interaction between the individual and the 

environment. Ellen Skinner created a new classification of coping behavior and 

called it the "coping family. This contributes to a higher level of experimental 

research in assessing coping behavior of an individual (Skinner, Zimmer-

Gembeck, 2007). 

Meanwhile, S. Folkman and J.T. Moskowitz (2004) defined coping 

strategies as dynamic efforts that involve "thoughts and behavior" (S. Folkman, 

J. T. Moskowitz, 2000). Used to manage the internal and external demands of 

situations that are assessed as stressful. The classification of coping strategies 

by J. Amirkhan considered from the point of view of orientation of actions on 

the solution of life difficulties is also well known (J. H. Amirkhan, 1999). The 
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researcher allocated three groups of basic coping-strategies in a stressful 

situation:  

1) problem-solving strategy is understood as a person's ability to 

cognitively analyze the problem encountered and find effective ways to solve 

it; 

2) Avoidance strategy is a behavioral strategy in which a person tries to 

avoid solving a problem, thus trying to reduce the level of stress and maintain 

emotional equilibrium;  

3) social support seeking strategy is a way in which a person, in order to 

effectively solve their problems, seeks help from those around them and seeks 

their assistance (parents, peers, colleagues, etc.). 

Р. Lazarus and S. The questionnaire "Methods of coping behavior" (R. S. 

Lazarus, S. Folkman, 1984) was developed. During the experiment with the 

help of the questionnaire an eight-factor model of coping with stress was made. 

This model included eight coping strategies: 

1. Positive reassessment - overcoming stress by rethinking it, can be seen 

as a stimulus for personal growth; 

2. Problem-solving planning involves a focused analysis of the problem, 

an effort to change the situation, and action planning; 

3. Acceptance of responsibility - the recognition by a person of his or her 

role in the emergence of a problem in order to make an attempt to solve it, the 

willingness to analyze, to look for the causes of difficulties; 

4. The confrontation strategy involves aggressive efforts to change the 

situation that has occurred, as well as a certain degree of hostility and 

willingness to take risks; 

5. Self-control - the desire to suppress and contain one's own emotions 

and actions, self-control; 

6. Distancing implies attempts to overcome the experience by reducing 

its significance and the degree of involvement in it; 
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7. Seeking social support - the person seeks help from others or experts, 

wants to be listened to and to share his or her experiences with someone; 

8. Escape-avoidance is a strategy characterized by striving and effort to 

flee from the problem, denying or completely ignoring it, and avoiding 

responsibility and action (R.S. Lazarus, S. Folkman, 1987). 

R. Lazarus and S. Folkman combined the proposed strategies into two 

basic coping styles: problem-focused, i.e., emotion-focused coping. Falkman 

have united into two basic styles of coping behavior: problem-focused coping, 

i.e., problem-oriented, and emotion-focused coping: 

1) In problem-oriented coping, efforts are made to change a stressful 

situation through problem solving, decision making, and/or direct action. The 

person may seek help from loved ones or professionals or seek additional 

information on how to act, what to do. This style involves analyzing the 

situation, planning, asking for help, seeking information, and being aware of 

one's options.  

2) Emotionally-oriented style: the subject becomes immersed in the 

experience, engages in self-injury and self-blaming, may involve others in his 

or her experiences. This style is a consequence of an emotional response to a 

stressful situation. It manifests as self-blaming, engaging others, focusing on 

one's own shortcomings, and immersing oneself in one's own experiences. 

Praying and doing physical exercises to distract oneself from the problem are 

examples of emotion-oriented coping strategies (R.S. Lazarus, S. Folkman, 

1984). 

Problem-oriented and emotion-oriented coping strategies are not 

mutually exclusive; they can be used simultaneously or sequentially. Indeed, 

studies have shown that people mostly use both styles of strategies to cope with 

stressful situations. 
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Э. Frydenberg considers coping behavior from the point of view of the 

success of solving problems. He offers a classification consisting of three 

categories of coping strategies  

1) ineffective (non-productive) coping, expressed in the inability to cope 

with a difficult situation and in an avoidance strategy; 

2) effective (productive), manifesting itself in cognitive analysis of the 

problem, preservation of an optimistic mood, social connection with other 

people;  

3) seeking support from others, although this strategy does not lend itself 

to a productivity/unproductivity scale (E. Frydenberg, 2004). 

Е. Heim distributed coping-strategies according to the three main 

spheres of mental activity. So, he allocated three main coping-strategies: 

cognitive, emotional and behavioral (E. Heim, 1988).  

Cognitive coping strategies include: 

 Relativity in assessing the problem - comparing oneself with other people 

who are in an even worse situation; 

 Problem analysis of the situation and its consequences is a search for 

relevant information, reflection, a balanced approach to decisions; 

 distractions or shifting thoughts to other areas of life; 

 the desire not to show his anxious state to others; 

 acceptance of the inevitability of the situation; 

 religiosity - the belief that if a situation happened, it was "pleasing to God; 

 ignoring - reducing the seriousness of the problem, making fun of it; 

 Self-esteem - an awareness of one's own worth as a person; 

 giving meaning and meaning to a stressful situation. 

Behavioral coping strategies E. Heim includes: 

 altruism - the willingness to take care of others, pushing one's own needs to 

the background; 

 constructive activity - fulfillment of your long-held dreams and plans; 
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 distraction - immersion in work, going into a favorite activity, turning to an 

activity; 

 active avoidance - a strategy in which you try not to actively think about the 

problem; 

 Compensation is a strategy in which a person tries to distract himself by 

fulfilling his own desires, such as buying something for himself, whether it 

is delicious food or alcohol; 

 seclusion - isolation from the people around, immersion in oneself; 

 seeking emotional support - finding people who can help, meet assistance 

and understanding the desire to be listened to; 

 active cooperation - responsible participation in resolving the situation. 

Emotional coping strategies manifest themselves as: 

 of emotional release - falling into despair; 

 experiences of protest, indignation over the injustice of life, confronting the 

problem and its consequences; 

 isolation - suppression, prevention of feelings adequate to the situation; 

 Passive cooperation - transfer of responsibility to an outside person, for 

example, a therapist, doctor, parents, etc; 

 submission, surrender; 

 Aggression, anger, irritation connected with the difficult situation in life; 

 self-blame, placing the blame on oneself; 

 maintaining self-control, balance, self-control. 

E. Heim further divides strategies according to their 

productivity/adaptivity (Table 2). Thus, to the adaptive variants promoting a 

fast exit from a difficult situation, he attributed: 

- among the cognitive: "maintaining self-control", "problem analysis", 

"setting one's own value".  

- among the emotional ones: "protest", "optimism".  

- among the behavioral ones: "cooperation," "conversion," and "altruism.  
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Non-adaptive variants (not eliminating a stressful condition, but, on the 

contrary, promoting its amplification) include:  

- Among the cognitive: "humility," "confusion," "dissimulation," 

"disregard  

- among emotional: "suppression of emotions," "submissiveness," "self-

blaming," "aggressiveness  

- among the behavioral ones: "active avoidance", "retreat". 

Relatively adaptive (helping in some situations, for example, not very 

significant or a little stress), in his opinion, include:  

- among the cognitive: "relativity," "giving meaning," "religiosity  

- Among the emotional: "emotional release," "passive cooperation  

- among behavioral: "compensation", "distraction", "constructive 

activity" (cited by A.A. Lugovskaya, 2019).  

Table 2. 

E. Heim's classification of coping strategies 

 Adaptive variants 

of coping strategies 

Non-adaptive 

variants of coping 

strategies 

Relatively adaptive 

variants of coping 

strategies 

Cognitive coping 

strategies 

Strategies of problem 

analysis, setting 

one's own value, and 

maintaining self-

control  

Strategies of 

humility, disregard, 

confusion, and 

dissimulation 

Strategies of 

relativity, religiosity, 

and giving meaning 

Emotional coping 

strategies 

Strategies of protest 

and optimism 

Strategies for 

suppressing 

emotions, obedience, 

Self-blame and 

aggressiveness 

Strategies of 

emotional release 

and passive 

cooperation 

Behavioral coping 

strategies 

Strategies of 

cooperation, 

altruism, and asking 

others for help 

Active avoidance 

and retreat strategies 

Compensation, 

diversion, and 

constructive activity 

С. Maddi, in turn, chose intensity as the criterion for classifying 

strategies. And thus two groups of coping strategies: active coping (resilience) 

and passive coping, characteristic in the use of non-constructive strategies (S. 

Maddi, R. Harvey, 2005).  



257 
 

 
 

According to K. Nakano's views, the use of maladaptive types of coping 

strategies can lead to problem avoidance, i.e. the problem is not resolved, but 

emotional instability is reduced. Besides, often negative influence on human 

health both mental and physical is not caused by difficult life situations, but by 

the use of such non-adaptive, non-productive coping strategies (K. Nakano, 

1991). 

Studies by various American researchers confirm the productivity of 

applying the above coping strategies. For example, people who turn to 

behavioral strategies more easily adapt to changing conditions, as this strategy 

is aimed at active problem solving (E. Frydenberg, 2004). The use of cognitive 

strategies helps a person increase their sense of control over the situation, thus 

reducing the level of negative perception of the situation. However, frequent 

use of emotional strategies promotes an increase in the level of symptoms of 

depressive and anxious states (S. Folkman, J.T. Moskowitz, 2000).  

In our opinion, based on a detailed study of this problem, the most 

appropriate is the situational use of all strategies. Because in some cases a 

person may need the support of the people around him or her, in other cases he 

or she can cope with the problem or conflict that has arisen, and in the third - 

he or she can simply avoid encountering a problematic situation, having 

assessed the potential negative consequences in advance. All this leads to the 

conclusion that there are no universal strategies in the world and that the same 

strategy can be implemented both effectively and ineffectively, depending on 

the context of the situation. 

Many scientists have proved that for the success of coping it is necessary 

not to apply any particular coping strategy, but to use several at once, because 

it will be more productive (A.A. Bekhter, 2012; E.Y. Zarubko, 2014; E.R. 

Isayeva, 2009; Ju.R. Isaeva, 2009; Ju.A. Afanasyeva & S.D. Gurieva, 2020; 

R.E. Boyatzis, S.S. Cowan, D.A. Kolb, 1995).  
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One of the main concepts in coping behavior research is resource. The 

availability of resources increases a person's capabilities, increases his/her 

value in the eyes of others, helps to become strong and successful, productive 

and resilient. In this connection Hobfoll (S. Hobfoll, 1988) offers to 

concentrate attention on resources as he considers that activity and specificity 

of coping behavior is defined by the resource side. As it is resources both 

environmental and personal that facilitate adaptation to stresses (R. Lasarus, 

1977). 

The term "resource" is used in many sciences. Lexical meaning of the 

word "resource" in the Explanatory Dictionary of the Russian language - 1. 

Resources, sources of something; 2. Means, which is resorted to in a necessary 

case (S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova 1994; A.L. Zhuravleva, E.A. Sergienko, 

2011). In psychology the term "resource" is used in combination with many 

concepts: intellectual resource (M.A. Kholodnaya), cognitive resource (V.N. 

Druzhinin), self-regulation resources (E.A. Sergienko), personal adaptation 

potential (A. Maklakov, F. Berezin), resource states (V.V. Kozlov), integration 

resources (V.M. Shlayna), resilience (D. Leontiev). A resource is something 

due to which the effect of coping is achieved, the activity of the individual is 

restored, and the negative effects of stress are reduced. Many domestic 

researchers sometimes combine the concepts of resource and potential, while 

foreign scientists compare it with the term "protection factor". 

According to the research of domestic psychologists E.A. Dorieva and 

S.A. Khazova (2013), the resource is triggered by situations of challenge. For 

example, such situations include life ups and downs associated with both 

relationships with people (romantic relationships) and with studies or work. 

Psychological researchers distinguish the following types of coping resources: 

physical (health, endurance, etc.), psychological (beliefs, self-esteem, locus of 

control, morality, etc.), social (individual social network and other types of 

social support system). And then divide them into two types: personal and 



259 
 

 
 

environmental (E.N. Ashanina, 2011). The main dynamic processes of coping 

behavior resources include: processes of resource mobilization, expenditure, 

depletion and recovery (S.A. Khazova 2013) 

E.A. Petrova (2000) defines resources as a system of means, 

opportunities, values that a person can actualize and, if necessary, consciously 

use to overcome a difficult life situation. The main quality of a resource is its 

positive result.  Characteristics of coping resources according to Petrova 

include: conscious use of resources, systemic organization of resources, useful 

effect for coping, flexibility, changeability of system (hierarchy) of resources, a 

place, "weight" of a resource among others, compensability of resources, etc. 

(cit. by A.L. Zhuravleva, E.A. Sergienko, 2011). 

Rybnikova V.Y. and Ashanina E.N. (2009) interpret personal coping 

resources as relatively stable characteristics of people contributing to the 

development of coping with stress. Researchers have offered three groups for 

classification: microsocial (microenvironmental), macrosocial 

(macroenvironmental) resources and personal (individual-psychological): 

1) microsocial include the subject's social circle, i.e. family, friends, 

acquaintances, etc; 

2) Macro-social resources consist of social norms, rules, systems of social 

protection, education, social, legal and medical support, as well as 

specialists (psychologists, medical and social workers, lawyers, etc. );  

3) personal adaptive resources include socio-moral qualities (self-concept, 

motivation, moral normativity); cognitive qualities (level of cognitive 

development, reserves of mental functions), emotional-volitional qualities 

(stress resistance, volitional control of behavior, psychological stability of 

personality, empathy, ability to provide and perceive social support), 

typological qualities (type of ENT, strength, poise, mobility of nervous 

processes), regulatory qualities, level of training, knowledge,  
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 According to A.L. Zhuravlev and E.A. Sergienko, resources include 

everything that can help to solve certain life tasks more effectively and more 

easily (adaptation, self-regulation). One of the most important characteristics of 

a resource is the usefulness of its use. For a subject to become a systemic 

factor, its resources are integrated into the system. The features of a resource 

system include dynamics, level organization, flexibility and ability to 

compensate, heterochronicity and heterogeneity of education (A.L. Zhuravleva, 

E.A. Sergienko, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. The main groups and components of personal coping resources 

The subject's resource system performs certain functions, namely it 

improves understanding of the situation and one's role in optimizing the 

emotional state (A.L. Zhuravleva, E.A. Sergienko, 2011), improves self-

regulation and improves behavior, and increases self-esteem. The foundation of 

any resource system is the cognitive aspect, which provides organization of 

mental experiences, harmonizes mental potential and situational conditions, 

and allows for adaptive behavior. The resource system consists of several 

factors: 

Macrosocial 
(macroenvironmental) Microsocial 

(microenvironmental) 

Personal (individual-

psychological) 

Coping resources 

 Law 

 Social support systems 

 Systems of education, medical 
care, etc. 

 Various ministries and 

departments 

 Family 
 Related 
 Friends 

 Familiar 

 Colleagues 

 Social and moral qualitles (self-concept, moral 

normativity, self-awareness, etc.) 
 Emotional and volitional qualities (stress 
resistance, emotional and psychological stability, etc.) 
 Cognitive qualities 
 Typological qualities 
 Regulatory qualities 
 Professional preparedness 

 Experience knowledge, skills 



261 
 

 
 

1. indirect experience (for example, observation of parental patterns in 

difficult situations); 

2. their own knowledge of their achievements and the ways in which 

they can be effective. 

The ability to restore and accumulate resources determines the resilience 

of a person, resistance to challenges, it gives an idea of one's own success 

(A.L. Zhuravleva, E. A. Sergienko, 2011).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Psychological model of coping behavior 

Summarizing the above, we emphasize that coping behavior is a 

complex multifactorial phenomenon including both coping strategies and 

coping resources with which an individual finds ways to cope with a specific 

internal and external tension or an arisen problem situation (Fig. 4.). Coping 

behavior is connected with a system of goal-oriented actions, prediction of the 

result of the process, creative solution of a problem situation (A.L. Zhuravleva, 
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environmental resources, largely determining its behavior. Its main task is to 

ensure and maintain human well-being, physical and mental health, as well as 

satisfaction with social relations. 

 

1.2. Cross-cultural studies of coping behavior 

 

The problem of cross-cultural differences in modern psychology of 

coping is one of the most debatable topics. In science there is no unequivocal 

answer to a question on a parity of the universal and specific ways and models 

of coping with the difficulties of life used in different cultures (E.R. 

Agadullina, E.P. Belinskaya, M.R. Dzhuraeva, 2020; T.L. Kryukova, 2015; 

B.S. Kryukova, 2015; V.S. Kryukova, 2011). C.H. Kuo, 2012). In any culture 

there are "their common not always explicit rules" of overcoming difficulties 

(P.T.P. Wong, L.C.J. Wong, 2006). 

The term "culture" (Latin cultura - "cultivation", later acquired the 

meaning of "upbringing", "education", "development") is ambiguous, there are 

about 270 definitions, but none of them is considered generally accepted. 

Today the term "culture" is used in many fields of human knowledge: 

philosophy, linguistics, ethnology, anthropology of history, art history, etc. It is 

accepted that in anthropological studies the term was first used by Edward 

Bernard Tylor, an English ethnographer, in the 19th century. According to him, 

culture is "all that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, 

morals, laws, customs and any other abilities and habits which man acquires as 

a member of society" (J. Berry, A. Purtinga, M. Segal, P. Dasen, 2007) In the 

1992 cross-cultural studies, A. Purtinga, M. Sigall, J. Berry, and P. Dasen 

believe that culture comes from experience, as a group of people can influence 

a certain person, so can the person themselves influence the group. Therefore, 

"culture" should be understood as an objectively existing, stable "way of life of 

a group of people. According to the American psychologist Harry Triandis, 
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culture is a set of objective and subjective elements created by people, which at 

one time ensured the survival of the inhabitants of a certain ecological niche 

and became common to people who speak the same language and lived in the 

same time period (G. Triandis, 2007). According to the ideas of social 

psychologist D. Myers (1996), culture in psychology primarily refers to social 

differences between people, namely concepts, social perceptions, attitudes, 

customs and behavior that are transmitted from generation to generation and 

are common to a large group of people (D. Myers, 1996). According to 

American sociologist T. Parsons, culture is inextricably linked to the system of 

norms, rules and symbols, all of which guide personal choice and limit types of 

interaction (cited in M.Z. Khudalova, 2013).  

The main purpose of culture is to form a common understanding of the 

meaning of life among people of the same ethnic group. Through culture a 

common field of meaning is created through a process of categorization of 

ideas and objects that exist in the world around them (H.C. Triandis, 1993; 

1996). Culture helps people become aware of themselves as individuals and 

assimilate acceptable behaviors. Under the influence of culture the most 

important worldview and behavioral aspects of a person are formed (M.Z. 

Khudalova, 2013).  

The main dimension of culture in psychology is the division of cultures 

into collectivistic and individualistic (G. Hofstede, G. Triandis, etc.). 

Collectivist culture is characterized by the fact that in it the goals of the group 

are more important than individual goals, human behavior is viewed from the 

position of norms that are accepted in this culture, the consideration of the 

individual person is impossible. The bearer of the collectivist culture adapts to 

the situation, without the possibility of changing it. Here everything is based on 

the principle of seniority, personal achievements are not important. In a 

collectivist culture people tend to use emotion-focused coping rather than 

problem-focused coping (A.A. Nalchajian, 2003).  
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An individualistic culture assumes that the goals of a particular person 

prevail over the goals of the group. In such a culture the uniqueness and 

uniqueness of each individual is important, each person is seen as a set of 

talents and opportunities. The individualist seeks to change the situation in his 

or her favor (D. Matsumoto, 2003). The culture of individualism helps the 

individual to self-actualize, it emphasizes personal success. Characteristically, 

the degree of individualism of the population tends to increase as the average 

income per capita rises. The most independent and educated strata of society in 

any culture tend to be more individualistic (M.Z. Khudalova, 2013).  

Based on the concept of collectivism and individualism, we can state that 

Western cultures pay more attention to individualism, while Eastern cultures 

pay more attention to collectivism (L.G. Pochebut, I.A. Meijis, 2010). 

According to many foreign researchers, Russia should be classified as a 

collectivist culture. But to date, the degree of individualism in the Russian 

citizen has been higher than was previously thought. Collectivism is 

manifested in the case of failures, and success, for example, in a career, 

manifests individualism in the Russian (L.G. Pochebut, V.A. Chiker, 2002). 

Collectivism and individualism are the two most commonly used cultural 

constructs to explain cross-cultural differences and in coping behavior (Chun et 

al., 2006).  

A study by Shek and Cheung (1990) in Hong Kong found two types of 

coping that were characteristic of their ethnic group among members of 

Chinese culture, namely working parents: "relying on myself" and "seeking 

help from others." The first represents seeking help from one's spouse, friends, 

parents, husband, relatives, supervisors, specialists and fortune tellers. The 

authors argued that this coping indicates the collectivist orientations of the 

representatives of the Chinese ethnic group.  

The predominance of collectivism in the process of coping with stress 

among representatives of the population of Asia has been proved by other 
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studies studying the influence of personal, collective and social identity on 

coping behavior (C. Yeh, M. Inose, A. Kobori, T. Chang, 2001). Identity in 

Japanese culture is determined by the importance of family, ethnic group, 

community, religion and language. It was found that a positive predictor of 

coping is the opportunity to receive support from family. The authors argued 

that a strong dependence on friends, family and siblings as a source of help to 

maintain mental health is a collectivistic value of this group.  

The significance of collective coping strategies was also observed in a 

study of Asian Americans coping with trauma and grief. C. Yeh, M. Inose, A. 

Kobori, T. Chang (2006) conducted a qualitative interview with respondents 

who had lost loved ones in the terrorist attack of September 11, 2001. Asian 

Americans noted family coping, intracultural coping, kinship, patience, 

fatalism, and folk healing in coping with this traumatic event.  

Evidence for a collective orientation in coping is also found in studies of 

stress and coping in Africa. Utsey et al. (2000-2004) found that collective and 

spiritual coping are particularly prevalent among people of African descent and 

reflect African worldviews. These observations find support in a recent study 

of black Canadians. Joseph and Kuo (2009) reported that spiritual and ritual-

centered coping is the most important coping adopted by Black Canadians in 

addressing interpersonal discrimination (e.g., "they looked down on you"). In 

addition, a study of coping with the September 11, 2001 terrorist attacks found 

that gaining support from group members and religious coping were integral to 

coping among African Americans (Constantine et al., 2005). These types of 

coping behaviors are attributed to the central role of collectivism and 

communitarianism among African Americans.  

Studies on the influence of cross-cultural characteristics have also been 

conducted in the child population (C.A. McCarty, J.R. Weisz, K. 

Wanitromanee, K.L. Eastman, S. Suwanlert, W. Chaiyasit, E.B. Band, 1999). 

To answer the question of whether cultural values and traditions influence the 
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development of coping styles, the authors compared self-reported coping 

behaviors of children ages 6 to 14 in Thailand and the United States. While the 

results revealed numerous cross-national similarities, there were also several 

mainstream and interactive effects related to culture, suggesting that 

sociocultural context may be crucial in understanding how not only the adult 

but also the child copes with a problematic situation. No hidden strategies for 

engaging authority figures to solve problems were observed among children of 

the Thai ethnic group. They are also more active in a situation of separation or 

loneliness than Americans, who demonstrate a greater focus on independent 

problem solving (E.L. Nikolaev, 2004). 

In the same studies, with girls and boys between the ages of 16 and 18, 

there were clear differences in the way they coped. Girls enjoyed more social 

support and were generally more likely than boys to focus on relationships. 

They also looked for more strategies related to hoping for the best and taking 

wishful thinking for granted. It was also discussed how boys and girls can 

develop their coping repertoire to increase the adaptability of their reactions in 

difficult situations (E. Frydenberg, R. Lewis, 1991). 

Research N. Kanas, V. Salnitskiy, E.M. Grund, D.S. Weiss, V. Gushin, 

A. Bostrom, O. Kozerenko, A. Sled, C.R. P. Marmar (2001) confirm the fact 

that people belonging to different cultures, but having the same status, use 

completely different ways to combat stress. Important psychosocial issues 

related to tension, cohesion, leader support, and displacing negative emotions 

were assessed in a four-year study involving five American and four Russian 

Space Shuttle Mir missions. Despite similar working conditions, significant 

differences were found in the level of exposure to stress and the types of 

response to it among representatives of the Russian and American ethnic 

groups. And the transfer of emotional stress from crew members to the Earth 

and in the opposite direction was determined (E.L. Nikolaev, 2013).  
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Interesting results were obtained in the research of A. Furnham and his 

co-authors, which looked at features in certain age and gender groups. Women 

from the Japanese ethnic group were invited for the experiment, some of whom 

were natives of Japan, and others were from the USA. The Japanese subjects 

chose "passive" coping strategies to cope with stress, unlike the US 

respondents. Due to this strategy, a decrease in stress was observed in them. 

And if the Japanese subjects turned to active coping behaviors, they were less 

effective. The opposite correlation was observed in the U.S. respondents. This 

study led to the conclusion that the sociocultural environment is very important 

for the early development of adaptive behaviors (A. Furnham, H. Ota, H. 

Tatsuro, U. B. Koyasu, 2000).  

In another study, O'Connor and Shimizu (2002) found that Japanese 

"native" university students were more likely to engage in emotion-focused 

coping (escape-avoidance and positive reevaluation) than "native" British 

students. Nevertheless, the two groups were similar in their use of problem-

focused coping. In addition, the primary control predicted stress, distress, and 

coping preferences only for UK residents, but not for Japanese residents. 

According to the authors, this suggests that the need for personal control of 

stressors has less of an effect on the psychological health of Japanese residents. 

T.L. Kryukova, conducting various cross-cultural studies of coping 

strategies of the Russian population, noted that despite the fact that today 

Russia is going through a turning point in terms of culture, the long established 

traditions and customs still influence the mentality of the people. An integral 

part of the Russian's character is his desire to belong to a group and depend on 

it (T. L. Kryukova, 2015). This trait can manifest itself in the ways of solving 

problems and coping with stress. Support of surrounding people, which is used 

by the person as a coping strategy, together with the problem-oriented coping 

contribute to quickly and effectively cope with a difficult life situation. 

Transforming the circumstances, the person not only develops his/her adaptive 
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capabilities and preserves his/her individuality, but also continues to be a part 

of society and interacts with it productively, trying to transform the actual life 

situations, overcoming difficulties (T.L. Kryukova, 2004). 

To date, two cultural-contextual theoretical models of coping are known 

in foreign psychology: multiaxial and transactional.  

A multiaxial model of coping derived from Stephen Hobfoll's theory of 

stress and resource conservation (Hobfoll, 1988). "Within a cultural pattern of 

social structures, roles, and life expectancy, culture provides the context by 

defining and limiting stress and coping responses" (Hobfoll, 1988). The social 

and cultural contexts of coping are related to the individual's relationship to his 

or her family, religion, institution, employment organization, charitable 

institutions, territorial and ethnic groups. The implication is that coping should 

be measured along the main axes: passive-active, prosocial-anti-social, direct-

conscious. These have something in common that could explain the many 

cross-cultural configurations in preference for coping. Overall, the model 

argues that culture can influence stress and coping through the following 

factors: a) objective factors based on the accuracy of individual interpretation, 

perceptions, b) objective factors based on culturally shared biases in culture, c) 

objective factors based on family norms and rules, d) illusions based on 

individual, family and cultural biases, e) illusions based on personal biases.  

Rudolf Moos' transactional model is the better known and more popular 

one. It appeared in 2001 and was called the Model of interaction between 

context, coping and adaptation (R. H. Moos, A. Billings, 2001). By context 

(from Latin - contextus - close connection, connection) in the broad sense was 

meant the environment, and in the narrow sense - the system of factors: time, 

place and real events in the life of the person and others - everything that helps 

to understand and interpret the meaning of what is happening (T.L. Kryukova, 

2000).  In a further development, co-authors C. Chan and R. Cronkite proposed 

a dynamic scheme based on transactions to illustrate the interaction of culture 
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with stress. The transactional model argues that culture encompasses the entire 

process of coping with stress and influences five sequential but interactive 

systems (C.A. Chun, R.H. Moos, R.C. Cronkite, 2006). The model emphasizes 

collectivism and individualism as basic cultural and psychological aspects 

according to which diverse cross-cultural coping experiences are organized.  

Chung et al. argued that interactions between culture, context, and coping 

stress lead to different outcomes between five specific domains: Group I is the 

environmental system, which consists of relatively stable aspects of the 

environment, such as social climate and ongoing stressors and resources that 

occur in different areas of life (e.g., family and work), Group II is the 

personality system, which consists of characteristics and resources, such as 

cognitive abilities, personality traits, social competence  

The theory suggests that environmental and personality factors in groups 

I and II may interact and foreshadow possible life events in group III. The 

cognitive assessment and coping options of a person in group IV interact to 

assess the extent to which a stressor can be assessed and altered in the previous 

three systems. The outcome of coping determines a person's health and well-

being, which is represented in group V. One of the strengths of the theory of 

transactions is the conceptual intuitiveness of the model and the specificity of 

the variables defined for each panel (T.L. Kryukova, 2013).  

Thus, cross-cultural studies of coping behavior in different ethnic groups 

are diverse.  Each direction proceeds from its unique understanding of the term 

"culture" and all of them share the idea that culture and the socio-cultural 

environment play a decisive role in the perception of difficult life situations 

and the choice of adaptive coping strategies to overcome them.  
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1.2.1. Meaning-Based Orientations 

 

The culture of any ethnos is based on the sense-life orientations of each 

of its representatives, so it is appropriate to give a detailed description of this 

term. 

Meaningful life orientations are basic ideas for each person about the 

system of goals and ways of achieving the desired, reflected in life satisfaction 

and the ability to take responsibility for it, awareness of personal choices and 

evaluations (N.G. Kaunova, 2006). Finding the meaning of life is one of the 

fundamental factors contributing to an individual's survival in a difficult life 

situation, it is the basis of adaptation to changing conditions of life activity. 

According to V.E. Chudnovsky, sense-life characteristics should contribute to 

positive personal development and be "productive" (V.E. Chudnovsky, 1999; 

L.A. Sayenko, 2017).  

Life affirming meanings are unique for each individual. According to 

D.A. Leontieff, life-affirming orientations, which are a manifestation of a 

person's value sphere, are aimed at choosing a particular way of action and 

various manifestations of life (D.A. Leontieff, 2003). The scientist defines the 

concept of "personal meaning" as being an individualized reflection of a 

person's actual attitude toward the objects through which his or her activities 

are carried out. Extremely important is the factor of awareness of the 

significance of impersonal knowledge about the world, which a person learns. 

This knowledge includes concepts, abilities, actions and deeds performed by 

people, as well as their social roles, norms, values and ideals. According to 

D.A. Leontiev's research, personality formation is associated with regular 

changes in the system of relations and the hierarchy of meaning-forming 

motives that are realized in the process of communication and activity, which 

directly affects the formation of the system of personal meanings of the person 

(cited from S.A. Volodina, 2022; D.A. Leontiev, 2003). The fact that the 
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leading role in critical situations is played by the sense sphere is explained by 

the fact that it includes a picture of the desired future as well as reference 

points that help a person to make choices. (A.V. Malgina, 2015).  

According to D.A. Leontiev's research, sense-life orientations are a way 

of forming one's own life in accordance with one's own value, sense and goal 

systems. That is, it is the sense-life orientations that are the main system of 

human development in society. The scientist notes that these are complex 

socio-psychological formations that can arise due to the significant life 

relationships of the individual and being, they are a very important component 

for a person throughout life, as they help define the direction and limits of self-

realization of the individual as a subject of the path of life through the 

organizational structure of goals - life values. D.A. Leontiev also singles out 

the primacy of the saturation of the meaning of everyday life, rather than a 

conscious idea of the meaning of life. In his opinion, meaning arises and 

changes in activity, in those real relations and connections built up by the 

subject by objective activity, manifesting itself through them (D.A. Leontiev, 

2003). 

With the help of semantic-life orientations it is shown whether a person 

has a significant goal and whether he/she considers his/her life rich and 

interesting, and whether he/she is satisfied with the results he/she has managed 

to achieve (N.G. Kaunova, 2006). 

Meaningful life orientations can be considered in two aspects: first, it is 

the analysis of those certain spheres of life through which a particular person 

can find meaning in his life and, second, it is a direct connection between the 

meaning of a person's life and his present, future and past (V.N. Kunitsina, 

2004). 

Personal social experience contributes to the formation of meaningful 

orientations and manifests itself in a person's goals, beliefs, interests, etc. 

Meaning-orientations help to direct the behavior and development of a person, 
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as well as determine the choice of life path, human potential, make it possible 

to judge the meaningfulness and richness of human life and, it depends on them 

the existence of not only a particular person, but the entire ethnic group in 

general (B.G. Ananyev, 1980). 

According to V. Frankl, it is impossible to achieve the feeling of 

happiness without searching for the meaning of one's life (V. Frankl, 1990). A. 

Lange, V. Frankl consider that the meaning of life cannot be transmitted to a 

person from others, it cannot be shaped or imposed from outside, it cannot be 

found through external environment, because a person must understand himself 

what exactly the meaning of his existence consists in. The meaning of life and 

its search are connected with intuitive thinking, not with analyzing this or that 

situation and reflection, since the latter may involve defensive reactions: 

"Everything that is meaning takes full possession of us, we feel and feel it 

before it becomes conscious for us" (A.V. Malgina, 2015).  

The meaning of life, according to K.A. Abulkhanova-Slavskaya's point 

of view, is a value and simultaneous experience of this value in the process of 

its development, appropriation or realization (K.A. Abulkhanova-Slavskaya, 

1991). The presence of a person's life meaning is a key criterion of personality 

formation, it is an indicator of man's readiness to manage his own life and his 

independence from external circumstances (L.A. Sayenko, 2017). 

A person takes quite a long time to find the meaning of life and to find it, 

and transformations may occur throughout the whole life path. The period of 

adolescence is considered the most sensitive, because it is the time when a 

person begins to realize and study his own "I", there is a clarification of the 

time perspective of the future, as well as planning his professional vocation 

(B.G. Ananyev, 1980). 

Meaningful orientations, perspectives, plans can be considered a 

projection of the spiritual life of the ethnic group, arising under the influence of 

social influences, conditioned by the system of education and training, a certain 



273 
 

 
 

structure of social relations and features of the socio-cultural environment 

(L.A. Sayenko, 2017).  

Based on the research of A.V. Malgina, we can conclude that meaning-

life orientations are a significant part of the meaning sphere, which is a stable 

dynamic system. They can include temporal localization, types of meanings, 

meaningfulness of life, etc. They can be characterized by differences in the 

content of specific life situations (A.V. Malgina, 2015). The characteristics of a 

person's life choice can include expediency, independence, emotional coloring, 

and satisfaction with the choice, as they are all related to the components of the 

semantic sphere. The importance of the situation of life choice is reflected in 

the change of the subjective image of the life path (B.G. Ananyev, 1999). 

Malakhova O.N. and Ershova I.A. (2021) in their own study of life 

meaningfulness, resilience and coping strategies in young people with different 

levels of life satisfaction note that the presence of life meaningfulness 

contributes to a more positive assessment of own activity and formation of 

productive and adaptive coping behavior. 

Kartavshchikova E.V. (2015) in her studies of coping behavior in the 

context of age crises described the content components of the meaningful life 

strategy, which includes such personal properties as meaningful life 

orientations, resilience, tolerance for uncertainty, coping strategies and 

achievement motivation.  

Thus, what makes life meaningful can be in the future - goals; the 

present - a sense of fullness and richness of life; the past - satisfaction with the 

lived part of life, learning from experience and has an important role in the 

process of forming coping behavior. The socio-cultural context in which an 

individual resides is of particular importance in the development of meaningful 

life orientations.  
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1.2.2. Ethnic Identity 

 

Since the 1960s, the issue of ethnic identity has been central to cross-

cultural studies in both domestic and foreign psychological science. The word 

"identity" (identitas) is of Latin origin ("idem"), which translates as "the same", 

"identical" and means to match, to coincide with something or someone. The 

term "identity" was introduced into scientific usage by E. Erikson, who 

understood it as a process of belonging to a person and the culture to which the 

individual is related. In fact, identity is a certain form of correspondence 

between a person and a culture. In his opinion, it is identity that is an indicator 

of a person's maturity.  

Dugin A.G. distinguishes several types of identity: cultural identity is the 

conscious acceptance by the individual of cultural norms and patterns of 

behavior, values and language, understanding his "I", based on those cultural 

characteristics that are considered the norm in a particular group of people; 

social identity is understood as a complex system, which can transmit a 

constant structure, by mirroring the individual's membership in a particular 

social group; ethnic identity - the experience of the relationship of "I" and 

ethnic environment This diversity of types of personal identities can be 

justified by the fact that a person interacts in different social systems, in which 

he or she defines himself or herself in different ways.  

Ethnic identity can be understood as a person's perception of belonging 

to an ethnic group, including the extent to which he or she associates thoughts, 

perceptions, feelings and behavior with belonging to that group. The 

development of ethnic identity is an important part of overall identity 

development and a necessary human need that promotes a sense of belonging 

and a sense of historical continuity (S.V. Gutsunaeva, 2010).  

Due to the diversity of views of many scientists, modern science cannot 

come to a unified definition of the term "ethnic identity. For example, Y.P. 



275 
 

 
 

Platonov is of the opinion that ethnic identity is an awareness of oneself as a 

representative of a particular ethnic group, an experience of similarity with one 

community and separation from others. The scientist distinguishes two types of 

ethnic identity - personal and group (Yu.V. Platonov, L.G. Pochebut, 1993). 

Ethnic identity can "experience" a crisis, according to S. D. Gurieva, and 

can also manifest itself at different levels (high, medium, low). This type of 

identity is considered a dynamic phenomenon, as it can change, adapt, appear 

in new forms. If a person interacts with another ethnic identity culture for a 

long time period, her own identity undergoes changes in favor of the new 

culture (S.D. Gurieva, 2010).  

T.G. Stefanenko gives the following definition of the term "ethnic 

identity": it is a part of social identity, it is a psychological category, which 

implies the awareness of a person about his belonging to a particular ethnic 

group (T.G. Stefanenko, 2003). 

In the present study we adhere to the concept of G.U. Soldatova. 

According to her, ethnic identity is group perceptions, which are the same for 

representatives of an ethnic group and are created in the process of contact of 

different peoples. The bulk of such group perceptions are nothing but the result 

of an awareness of common culture, history, traditions, customs, statehood, and 

territories. In her works Soldatova G.U. singles out the following types of 

ethno-identity: ethnic indifference, ethnonihilism, positive ethnic identity, 

ethno-egoism, ethno-isolationism and ethnophanatism (G.U. Ktsueva, 1985; 

G.U. Soldatova, 1998).  

Ethnonihilism is a type of identity characterized by a complete rejection 

or even denial of one's own ethnicity. A person will not base his or her choice 

of social connections on the ethnicity of others. 

Ethnic indifference is characterized by an individual's uncertainty about 

his or her ethnicity, as well as its irrelevance. 
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Positive ethnic identity is a simultaneous positive attitude toward both 

one's ethnic group and others. This type can form in an ethnically diverse 

environment. In a multicultural society, positive ethnic identity is the norm and 

is characteristic of the vast majority. It sets such an optimal balance of 

tolerance towards one's own and other ethnic groups, which allows one to 

consider it, on the one hand, as a condition of independence and stable 

existence of the ethnic group, and, on the other hand, as a condition of peaceful 

intercultural interaction in a multi-ethnic world. 

All this allows us to consider this type, first, as a condition of 

independence and stable existence of an ethnic group, and second, as a 

condition of peaceful intercultural coexistence in a multi-ethnic world. 

The formation of this type of identity presupposes a correlation in its 

structure of a positive image of one's own ethnic group, with a friendly attitude 

toward other ethnic groups. In this connection, T.G. Stefanenko and N.M. 

Lebedeva note that "with unfavorable inter-group comparison members of 

discriminated minority groups can accept the correct self-identification 

together with negative assessment of the group, and in this case negative ethnic 

identity is formed, which can be accompanied by a feeling of inferiority, 

infringement and even shame for representatives of their ethnicity".  

Under complementary social, historical and psychological conditions, 

positive ethnic identity is accompanied by pride in the successes of one's 

people, patriotism, self-respect, a sense of self-worth, etc.  

G. U. Soldatova notes that the threat of positive ethnic identity can be 

considered a threat to the existence of ethnic community, it is the fear of losing 

the usual socio-cultural niche, of losing a vital sense of security. A person 

should strive for a positive ethnic identity, as this will help to increase self-

esteem, as well as raise the prestige of their people. The realization of the need 

for ethnic security involves the creation of certain conditions that would be 

able to ensure the preservation, reproduction and free development of this 
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community as a separate ethno-cultural and spiritual whole. First of all, this 

requires a type of interethnic interaction in which the participants define the 

situation (or other participants) on the basis of a positive image of their own 

group and avoid comparisons based on unfavorable or inappropriate (from their 

point of view) characteristics. 

Ethno-isolationism carries with it the conviction of the uniqueness and 

superiority of one's ethnic group over the others. Representatives of this type 

may strive to produce a "purification" of national culture, a total non-

acceptance of inter-ethnic marriages. 

Ethno-egoism is the feeling of a "natural" priority of the values and 

interests of one ethnic group over others, its desire to manifest ethno-cultural 

and political-cultural otherness. This type can be expressed in an innocuous 

form at the verbal level as a result of perception through the prism of the 

construct "my people," or it can imply, for example, tension and irritation in 

communication with representatives of other ethnic groups or recognition of 

their people's right to solve problems at "someone else's" expense. 

Ethnophanaticism promotes the readiness of individuals to take any 

action against other ethnic groups in the name of their national interests. These 

interests can go as far as so-called ethnic "purges," denial of the right to use 

resources and social privileges to other peoples, recognition of the priority of 

ethnic rights of the people over human rights, justification of any victims in the 

struggle for the welfare of their people (G. U. Soldatova, 1998). 

G.U. Soldatova emphasizes in her research that such types as 

ethnophanatism, ethno-isolationism, ethno-egoism cannot be the norm as they 

are stages of hyperbolization of ethno-identity. The nature of negativity toward 

other ethnic groups can range from simple irritation at the presence of a person 

of another ethnicity to advocacy of Nazi or chauvinistic views, total restrictions 

on the rights of members of another ethnic group, violent actions and even 

genocide (G.U. Soldatova, 1998). 
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Most scholars (S.D. Gurieva, G.U. Soldatova, L.G. Pochebut, Y.V. 

Platonov, etc.) and researchers identify the following three structural 

components of ethnic identity: cognitive, affective and behavioral. Each of 

them has its own specifics. 

The cognitive component is based on the individual's awareness of his or 

her ethnicity, as well as awareness of other ethnic groups, such as their history, 

religion, culture, etc. Thanks to this knowledge, a set of notions is formed, 

which creates a construction of ethno-differentiating features. Such attributes 

can include spiritual values, cultural norms, religion, common history, etc. 

(L.G. Pochebut, 2012).   

The affective component reflects the emotional aspect of attitudes 

toward and belonging to an ethnic group. This component can be expressed 

both positively and negatively. Positive attitudes are reflected, for example, in 

satisfaction with one's membership in a particular ethnic group or in pride in 

one's people. Negative attitudes can be expressed through the denial of one's 

ethnic identity, a sense of inferiority, an individual's preference for other ethnic 

groups (V.Yu. Hotinets, 2000).  

The behavioral component of ethnic identity is commonly understood as 

manifesting oneself as a member of an ethnic group and at the same time being 

tolerant of members of other groups in the process of contact with them. In this 

case the behavioral component is considered as a mechanism of manifestation 

of oneself as a member of one's own ethnic group, "building a system of 

relations and actions in various ethno-contact situations" (cited by V.V. 

Starchenko, 2017).  
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1.3. Ethnopsychological characteristics of representatives of 

Russian and Ossetian ethnic groups 

 

Ethnopsychological peculiarities of personality find expression in 

specificity of thinking, perception, motivation of behavior and activity, 

peculiarity of emotional and volitional activity, interpersonal and intergroup 

interaction. In the works of G. Lebon (1895) ethnopsychological features are 

presented as a combination of "moral and intellectual features, the totality of 

which expresses the soul of the people, represents the synthesis of its past, the 

heritage of all its ancestors and the stimulus for its behavior" (G. Lebon, 1995).  

Ethnopsychological features, like the majority of mental phenomena, are 

formed under the influence of many different factors. According to K. Marx 

and F. Engels (1955), as well as L. Gumilev (1960), the main ones are natural-

geographical, socio-economic and cultural-historical factors (K. Marx, F. 

Engels, 1974; L. Gumilev, 2020).  

Our study is based on the assumption that there are certain peculiarities 

of the connection between culture and coping behavior of an individual, using 

the example of the study of representatives of Russian and Ossetian cultures, so 

it would be appropriate to characterize them. 

The ethnic peculiarity of the representatives of the Russian ethnic group. 

The concepts of "Russian" and "Russians" are used as synonyms in everyday 

and scientific language. Russians are representatives of the Eastern Slavic 

ethnos, indigenous inhabitants of Russia, the largest ethnic group in Europe. 

The Russian diaspora numbers about 30 million people across the planet.  The 

vast majority of Russians live within their historically established territory, i.e., 

the Russian Federation. The national language of the Russian people is Russian 

(Yu.V .Bromley, 1973). 

In the modern world, "Russians" are called not only and not so much 

representatives of a particular ethnic group as citizens of Russia. The notion of 
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Russians is based not on the "principle of blood," but on the principle of 

culture, the commonality of spiritual and moral qualities of people. In this 

respect, the Russian mentality affects the mentality of other peoples, and itself 

experiences their impact (S.D. Gurieva, 2010). 

Many writers, philosophers such as L.N. Tolstoy, V.S. Solovyov, N.A. 

Berdyaev, F.M. Dostoevsky, N.O. Lossky, etc. noted soulfulness, 

contemplation, creativity, goodwill, sociability, courage, loyalty, civic 

solidarity, diligence, unpretentiousness (T.G. Stefanenko, 2003) as distinctive 

features of Russian character. 

According to the German philosopher Friedrich Engels, comparing the 

Russian man to a European, he noted that the Russian is cold-bloodedly calm, 

he does not succumb to panic. In addition, he said that the Russian is well built, 

strong in health, undemanding. The high moral qualities of Russian servicemen 

were recognized even by their opponents (K. Marx, F. Engels, 1974).  

The binary position between East and West contributed to the formation 

of unity, as well as a fairly even and friendly attitude to representatives of other 

cultures, contributed to the easy adaptation to the surrounding way of life, 

quickly getting used to new conditions for them, good preparation for 

independent life (K.O. Kasyanova, 1994). 

The influence of climate, natural conditions, living surrounded by fields, 

steppes fostered in the Russian man a sense of width and dal, the idea of a vast 

horizon. Short summer and long winter are the main features of the climate in 

Russia (T.L. Kryukova, M.V. Saporovskaya, 2009). Therefore, in order to 

survive it was necessary to work fruitfully in summer in order to lead a 

measured way of life in winter. Due to this factor the following qualities were 

formed in the Russian person: diligence, selflessness, firmness, readiness for 

self-sacrifice in extreme conditions of life activity requiring extreme tension of 

spiritual and physical forces, patience, moderation in expression of emotions, 

intravertedness, restraint (V.V. Stolin, 2011). 



281 
 

 
 

Over a long historical period there is a predominance of individualistic 

orientation, the desire to live by the truth, by the laws, the breadth and 

extremity of expression of emotional state, more often see flaws in themselves 

than virtues (Y.A. Afanasyeva, 2019). 

The Russian people are characterized by a peculiar and facilitated 

attitude to procedural norms and legislation, which can be traced at the level of 

proverbs and expressions. When cognizing the world around, the Russian 

person relies more on intuitive and moral-evaluative perception of the world 

(N.M. Lebedeva, 2000). 

Under the influence of a large historical period, which included invading 

and defensive wars, a cult of military brotherhood and military nobility, mutual 

assistance, endurance, agility, strength, fearlessness, determination, courage, 

great reverence for soldiers and their lives, patriotism, selflessness and heroism 

was developed (Yu.A. Afanasyeva, 2019). 

According to most historians, philosophers, and ethnographers, the 

formation of the psychology of the Russian ethnic group was significantly 

influenced by Orthodoxy, which laid the foundation for such qualities as love, 

compassion, sacrifice, responsibility, solidarity mutual help, resilience in 

suffering, and the absence of rigid regulation of human behavior (L.N. 

Semenova, 1982). 

Ethnic peculiarity of the representatives of the Ossetian ethnic group. 

Ossetians are people who live in the central part of the Caucasus in the 

Republic of North Ossetia-Alania, which is part of Russia, as well as South 

Ossetia. They also live in other parts of the Russian Federation, Georgia, 

Hungary, Turkey, etc. The ancestry of this ethnos is more than 30 centuries 

old. The national language of Ossetians is the Ossetian language (Iron ӕvzag), 

which belongs to the northeastern subgroup of the Iranian group of the Indo-

Iranian branch of Indo-European languages (A.M. Olisaeva, 1999). 
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The lexeme "Ossetia" is derived from the Georgian name of the Alanian 

"Osi". From the Georgian language the name of the ethnonym was transferred 

to the Russian language. Hence the name of the object of Russia - RSO-Alania. 

All this is confirmed both by myths and language, and by archaeological data 

of burials (Kh.V. Dzutsev, Y.S. Smirnova, 1990). 

Geographical location influenced the emergence of the so-called "gorge" 

self-consciousness of the Ossetians, which prevailed in the worldview of the 

people, also the following traits appeared: the ability to make quick decisions, 

focus on intermediate results (A.F. Goldstein, 1977). 

The influence of climate, natural conditions developed a worship of the 

forces of nature, attentiveness, observation, focus on high results, stubbornness, 

independence, propensity for risk, dislike of physical labor, the ability to be 

content with little (K.L. Khetagurov, 2000; K. Chelekhsaty, 1994). 

The representatives of the Ossetian ethnic group are characterized by the 

prevalence of collectivist orientation based on kinship ties, high importance of 

family, high level of group cohesion, gender differentiation of labor, deep 

respect for women and head of the family, high sense of duty and 

responsibility, focus on a high degree of consolidation within the ethnic group, 

life wisdom, conscientiousness, the ability to sacrifice valuable (O.I. Dreev, 

1982; K.G. Tuaeva, 2016).  

Unconditional respect for elders, hospitality, mutual assistance, kindness, 

restraint in expressing feelings, and the cult of etiquette are character traits that 

came under the influence of traditions and customs handed down from 

generation to generation (A.Kh. Magometov, 2011). 

Due to the fact that there was a long period in the history of the 

Ossetians when they took part in wars with other neighboring tribes both as 

invaders and as defenders, the following features of the national character 

stood out: rivalry, vanity, ambition, the cult of maintaining a fighting spirit, 

bravado. 
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Ossetian culture can be characterized as: traditional, regimented, 

masculine, reserved, but of the North Caucasus peoples Orthodox Ossetians are 

the most open to communication and interaction (G.U. Soldatova, 1998) 

 

1.4. Socio-cultural peculiarities of Vladikavkaz (RSO-Alania) and 

St. Petersburg 

 

The socio-cultural peculiarity of St. Petersburg. A city of federal 

importance, the administrative center of the Northwestern Federal District, and 

the second largest city in the Russian Federation in terms of population, St. 

Petersburg is an important economic, scientific, and cultural center of the 

country. According to the latest census (2020-2021) the population of St.-

Petersburg is 5 398 064 people. The city's proximity to the sea has determined 

its climatic conditions (humidity, windiness, and few sunny days), but it also 

has advantageous geopolitical conditions. St. Petersburg is the closest Russian 

city to Europe (S.D. Gurieva, 2008). 

St. Petersburg belongs to the number of megacities, which is the largest 

form of urban settlement with the inclusion of the surrounding settlements in 

the city limits (L.A. Lebedintseva, R.H. Salakhutdinova, I.A. Baruzdin, 2015). 

For the first time megacities were singled out as a separate group by the 

famous urbanist J. Gottman in the 60s of the XX century. The features of a 

megacity include its leading role as a business, political and financial center of 

the national and world level, the presence of international organizations, 

outstanding importance as a center of art culture, the role of a major 

international transport hub, the development of the service sector, the 

concentration of highly skilled activities (S.N. Maximov, V.V. Semenenko, 

2012). 

St. Petersburg, founded as the capital of a multinational state, became a 

center of intensive migration from the very beginning of its existence (S.D. 
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Gurieva, 2010). The ethnic composition of the population is presented in Table 

3.  

The Russian population of St. Petersburg is represented by two 

numerous groups: indigenous Russians (siege survivors and their generation), 

who have lived mainly in the city center for a long time; non-indigenous 

(newcomer) Russians, who have arrived in recent decades and live mainly in 

the industrial centers, on the outskirts of the city. Representatives of the 

Russian ethnic group are "titular" in St. Petersburg; in turn, representatives of 

the Ossetian ethnic group living in the territory constitute an "ethnic minority".  

The religious composition of St. Petersburg residents is broad and 

varied. According to various sociological surveys, more than half of St. 

Petersburg residents "believe in God" (up to 67% according to VTsIOM in 

2002). Among believers there are representatives of all three world religions: 

the overwhelming majority identify themselves as Orthodox Christians - about 

57%, adherents of Islam - about 4.58% and Buddhism - 0.28%. According to 

official statistics, there are 268 registered confessions and religious 

associations in St. Petersburg. 

Table 3. 

Ethnic composition of the population of St. Petersburg according to the census of 

2020-2021. 

Ethnic group Number in % of the total population 

Russian 86,49% 

Germans 4,01% 

Poles                       2,9% 

Finns 1,66% 

Estonians 0,97% 

Jews 0,95% 

Others (Azerbaijanis, Ossetians, 

Armenians, Georgians, Uzbeks, 

Kyrgyz, Tajiks, Turkmen, Tatars, 

Roma, Ukrainians, Belarusians, 

Kabardins, Chuvashes, Kazakhs, 

etc.) 

Less than 0.5% each 

According to official statistics, the level of education among St. 

Petersburg residents is quite high: 44.5% have higher education, 4.9% have 

incomplete higher education, and 30.5% have secondary vocational education. 
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St. Petersburg has a large number of educational institutions, both higher and 

secondary education.  

The architectural and park structures of the historic center of St. 

Petersburg are entirely inscribed on the UNESCO World Heritage List. 

Modern St. Petersburg is distinguished by its ethnic, cultural and religious 

diversity, the creation of a unique socio-cultural phenomenon (St. Petersburg 

culture), and is characterized by high potential for socio-economic 

development (S.D. Gurieva, 2008). 

Sociocultural peculiarity of Vladikavkaz. The city of military glory 

Vladikavkaz, where this study was conducted, is the capital of the Republic of 

North Ossetia-Alania (RSO-Alania). RSO-Alania occupies part of the Central 

Caucuses on the northern slopes of the Greater Caucasus, and is part of the 

North Caucasus Federal District of the Russian Federation. The state languages 

in RSO-Alania are Russian and Ossetian (Iron ӕvzag), which belongs to the 

northeastern subgroup of the Iranian group of the Indo-Iranian branch of Indo-

European languages.  

According to Federal State Statistics Service data as of 01.07.2022, the 

population in RSO-Alania was 696,873. The ethnic composition of the 

population is shown in Table 4.  

Historically the territory of the republic was inhabited by members of the 

Ossetian ethnic group, to be more exact their direct ancestors: the Scythians, 

Sarmatians, and Alans. This conclusion was reached by scientists V.F. Miller 

and V.I. Abaev through a detailed study of the Ossetian language. 

Representatives of the Ossetian ethnic group are a kind of "indigenous 

population" of the republic and, as can be seen from the table, constitute an 

"ethnic majority" (V.F. Miller, 2007). 

Representatives of the Russian ethnic group in RSO-Alania are the 

second largest ethnic group, conditionally constituting an "ethnic minority". 

They are represented by three groups: Russians born and living in the region 
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since the formation of the USSR, who have borrowed the traits and culture of 

the indigenous population; guest Russians, who have arrived in the past 15-20 

years and live mainly in cities and industrial centers; and Russian Cossacks, 

descendants of conquerors whose families have lived in the region for a long 

time, mostly in their own settlements-stanits (Mozdok District of RNO-

Alania).  

Given the diversity of peoples inhabiting North Ossetia, the question of 

preserving inter-ethnic harmony is a cornerstone issue. Most experts consider 

the current state of inter-ethnic relations in North Ossetia-Alania to be 

satisfactory. Although members of the academic and public communities report 

a high degree of integration in North Ossetia, inter-ethnic tensions remain high. 

These tensions arise from unresolved conflicts over land between members of 

the Ossetian and Ingush and Georgian ethnic groups. 

Table 4. 

Ethnic composition of the population of RSO-Alania according to official data 

Federal State Statistics Service as of 01.07.2022. 

Ethnic group Number in % of the total 

population 

Ossetians 66,5% 

Russian 20,6% 

The Ingush 4,0% 

Armenians 2,3% 

Kumyks 2,3% 

Georgians 1,3% 

Greeks 0,4% 

Others (Azerbaijanis, Ukrainians, 

Belarusians, Kabardins, Koreans, 

Tatars, Roma, Uzbeks, Tajiks, 

Turkmen, Kazaks, Abkhazians, Jews, 

Laks, Lezgins, Avars, Turks, 

Chechens, etc.) 

Less than 0.2% each 

The religious characteristic of the inhabitants of RNO-Alania also has its 

own specifics. RSO-Alania was baptized twice (in 916 and 1754) due to the 

socio-economic and political situation of that time. As the only republic in the 

North Caucasus with a predominantly orthodox population, in addition to 

interethnic tensions, RSO-Alania retains a high level of inter-religious and 

inter-confessional tension.  
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Today, there are 110 registered religious organizations in RSO-Alania, 

comprising 14 confessions. Including two centralized ones: Vladikavkaz and 

Alan Eparchy of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchy and 

the Spiritual Administration of Muslims of RSO-Alania. The confessional 

composition of the population of North Ossetia-Alania is detailed in Table 5. 

Ossetian culture also maintains traditional archaic beliefs inherited from distant 

ancestors. Thus, according to a large-scale survey conducted by the Russian 

research service "Sreda", 22.5% of respondents in North Ossetia were 

categorized as "practicing the traditional religion of their ancestors" - the 

highest percentage in the Russian Federation.  

Table 5. 

Religious composition of the population of RNO-Alania according to official data of 

the Ministry of National Policy and External Relations of RSO-Alania as of 01.01.2020. 

Religious affiliation Number in % of the total population 

Russian Orthodox Church 48,6% 

Islam                     12,2% 

Traditional ancestral beliefs 22,5% 

Christians of Evangelical Faith Pentecostals

 Less than 

1% 

Christians of the Evangelical Faith Less than 1% 

Evangelical Christian Baptists Less than 1% 

Spiritual Christians Molokans Less than 1% 

Seventh-day Adventist Christians Less than 1% 

Catholics of the Latin Rite Less than 1% 

Evangelical Lutheran Church Less than 1% 

Judaism Less than 1% 

Armenian Apostolic Church Less than 1% 

Krishna Consciousness Society Less than 1% 

Evangelical Christians                Less than 1% 

Non-believers (atheists) 6,5% 

RSO-Alania is famous for the large number of universities and higher 

education institutions among the subjects of the North Caucasian Federal 

District. As of today, there are 7 higher educational institutions (of which 6 are 

state institutions) and 17 higher educational institutions (of which 15 are state 

institutions) operating successfully in Vladikavkaz. As can be seen from Table 

6, the residents of RSO-Alania are also distinguished by a high share of 

persons with higher education among the republics of the North Caucasus. 
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According to studies by a number of scholars, such as G.U. Soldatova 

(1998), A.M. Olisaeva (1999); S.V. Gutsunaeva (2010); M.Z. Khudalova 

(2013) and others, Ossetian culture is characterized as: traditional, regimented, 

masculine, closed, collectivist, but of North Caucasian peoples the most open 

for communication and interaction.  

Table 6. 

The level of education in the republics of the North Caucasus Federal District, as 

estimated by the Federal State Statistics Service as of 01.07.2022. 

Level of 

education 

 

 Subjects of the North Caucasus Federal District 

Republi

c of 

North 

Ossetia-

Alania 

Kabardino

-Balkarian 

Republic 

Republic 

of 

Ingusheti

a  

Chechen 

Republi

c 

Republic 

of 

Dagesta

n 

Karachay

-Cherkess 

Republic 

Republi

c of 

Adygeya 

Higher 

education 

29,5% 25,4% 23,4% 18,2% 19% 23,8% 25% 

Incomplet
e higher 

education 

3,6% 2,6% 6% 4,1% 3,5% 2,6% 2,5% 

Secondary 

vocational 

32,5% 30,7% 16,2% 15,1% 18,1% 26,3% 36% 

According to O.I. Dreev, under the influence of a large historical period, 

including wars of aggression and defence, representatives of the Ossetian 

ethnic group developed a cult of military brotherhood and military nobility, 

endurance, agility, strength, determination, courage, great respect for warriors 

and their lives, patriotism, selflessness and heroism. In the Great Patriotic War 

the representatives of the Ossetian ethnic group also showed themselves 

worthily, so they occupy the first place in the number of heroes per capita (O.I. 

Dreev, 1982). 
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Conclusions from Chapter 1: 

1. Under coping behavior in scientific literature the purposeful behavior 

promoting overcoming by the individual of a difficult life situation in the best 

way for itself is understood. The interdisciplinary nature of the term is 

confirmed by the fact that coping behavior manifests itself at the behavioral, 

emotional, cognitive levels of personal functioning, depends on the activity of 

the subject, the complexity of the situation, the characteristics of the individual 

and the environment. 

2. Coping-behavior includes coping-strategies (special actions or ways 

which help to cope effectively with a stressful situation, achieving the desired) 

and coping-resources (personal and environmental characteristics which 

promote adaptation in difficult situations). The theoretical understanding of 

psychological stress and coping behavior in the world psychology most often 

has a cognitive-behavioral basis. In Russia the majority of researchers adhere 

to the polyparadigm approach.   

3. Meaningful orientations are manifested in goals, ideals, beliefs, 

interests; they guide behavior and personal development, determine the choice 

of life path, determining its potential in the present and future. They are formed 

in the socio-cultural environment in the assimilation of social experience. Not 

only the existence of a particular person, but the entire ethnic group depends on 

these guidelines. 

4. Ethnic identity is the result of a cognitive-emotional process 

consisting in the awareness of oneself as a member of a certain ethnic group on 

the basis of identification with it and differentiation in relation to other ethnic 

groups. Ethnic identity is a dynamic phenomenon that can change, adapt and 

manifest itself in new forms. 

5. The binary position of the Russian ethnic group between East and 

West contributed to the formation of unity and a benevolent attitude towards 

representatives of other cultures, contributed to easy adaptation and rapid 



290 
 

 
 

adaptation to new conditions for them. The prevalence of individualistic 

orientation is characteristic. A significant influence was exerted by Orthodoxy, 

which laid the foundation for such qualities as love, compassion, sacrifice, and 

responsibility. Under the influence of a great historical period, a cult of military 

brotherhood and nobility, endurance, dexterity, strength, determination, 

courage, great reverence of soldiers and their lives, patriotism, selflessness, and 

heroism were developed. 

6. The geographic location of the Ossetian ethnic group influenced the 

emergence of a "gorge" identity, which formed the ability to make quick 

decisions and focus on intermediate results. The influence of climate and 

natural conditions developed a worship of the forces of nature, attentiveness, 

observation, a focus on high results, dislike of physical labor, and the ability to 

be content with little. Prevails collectivist orientation, based on kinship ties, the 

high importance of family, a high level of group cohesion, gender 

differentiation of labor, a deep respect for women and head of the family, a 

high sense of duty and responsibility, unconditional respect for elders, 

hospitality, restraint in expressing feelings, the cult of etiquette.  

7. St. Petersburg is a cultural, tourist, industrial, transport and 

commercial hub of Russia. Contemporary St. Petersburg is distinguished by its 

ethnic, cultural and religious diversity, the creation of a unique socio-cultural 

phenomenon (St. Petersburg culture), and is characterized by high potential for 

socio-economic development. 

8. North Ossetia-Alania, with Vladikavkaz as the capital, is a relatively 

multi-ethnic and multi-confessional republic. There is therefore a high level of 

inter-ethnic, inter-religious and inter-confessional tension in North Ossetia-

Alania. An important characteristic of residents of Vladikavkaz is the 

observance of traditional beliefs of their ancestors along with other religious 

and state holidays. Another important characteristic that distinguishes the 
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population of North Ossetia-Alania from its neighbors is the high percentage of 

Orthodox Christians and persons with higher education.   
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CHAPTER 2. METHODS AND ORGANIZATION OF THE EMPIRE 

STUDY OF CROSS CULTURAL FEATURES OF COPING 

BEHAVIOURS OF RUSSIAN AND OSSETIAN ETHNIC GROUPS 

 

2.1. Aims, subject, objectives and hypotheses of the study 

 

The aim of the research is to study cross-cultural peculiarities of coping 

behavior of representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in two 

multi-ethnic and multi-confessional cities of the Russian Federation: in 

Vladikavkaz - the capital of the Republic of North Ossetia-Alania and in St. 

Petersburg.   

The subject of the research is cross-cultural features of coping 

behavior of Russian and Ossetian ethnic groups: coping behavior strategies, 

meaning and life orientations, types of ethnic identity, ethnic group status 

(ethnic majority/minority), ethnicity, socio-cultural environment of residence. 

Objectives of the empirical study:  

1. To study coping-behavior strategies, types of ethnic identity, 

sense-making orientations of representatives of Russian and Ossetian ethnic 

groups living in common and different sociocultural environments; 

2. To conduct a comparative analysis of coping behavior strategies, 

types of ethnic identity, sense-life orientations in representatives of two ethnic 

groups living in the same and different socio-cultural environments; 

3. To determine the influence of ethnicity and region of residence on 

coping strategies, types of ethnic identity, meaningful life orientations of 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups; 

4. To investigate the connections between ethnic identity types and 

sense-life orientations and coping-behavior strategies in representatives of 

Russian and Ossetian ethnic groups; 
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5. To identify and describe types of coping behavior in 

representatives of two ethnic groups living in different socio-cultural 

environments; 

6. To identify and describe the portraits of "ethnocoping" 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in both common 

and different sociocultural environments. 

The main hypothesis of the study:  

There are socio-psychological features (differences and similarities) of 

coping behavior in representatives of different ethnic groups (Ossetians and 

Russians). 

To confirm the main hypothesis it is necessary to test the following 

hypotheses of the study: 

1. There are peculiarities (differences and similarities) of coping behavior 

in representatives of different ethnic groups living in a single socio-cultural 

environment.  

2. There are features (differences and similarities) of coping behavior in 

representatives of one ethnic group living in different socio-cultural 

environments.  

 

2.2. Organization of the study 

 

The study was conducted from 2018 to 2021 among the residents of 

Vladikavkaz (RNO-Alania) and St. Petersburg. The object of our study is 

representatives of the Russian and Ossetian ethnic groups living in Vladikavkaz and 

St. Petersburg.  

The dissertation research was carried out in three stages. 

1. Preparatory stage (2017 - 2018) - contained a theoretical review and analysis 

of the literature on the problem under study, the methodological basis of the study was 
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defined: goals, hypotheses and objectives of the study, the tools of empirical research 

were clarified. 

The main stage (2018 - 2021) was devoted to the empirical study of cross-

cultural features of coping behavior of Russian and Ossetians living in Vladikavkaz 

and St. Petersburg. The data obtained were processed, the empirical material was 

systematized and subjected to statistical analysis. The results of the study were 

published. 

3. The final stage (2021-2022) included the analysis of cross-cultural and 

psychological features of coping behavior of representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups, statistical analysis of the data, their interpretation and discussion, 

generalization of the results and formulation of conclusions. The preparation of the 

dissertation work for the defense was carried out. 

 

2.3. Description of the total sample 

 

The object of research were representatives of the Russian ethnic group of 

195 people (97 men and 98 women) and the Ossetian ethnic group of 194 people (92 

men and 102 women) living in Vladikavkaz (Republic of North Ossetia-Alania), as 

well as representatives of the Russian ethnic group of 215 people (98 men and 117 

women) and the Ossetian ethnic group of 164 people (78 men and 86 women) living 

in St. Petersburg.  

In connection with the fact that the subject of our research is cross-

cultural features of coping behavior of representatives of two ethnic groups, it 

is especially important for the studied sample to proportionally reflect the 

ethnic diversity of the sample, because national traditions strongly influence 

the behavior of an individual (cited by Meston, Trapnell and Gorzalka, 1996).  

Therefore, the selection of ethnic groups living in different sociocultural 

environments (Vladikavkaz and St. Petersburg) in our study corresponds to the 

proportional ratio of representatives of Russian and Ossetian ethnic groups in 
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the studied regions of residence according to the Results of the All-Russian 

Population Census (2021). 

The total sample size was 768 people (Table 2.1.). We formed four groups of 

respondents:  

1) representatives of the Russian ethnic group living in Vladikavkaz (RNO-

Alania); 

2) representatives of the Russian ethnic group living in St. Petersburg; 

3) representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz (RNO-

Alania); 

4) representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg. 

Table 2.1. 

 Distribution of respondents in the sample by ethnic group and region of residence. 

Ethnic group 

Respondents in 

Vladikavkaz 

Respondents in St. 

Petersburg 

Total number of 

respondents 

n % n % n % 

Russian 195 25,4 215 28 410 53,4 

Ossetians 194 25,3 164 21,4 358 46,6 

Total: 389 50,7 379 49,4 768 100 

 

The material was collected using the "snowball" method, as well as 

"simple random (randomized)" selection of respondents, which allowed a wide 

variety of people from Vladikavkaz and St. Petersburg to be included in the 

sample. The representativeness of the sample is ensured by such factors as 

ethnicity, gender, age, education, marital status, and religious preferences. The 

distribution of respondents according to these criteria is presented in Table 2.2. 

- 2.6.  

We made a quota sample: men and women of young (18-22 years old), 

middle (23-38 years old) and old (39-59 years old) age. The subjects' ages ranged 

from 18 to 59. Mean age M = 38.5, σ = 10.5, (men - M = 37.5, σ = 12.4 and women 

- M = 36.5 σ = 8.5).  
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Table 2.2. 

 Distribution of respondents by affiliation to ethnic group and gender. 

 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz who took 

part in the survey are the "indigenous" population of the Republic of North Ossetia-

Alania, who have historically lived on this territory for hundreds of years. 

Representatives of the Russian ethnic group in Vladikavkaz. Vladikavkaz, being a 

conditional "minority" on this territory, consists of two categories: the first is those 

who were born and brought up in Vladikavkaz (92 persons: 48 men and 44 women) 

due to the fact that their parents/progenitors moved to the Republic of North 

Ossetia-Alania during the Soviet period; the second is those who have lived on its 

territory for over 15 years (103 persons: 49 men and 54 women).  

Representatives of the Ossetian and Russian ethnic groups in St. Petersburg. 

The survey participants also formed two categories of the population of St. 

Petersburg: the first group includes those who were born and raised in St. 

Petersburg (43 representatives of the Ossetian ethnos: 21 men and 22 women; 137 

representatives of the Russian ethnos: 65 men and 72 women) and the second group 

includes those who have lived on its territory for over 15 years (121 representatives 

of the Ossetian ethnos: 57 men and 64 women; 78 representatives of the Russian 

ethnos: 33 men and 45 women).  

The distribution of respondents by education is presented in detail in Table 

2.4. We believe that the shortage of respondents with secondary education is 

explained by their small proportion in the general population of residents of 

these regions according to the Federal State Statistics Service (2021).  

Ethnic Group/Gender 
Vladikavkaz St. Petersburg Total  

n % n % n % 

Russian 
Women 98 12,8 117 15,2 215 28 

Men 97 12,6 98 12,8 195 25,4 

Total 195 25,4 215 28 410 53,4 

Ossetians 
Women 102 13,3 86 11,2 188 24,5 

Men 92 12 78 10,2 170 22,2 

Total 194 25,3 164 21,4 358 46,7 
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Table 2.3.  

Distribution of respondents by ethnicity, gender and age 

Age Gender 

Respondent groups 

Total  
Ossetians in 

Vladikavkaz. 

Vladikavkaz  

Russians in 

Vladikavkaz 

Ossetians 

in St. St. 

Petersburg 

Russians 

in St. 

Petersburg 

39 to 59 

Gen

der 

Wo

men 

n % n % n % n % n % 

37 4,9 31 4 28 3,6 43 5,6 139 18,1 

Men 26 3,4 28 3,7 26 3,4 31 4 111 14,5 

Total 63 8,3 59 7,7 54 7 74 9,6 250 32,6 

23 to 38 

Gen

der  

Wo

men 
27 3,5 34 4,4 31 4 37 4,8 129 

16,8 

Men 38 4,9 36 4,7 29 3,8 33 4,3 136 17,8 

Total 65 8,4 70 9,1 60 7,8 70 9,1 265 34,6 

18 to 22 

Gen

der  

Wo

men 
38 4,9 33 4,3 27 3,5 37 4,8 135 

17,6 

Men 28 3,7 33 4,3 23 3 34 4,4 118 15,4 

Total 66 8,6 66 8,6 50 6,5 71 9,2 253 33 

 

Of the total number of respondents interviewed (768 hours), about 

65.37% were found to be working respondents, i.e. the predominant majority. 

Among the unemployed: about 23.18% (178 hours) were students of higher or 

secondary specialized (college, technical school, college) educational institutions; 

about 7.03% (54 hours) were women on maternity leave; about 4.42% (34 hours) 

were military pensioners and unemployed citizens. During the analysis and processing 

of the material obtained, the ratio of working and non-working respondents among 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in different sociocultural 

environments was generally similar. However, among the representatives of the 

Ossetian ethnic group in Vladikavkaz, the ratio was generally similar. The number of 

unemployed women and women on maternity leave was higher among Vladikavkaz 

respondents compared to other groups of respondents. 
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Table 2.4.  

Distribution of respondents by ethnicity, gender and education 

Education  Gender 

Respondent groups 

Total Ossetians in 

Vladikavkaz. 

Vladikavkaz  

Russians in 

Vladikavkaz 

Ossetians 

in St. St. 

Petersburg 

Russians 

in St. 

Petersburg 

n % n % n % n % n % 

Higher   

Women 45 5,8 55 7,2 56 7,3 96 12,5 252 32,7 

Men 59 7,7 48 6,3 49 6,4 42 5,5 198 25,8 

Total 104 13,5 103 13,5 105 13,7 138 18 450 58,5 

Incomplet

e higher 

education  

Women 42 5,5 35 4,5 27 3,4 11 1,4 115 15 

Men 27 3,5 25 3,3 23 3 19 2,5 94 12,2 

Total 69 9 60 7,8 50 6,4 30 3,9 209 27,2 

Average  

Women 0 0 0 0 0 0 6 0,8 6 0,8 

Men 0 0 7 0,9 0 0 11 1,4 18 2,3 

Total 0 0 7 0,9 0 0 17 2,2 24 3,1 

Secondary 

specialty  

Women 15 2 8 1 3 0,4 4 0,5 30 4 

 Men 6 0,8 17 2,2 6 0,8 26 3,4 55 7,2 

Total 21 2,8 25 3,2 9 1,2 30 3,9 85 11,2 

Total 194 25,3 195 25,4 164 21,3 215 28 768 100 

 

The distribution of respondents by marital status is presented in Table 2.5. 

By marital status among the respondents 39.19% (301 h) are married; 16.67% (128 h) 

are divorced; 5.6% (43 h) are widowed; 38.54% (296 h) are unmarried. The 

overwhelming majority of married respondents indicated that they were married to a 

member of the same nationality to which they themselves belonged, which was 

77.74% (234 ch.). Only 22.26% (67 hours) indicated that they were married to a 

member of another ethnic group (Armenians, Jews, Greeks, Kabardins, Georgians, 

etc.). Marriage with a representative of another ethnic group in our study is mostly lived 

by representatives of the Russian ethnic group (27 Russians in Vladikavkaz, 28 

Russians in St. Petersburg, 9 representatives of the Ossetian ethnic group in St. 

Petersburg, 3 representatives of the Ossetian ethnic group in St. Petersburg, 3 

representatives of the Ossetian ethnic group in St. Petersburg).  3 representatives of the 

Ossetian ethnic group in Vladikavkaz). Among the respondents about 62.89% (483 

hours) have children, and 37.11% (285 hours) do not have children. 

 



299 
 

 
 

Table 2.5.  

Distribution of respondents by marital status 

Marital status 

Region of residence 

 
Total 

Vladikavkaz 
St. 

Petersburg 

Single / Single 
n 127 169 296 

% 16,54% 22,01% 38,54% 

Married 
n 172 129 301 

% 22,4% 16,8% 39,19% 

Divorced. 
n 66 62 128 

% 8,59% 8,07% 16,67% 

Widower/Widow 
n 24 19 43 

% 3,13% 2,46% 5,60% 

Total 
n 389 379 768 

% 50,66% 49,34% 100,00% 

The religious preferences of the respondents are reflected in Table 2.6. 

The dominant majority of respondents identify themselves as Orthodox 

Christians (64.19%). It is important to note that the majority of Ossetians, 

regardless of their region of residence, adhere to the primordial, traditional 

beliefs of their ancestors.   

Table 2.6.  

Distribution of respondents by religious preference 

Religious 

preferenc

es 

 Gender 

Respondent groups 

Total Ossetians in 

Vladikavkaz. 

Vladikavkaz  

Russians in 

Vladikavkaz 

Ossetians 

in St. St. 

Petersburg 

Russians 

in St. 

Petersburg 

n % n % n % n % n % 

Orthodox 

Christiani

ty  

Women 48 6,3 72 9,4 72 9,4 98 13 290 37,
7 

Men 19 2,3 69 8,9 44 5,7 71 9,2 203 
26,

5 

Total 67 8,6 141 18 116 15,1 169 22 493 
64,
2 

Islam  

Women 13 1,7 0 0 3 0,4 0 0 16 2,1 

 Men 12 1,6 0 0 3 0,4 0 0 15 2 

Total 25 3,3 0 0 6 0,8 0 0 31 4,1 

Traditiona

l beliefs 

Women 34 4,4 0 0 7 0,9 0 0 41 
5,3 

Men 58 7,4 0 0 22 2,9 0 0 80 
10,

4 

Total 92 11,8 0 0 29 3,8 0 0 121 
15,
7 
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Atheism 

Women 7 0,9 26 3,7 4 0,5 19 2,5 56 7,2 

Men 3 0,4 28 3,9 9 1,2 27 3,5 67 8,8 

Total  10 1,3 54 7,6 13 1,7 46 6 123 16 

Total 194 25 195 25,6 164 21,4 215 28 768 100 

 

Among Ossetians living in Vladikavkaz: 34.54% are Orthodox Christians, 

12.89% are Muslims, 47.42% hold traditional Ossetian beliefs, and only 5.15% 

are atheists. Among Russians living in Vladikavkaz: 72.31% are Orthodox 

Christians and 27.69% are atheists. The Ossetians we surveyed living in St. 

Petersburg consider themselves Orthodox Christians (70.73%), follow Islam 

(3.66%), practice traditional Ossetian beliefs (17.68%) and only 7.93% 

consider themselves atheists. The Russians we surveyed living in St. 

Petersburg consider themselves Orthodox Christians - 78.6%, and 21.4% 

consider themselves atheists.  

As we can see, the representation of respondents in the sample by 

ethnicity, gender, age, education, marital status, and religious preferences is 

quite correct. 

 

2.4. Research methods and techniques 

 

To solve the problems of research and to confirm the hypotheses we used the 

following research methods and techniques: 

1. The method "Coping Behavior in Stress Situations (CISS)" developed by N. 

Endler, D. Parker (adapted by T.L. Kryukova), was used to determine 

the emotional, cognitive and behavioral aspects of coping behavior; 

2. Stress coping questionnaire (COPE)" developed by C. Carver, M. Scheyer 

and J. Weintraub (adapted by E.I. Rasskazova, T.O. Gordeeva and E.N. 

Osin), was used to reveal the prevailing coping-strategies;  

3. The projective technique "Unfinished sentences" developed by Joseph 

M. Sachs (adapted by G.G. Rumyantsev) was used to study a person's 

attitude toward difficult life situations and ways out of them; 
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4. The method "Types of ethnic identity" developed and adapted by G.U. 

Soldatova and S.V. Ryzhova was used to study the features of ethnic 

identity and self-consciousness of the subjects;  

5. The "Meaning-Leaning Orientations" technique was developed by J. 

Crumbo and L. Maholik (adapted by D.A. Leontiev) and was used to 

identify significant beliefs and preferences; 

6. Author's questionnaire aimed at studying the socio-demographic 

characteristics of respondents. 

The contents of the survey techniques with instructions and keys are presented 

in Appendices No. 1- 6. 

2.4.1 The technique "Coping Inventory for Stressful Situations" was 

developed by Norman Endler and James Parker on the basis of R. Lazarus and 

S. Folkman's theory of coping, adapted to the Russian-speaking sample by T.L. 

Krukova. The adapted variant of a technique includes the list of the set 

reactions to stressful situations and is aimed at definition of dominant coping 

behavior. It consists of 48 questions with 5 options of answers ("very rarely", 

"sometimes", "often", "very often", "almost always") and it is necessary to 

choose 1 option which corresponds to the respondent's ideas. 

The technique allows to reveal the indicators on the following scales: 

Problem-Oriented Coping (POC), Emotion-Oriented Coping (EOC), Avoidance-

Oriented Coping (AOC). This scale has 2 additional subscales: "Distraction" and 

"Social Distraction". 

The procedure for processing this technique is done by summing the scores 

given for the answer. To calculate the number of points on each scale, the 16 items that 

make up the scales are summed. The "Distraction" subscale includes 9 items, and the 

"Social Distraction" subscale includes 5 items. Using the empirical norms described by 

T.L. Kryukova, it is possible to determine low, average and high levels of coping 

behavior expression in the subjects (see Appendix 1).  
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2.4.2 Stress coping questionnaire (COPE) is a Russian-language 

adaptation of the questionnaire created by C. Carver, M. Scheyer and J. 

Weintraub adapted and validated in 2013 by E.I. Rasskazova, T.O. Gordeeva 

and E.N. Osin. The questionnaire consists of 60 questions, and 4 proposed 

answer options ("no", "occasionally", "sometimes", "often"), from which you 

must choose one. The COPE scales provide an opportunity to test a wide range 

of productive and non-productive coping strategies and includes 15 scales: 

Positive Reformulation and Personal Growth; Mental Escape from Problem; 

Concentration on Emotion and Active Expression; Seeking Social Support of 

an Instrumental Nature; Active Coping; Denial; Appealing to Religion; Humor; 

Behavioral Escape from Problem; Restrained Coping; Seeking Social Support 

for Emotional Reasons; Use of "Calming"; Acceptance; Planning; Suppression 

of Competing Activity.  

The scoring for each scale is achieved by simply adding up the raw 

scores for all the questions that make up the scale (see Appendix 2).  

2.4.3. The projective technique "Unfinished sentences" is a variation 

of the verbal association technique; developed by Joseph M. Sachs and adapted 

by G.G. Rumyantsev in 1969. The technique allows for contextualization, 

investigation of attitudes and specific objects of attention, gives freedom to the 

individual, a greater variability of answers and reflects a large area of the 

respondent's behavioral world. We were offered 10 unfinished sentences, 

which contributed to the study of the person's attitude to stress and difficult life 

circumstances (see Appendix 3): 

1. Quite often in a situation of stress ... . 

2. In a critical situation ... . 

3. In a situation of acute crisis ... . 

4. I try to overcome difficult situations with the help of . 

5. In a highly stressful situation, I resort to ... . 

6. I see a way out of a problematic situation in that ... . 
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7. In my opinion, in a difficult life situation it is necessary to ... . 

8. To overcome stress ... . 

9. Faced with difficulties ... . 

10. When it gets hard for me ... . 

In our opinion, the analysis of the proposed incomplete sentences helps to 

identify the strategies of an individual in a stressful situation, which 

corresponds to the goals of our study and expands the range of respondents' 

answers. 

We used elements of content analysis to qualitatively analyze the 

"Unfinished Sentences" technique. 

  2.4.4. Methodology "Types of ethnic identity", developed and adapted 

by G.U. Soldatova, S.V. Ryzhova, is aimed to determine trends of 

transformation of ethnic self-consciousness. Tolerance-intolerance is a key 

socio-psychological characteristic in the construction of this questionnaire by 

the author.  

The technique consists of 30 statements-indicators interpreting the end 

of the phrase: "I am such a person who...". There are 5 answer options for each 

statement ("agree", "rather agree", "somewhat agree, somewhat disagree", 

"rather disagree", "disagree"), it is necessary to choose 1 option, which reflects 

the position of the examinee. The indicators reflect the attitude towards one's 

own and other ethnic groups in different situations of interethnic influence. 

According to these statements, 6 types of ethnic identity are defined, which 

make up the 6 scales of the same name: ethno-nihilism, ethnic indifference, 

positive ethnic identity, ethno-egoism, ethno-isolationism, ethno-fanaticism 

(see Appendix 4). 

2.4.5 The Meaning-Life Orientations method is an adapted version of the 

Purpose-in-Life Test (PIL) by James Crumbaugh and Leonard Maholik. The 

technique allows assessing the "source" of the meaning of life, which can be 

found by a person either in the future (goals), in the present (process) or the 
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past (result), or in all three components of life. The test contains 20 pairs of 

contradictory statements, reflecting the idea of the factors of meaningfulness of 

a person's life. When answering, the examinee should mark one of the numbers 

1, 2, or 3, depending on how confident he or she is about his or her choice (or 

0, if both statements are equally true in his or her opinion). 

Results processing is reduced to summarizing numerical values for all 

questions and converting the total score to standard values. The following 

scales are used in the test: goals in life; process in life; result in life; locus of 

control - I am the master of life; locus of control - (life or controllability of life; 

general indicator of life meaningfulness (see Appendix 5). 

The use of the described set of methods allowed us to identify and compare the 

ethno-psychological features of coping behavior of Russians and Ossetians living in 

different socio-cultural environments (Vladikavkaz and St. Petersburg) . 

2.4.6. Author's questionnaire with questions aimed at identifying 

socio-demographic characteristics. The questionnaire includes 25 questions 

aimed at identifying the gender, age, education, ethnicity, region of residence 

of the subjects, etc. (see Appendix 6).  

Mathematical processing of the obtained data was performed in the laboratory 

of mathematical modeling of St. Petersburg State University. Statistical processing of 

the data was carried out with the help of standard methods of applied programs for 

statistical data processing "SPSS v 21", "Statistica for windows v 10". Cross-cultural 

peculiarities of coping behavior of representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in different socio-cultural environments were studied by 

means of content analysis, as well as dispersion, correlation and factor methods 

of mathematical statistics. The analysis of variance helped to identify the 

differences between the groups of respondents, the two-factor analysis of 

variance allowed to assess the influence of ethnicity and region of residence, as 

well as their joint influence on the coping strategies of the respondents. The 

correlation analysis was used to determine the relationship between ethnic 
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identity types and coping behavior strategies. Factor analysis was used to 

determine the types of coping behavior in each group of respondents.  

At the stage of empirical research the respondents demonstrated, on the 

one hand, the limitations of using certain techniques and, on the other hand, the 

necessity of studying certain psychological features of coping behavior. So, 

already in the course of completing the questionnaire the increased interest of 

respondents to the techniques "Coping behavior in stressful situations", "Stress 

coping questionnaire", "Types of ethnic identity" and "Meaningful life 

orientations" was revealed. In the course of completing the questionnaire, 

spontaneous discussions of the problem of cross-cultural differences in stress 

coping behavior and meaningful life orientations of representatives of different 

ethnic groups occurred in the groups. This showed the necessity of using the 

method "Unfinished sentences", to which it was proposed to introduce open-ended 

questions about ways of overcoming difficult life situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 
 

CHAPTER 3. ANALYSIS OF THE RESULTS OF EMPIRICAL 

RESEARCH 

 

3.1. The Unfinished Proposals Methodology 

 

In order to realize the goal of the study, first of all, the ends of the 

sentences of the modified method "Unfinished sentences" were analyzed. 

Using content analysis, we found differences in the responses of 

representatives of two ethnic groups living in Vladikavkaz and St. Petersburg.  

Representatives of the Russian ethnic group living in Vladikavkaz, when 

asked about ways of coping with stress, were united by answers related to 

problem-oriented coping, such as: "in a critical situation, I mobilize myself and 

find a way out of the situation" (31%), "I gather my will in my fist and solve 

the problem" (27%), "gather my thoughts and think through my further step" 

(22%), "search and find the best solution for myself" (11%).  

Among the representatives of the Ossetian ethnic group living in 

Vladikavkaz, the following answers were more frequent: "in a situation of 

stress, I feel fear, anxiety; I get scared" (27%), "I feel loneliness and 

powerlessness; I freeze up" (26%), "I get angry at people around me" (18%). 

When asked how the respondents saw a way out of a difficult life situation, 

representatives of the Ossetian ethnic group were united by the following 

answers: "resort to the help of relatives" (41%), "try to find support from 

friends and acquaintances" (33%).  If we generalize the answers of the 

respondents based on the concept of coping by R. Lazarus and S. Faulkman's 

concept of coping, we can conclude that in problematic situations the 

representatives of the Ossetian ethnic group resort to emotionally-oriented 

coping and coping aimed at "social distraction". These strategies, in our 

opinion, are conditioned by the cultural features of the Ossetian ethnic group, 
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in which the "tribal" mutual help and support, which has survived to the 

present day, is manifested.  

Table 3.1. 

Popular answers from Vladikavkaz respondents 

Incomplete sentences Representatives of the 

Russian ethnic group 

Representatives of the 

Ossetian ethnic group 

1.Quite often in a situation of 

stress ... . 

- looking for a solution and a 

way out (37%) 

- distracted by something 

else (21%)  

- I feel fear, anxiety, 

frightened  

 (27%) 

- Feeling lonely and 

powerless, freezing (26%) 

- Angry at others (18%) 

2.In a critical situation...  - mobilize and find a way out 

of the situation (31%) 

- gather my thoughts and 

think through my next move 

(22%) 

- looking for and finding the 

best solution for me (11%)  

- I get lost, I get nervous 

(28%) 

- no longer understand what 

is happening (15%) 

 

3.In a situation of acute 

crisis ... . 

- try to allow it (32%) 

- Focused and tense (19%) 

- quietly observe (17%)  

- Depressed (18%) 

- withdrawing into myself, 

shutting down (13%) 

4.Faced with difficulties ... . - solving them (29%) 

- overcoming difficulties 

(23%) 

- Nervous, nervous (21%) 

- try to solve it (18%)  

5.In a highly stressful 

situation, I resort to... .  

- trying to find a way out 

(23%) 

- resorting to aggression, 

getting angry (21%) 

- to walk in new places 

(17%) 

- going to a movie theater, 

bar, restaurant (13%) 

6.I see a way out of a 

problematic situation in... .  

- solve it (29%) 

- need to find their resources 

(18%)  

- I use the help of relatives 

(41%) 

- try to find support from 

friends and acquaintances 

(33%) 

- fix it (19%) 

7.In my opinion in a difficult 

life situation it is necessary 

to ... . 

- calm down (26%) 

- Make an informed decision 

(24%)  

- get it together (18%) 

- think it over and weigh it 

all up (16%) 

8.To overcome stress ... - Thinking over a strategy of 

action (27%) 

- looking for information that 

is useful to me (26%) 

 

- I play sports (27%) 

- I connect my acquaintances 

and connections (18%) 

- meditate (7%) 

- snacking (6%) 

9.I try to overcome difficult 

situations with the help of ... 

.  

- solitude (17%) 

- noisy company (11%) 

- going to the 

cinema/bar/restaurant (9%) 

- their acquaintances and 

connections (19%) 

- conversations with loved 

ones (18%) 

- looking for something 

positive in what is happening 
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(15%) 

10.When it gets hard for 

me...   

- I distract myself with 

alcohol/tobacco (19%) 

- Try to distract myself in 

noisy company (17%) 

- Trying to get things in 

order (19%) 

- sharing the problem with 

others (17%) 

The responses of representatives of the Russian ethnic group living in St. 

Petersburg are characterized by humor, which is expressed in the following 

answers: "I try to think positively" (34%), "I resort to jokes, laughter, humor" 

(17%), "I watch entertainment content" (11%), "I tell/read jokes" (9%). Other 

frequent responses in this category were "experiencing tension" (26%), 

"worried about what's going on" (27%), and "worried/anxious" (23%), all of 

which are related to the "Concentration on and active expression of emotions. 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg 

"develop strategies of behavior" (32%), "take deliberate actions" (23%), "try to 

collect their thoughts" (22%), "carefully plan further actions" (19%), and 

"resort to the help of close friends and relatives" (19%). 

Table 3.2. 

Popular responses from St. Petersburg respondents 

Incomplete sentences Representatives of the 

Russian ethnic group 

Representatives of the 

Ossetian ethnic group 

1.Quite often in a situation of 

stress ... . 

- tense (26%) 

- trying to overcome it (11%)  

- Fully mobilized (21%) 

- Thinking through the best 

strategies for action (19%) 

- try to overcome stress in 

different ways (6%) 

2.In a critical situation...  - try to think positively 

(34%) 

- worried about what is 

happening (27%) 

- thinking about getting out 

of it (23%) 

- anxious (16%) 

3.In a situation of acute 

crisis ... . 

- worried/anxious (23%) 

- looking for every possible 

way out (11%) 

- Trying to gather my 

thoughts (22%) 

- I try to control myself 

(16%) 

4.Faced with difficulties ... . - angry (18%) 

- I try not to think about 

them (17%) 

- sad (18%) 

- seek help and advice from 

loved ones (17%)  

5.In a highly stressful 

situation, I resort to... .  

- the help of acquaintances 

(23%) 

- Distracted by extraneous 

activities (19%) 

- help of relatives (20%) 

- Thinking through a plan of 

action (19%) 

 

6.I see a way out of a 

problematic situation in... .  

- Accept the situation as it is 

(28%) 

- gather my thoughts (21%) 

- Consult a friend (19%) 
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- solve it (19%)  - think through a plan of 

action (17%) 

7.In my opinion in a difficult 

life situation it is necessary 

to ... . 

- accept (24%) 

- draw conclusions (18%) 

- develop a behavioral 

strategy (32%) 

- time to think (11%) 

8.To overcome stress ... - running/gym (17%) 

- I turn to friends (16%) 

- telling/reading jokes (9%)  

- Taking deliberate action 

(23%) 

- distracted by movies/music 

(18%) 

9.I try to overcome difficult 

situations with the help of ... 

.  

- resort to 

jokes/laughter/humor (17%) 

- their ideas (11%) 

- religions (7%) 

- friends and acquaintances 

(19%) 

- books/theater/walks (18%) 

- deliberation (15%) 

10.When it gets hard for 

me...   

- watching a movie/reading a 

book (16%) 

- Watch entertainment 

content (11%)   

- walking outdoors (19%) 

- Retiring to think (17%) 

 

There was a similarity in the answers of the respondents, regardless of 

the ethnic group, but belonging to the same age category, conditionally 

allocated by us in the study. So, for example, respondents aged 18 to 22 noted 

that "in a situation of stress" they often "withdraw into themselves" (27%), and 

in situations "when it gets hard" they prefer "solitude and isolation" (18%), 

"talk to their peers to distract themselves" (11%), and/or "turn to their parents 

for help, advice, or guidance in the situation" (7%). This category of 

respondents boldly admitted that they "panic and get lost in critical situations" 

(13%), as well as "pray to God" (12%) and "hope that the situation will resolve 

itself" (12%). In turn, they see "overcoming stress" in "dreaming and 

fantasizing about a happy future" (42%); they also prefer "going for a walk in 

the fresh air and/or with friends" (31%) and "listening to music" (19%). Thus, 

in the age category from 18 to 22 years old three types of coping dominate - 

"Avoidance", "Emotionally-oriented coping" and "Mental escape from the 

problem" (Ju. A. Afanasyeva, V. V. Ilchenko, L. I. Doeva, S. D. Gurieva, V. l. 

Sitnikov, 2021).  

Respondents at the age of 23-38 years old had similar answers: "in a 

situation of stress I use verbal aggression" (24%), "try to calm down and think 

over a plan of further actions" (23%), "try to solve the difficult situation with 
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the help of my connections, friends, acquaintances" (18%), "go to bed" (13%), 

"watch movies" (9%). Thus, the respondents in the age category from 23 to 38 

years old resort to different types of coping: distraction, emotionally-oriented 

coping, searching for social support of instrumental character and problem-

oriented coping. 

Respondents in the age category from 39 to 59 years old were united by 

the following answers: "in a situation of stress I pull myself together" (28%), "I 

know what steps to take and do them" (26%), "I wait patiently" (19%), "I 

overcome a difficult life situation" (13%), "I solve my problems" (8%). Thus, 

for the subjects of this age category problem-oriented coping is dominant 

which is reflected in the planning of concrete actions to overcome a critical 

situation.  

It is necessary to note the similarity of respondents' answers by gender. 

So, there were similar answers in the answers of men who took part in the 

research, regardless of the place of residence and belonging to an ethnic group, 

which emphasize that men in a difficult life situation prefer to act and take at 

least some steps to cope with stress (Y.A. Afanasyeva, 2019). 

Table 3.3. 

Popular answers of respondents of different age groups 

Incomplete 

sentences 

From 18 l. to 22 l.

  

From 23 liters to 38 

liters. 

From 39 liters to 59 

liters. 

1.Quite often in a 

situation of stress ... . 

- going into myself 

(27%) 

- Trying to distract 

myself with 

something, to switch 

(21%) 

- Getting frustrated 

and lost (13%) 

- resort to verbal 

aggression (24%) 

- try to calm down 

and think of a plan 

for further action 

(23%) 

- getting a grip 

(28%) 

- know what steps to 

take and do them 

(26%) 

- solving my 

problem (8%) 

 

2.In a critical 

situation...  

- Panicking and 

getting lost (13%) 

- I pray to God 

(12%) 

- Hope that the 

situation will resolve 

itself (12%)  

- Thinking about 

possible solutions 

(32%) 

- mobilize (12%) 

- Looking for 

information that can 

help me (7%) 

- Looking for a quick 

fix (37%) 

- overcoming it 

(21%) 

 

3.In a situation of 

acute crisis ... . 

- asking for help 

from friends (23%) 

- worried, frightened, 

anxious, worried 

- use all available 

opportunities (28%) 
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- turn to parents 

and/or other 

significant adults 

(14%) 

(19%) 

- I try to believe that 

I will be able to 

overcome (18%) 

- I believe I can do it 

(22%) 

 

4.Faced with 

difficulties ... . 

- Scared (31%) 

- I hope it goes 

away (21%) 

- trying to solve a 

difficult situation 

with the help of 

connections, friends, 

acquaintances (18%) 

- looking for its 

solution (15%) 

- waiting patiently 

(19%) 

- looking for a 

solution (12%) 

 

5.In a highly 

stressful situation, I 

resort to... .  

- mom and dad 

(19%) 

- relatives (13%) 

- conversations with 

friends (11%)  

- help from friends, 

relatives, and 

acquaintances (21%) 

- finding a solution 

(18%)  

- Overcoming a 

difficult life situation 

(13%) 

- I hope for myself 

and my children and 

friends (11%) 

6.I see a way out of a 

problematic situation 

in... .  

- gather your 

thoughts (15%) 

- stop seeing it as a 

problem (11%) 

- consider all 

possible ways out of 

it (27%) 

- not to think about it 

and wait for it to be 

resolved (12%) 

- looking for new 

opportunities (28%) 

- stop seeing it as a 

problem (14%) 

 

7.In my opinion in a 

difficult life situation 

it is necessary to ... . 

-settle down (37%) 

- look for different 

ways out (26%) 

- gather my thoughts 

(17%) 

- not to panic (14%) 

 

- gather my thoughts 

(27%) 

- start acting (22%) 

 

8.To overcome stress 

... 

- dreaming and 

fantasizing about a 

happy future (42%) 

- Going outdoors 

and/or out with 

friends (31%) 

- listening to music 

(19%) 

- Trying to pull 

myself together 

(20%) 

- going to bed (13%) 

- trying to find a way 

out (26%) 

- I try not to exert 

myself (16%) 

 

9.I try to overcome 

difficult situations 

with the help of ... .

  

- friends and 

acquaintances (23%) 

- redoing and 

correcting activities 

done before (18%)

  

- of their strengths 

and abilities (18%) 

- with the help of 

their connections, 

acquaintances (15%) 

- with the help of 

their knowledge 

(14%) 

 - of all 

available methods 

(32%) 

- communication 

with friends, 

relatives (21%) 

 

10.When it gets hard 

for me...   

- I prefer solitude 

and isolation (18%) 

- Talking to peers to 

distract themselves 

(11%) 

- Ask my parents for 

help, advice, or 

guidance (7%) 

- watching movies 

(9%) 

- I distract myself 

with a walk in the 

fresh air or with 

friends (7%)  

- trying to solve the 

situation myself 

(22%) 

- asking for help 

from loved ones 

(18%) 
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About 36% of the interviewed men noted that in a critical situation they 

"do not lose faith in themselves and overcome the situation", 21% noted that 

they "actively seek ways out", about 12% prefer to "think through all the 

circumstances and find a way out", about 11% "do something to overcome the 

crisis", 19% state that they "know what to do in difficult life situations", also 

19% "when confronted with difficulties go to the gym", 22% admitted that "in 

a situation of acute crisis turn to alcohol" and also 22% resort to the help of 

friends and acquaintances. Summing up, it is important to note that men more 

often resort to constructive coping strategies "active coping" and "planning".  

In turn, women's answers were characterized by violent displays of 

emotion and reflected their lowered mood and confusion in a crisis situation. 

Most often women noted that in a "stressful situation they get scared and 

panic" (37%), "start to eat stress" (14%), "use prayer and/or meditate" (13%). 

In a critical situation they often "cry" (12%), "get angry" (10%), and "get 

offended" (8%). Faced with difficulties they "distract themselves with 

shopping (6%) and/or going to the beauty salon" (6%). The dominant type of 

coping behavior in women was "Emotionally-oriented coping" and "Coping 

aimed at social distraction" (Y.A. Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2020). 

Table 3.4. 

Popular answers of respondents by gender 

Incomplete sentences Men Women 

1.Quite often in a situation of 

stress ... . 

- I smoke a lot (69%) 

- mobilize forces and try to 

solve the problem without 

losses (24%) 

- Scared and panicked (37%) 

- Starting to binge on stress 

(14%) 

- use prayer and/or meditate 

(13%) 

2.In a critical situation...  - I do not lose faith in myself 

and overcome the situation 

(36%) 

- actively looking for ways 

out (21%) 

- I think through all the 

circumstances and find a 

way out (12%) 

- doing something about the 

crisis (11%) 

- pay (17%) 

- angry (14%) 

- offended (11%) 

 

3.In a situation of acute - resort to alcohol (22%) - frustrated (23%) 
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crisis ... . - I use the help of friends and 

acquaintances (22%)  

- looking for support from 

mom or girlfriends (16%) 

4.Faced with difficulties ... . - going to the gym (19%) 

- thinking about how to solve 

them and how they arose 

(18%)  

- distracted by shopping 

(17%) 

- going to a beauty salon 

(16%) 

- Distracted by girlfriends 

(14%) 

5.In a highly stressful 

situation, I resort to... .  

- alcohol (21%) 

- Reflections on finding 

answers/solutions (17%) 

- yoga, swimming, walking, 

meditation (16%) 

- impulse purchases (9%) 

6.I see a way out of a 

problematic situation in... .  

- solve it (74%) 

- Consult with friends (13%)  

- try to solve it (31%) 

- talk to someone (28%) 

- find support (17%) 

7.In my opinion in a difficult 

life situation it is necessary 

to ... . 

- know what to do (19%) 

- self-control (16%) 

- to think it over and make a 

decision (24%) 

- enlist the help of loved 

ones (13%) 

8.To overcome stress ... - I do sports (24%) 

- gathering my thoughts 

(21%) 

- I do not panic (11%) 

- meditating/quieting (14%) 

- I distract myself with a 

walk (9%) 

9.I try to overcome difficult 

situations with the help of ... 

.  

- jobs (17%) 

- hobbies, fishing, talking 

with friends (16%) 

- Finding the best solution 

(14%) 

- children, girlfriends, 

husband, relatives (21%) 

- of thinking it through 

(18%) 

 

10.When it gets hard for 

me...   

- looking for a solution 

(23%) 

- Trying to distract myself 

(15%) 

- crying, sad (17%) 

-watch movies (16%) 

- I eat a lot (8%) 

 

Thus, the answers of the respondents differed according to their ethnic 

group, region of residence, age and gender. Thus, the representatives of the 

Russian ethnic group living in Vladikavkaz were characterized by the frequent 

use of problem-oriented coping, and the representatives of the Ossetian ethnic 

group in Vladikavkaz were characterized by the use of emotionally-oriented 

coping. Vladikavkaz - emotionally-oriented coping and coping aimed at social 

distraction.  

Representatives of the Russian ethnic group living in St. Petersburg more 

often used "Concentration on emotions and their active expression", "Humor" 

and "Acceptance". Representatives of the Ossetian ethnic group living in St. 
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Petersburg sought "Planning", "Seeking social support of an instrumental and 

emotional nature" and "Social distraction". 

For the youngest participants of the survey (age from 18 to 22) the use of 

"Avoidance" and "Concentration on emotions and their active expression" was 

frequent. Answers of respondents in the age category from 23 to 38 years 

differed in the use of all types of coping behavior. Respondents in the age 

category of 39-59 more often resorted to problem-oriented coping, as well as 

"Planning" and "Acceptance" in their responses.  

Men's responses differed from women's responses in their focus on 

dealing with difficult life situations, thereby noting the dominance of 

"Planning" and "Active coping" coping strategies. Women more often resorted 

to emotionally-oriented coping and "Social distraction. 

 

3.2. The Meaning-Based Orientations Methodology 

 

1. To assess the differences in the expression of predominant meaningful 

orientations between the groups of respondents, an analysis of variance was 

conducted. Statistically significant differences were found in the analysis of 

each scale of the "Meaningful and Positive Orientations" method. Descriptive 

statistics of the analysis of variance for the "Meaning-Level Orientations" 

methodology are presented in Appendix 7. The mean values of each group of 

respondents according to the "Coping Behavior in Stressful Situations" 

technique are presented in Fig. 3.1.  

The answers of the representatives of the Russian ethnic group living in 

Vladikavkaz compared to the answers of other groups of respondents on all the 

scales of the "Meaning-Life Orientations" method have slightly higher values. 

Such results may indicate that this group of respondents is more satisfied with 

their lives, and more often feels that their life process is interesting, 

emotionally fulfilling, and full of meaning.  
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А)                                                                                       B) 

  

C)                                                                                        D) 

  

E)                                                                                     F) 

Figure 3.1. Scales of the "Meaning-Level Orientations" technique 

in 4 groups of respondents 

 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz have 

lower values on all scales of the methodology. Perhaps this suggests that this 

group of respondents is characterized by a lower degree of meaningfulness in 

life and a lack of belief in the ability to control the events of their own lives. 

The indicators for all scales of the methodology were similar for the 

respondents of St. Petersburg (Russians and Ossetians).  
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2. Two-factor analysis of variance was used to assess the influence of 

"ethnicity," "region of residence," and the joint factor "ethnicity and region of 

residence" on the meaning and life orientations in the four groups of 

respondents. Descriptive statistics, multivariate criteria, as well as criteria of 

intergroup values obtained in the processing are statistically reliable (p<0.05).  

Table 3.5. 

Criteria of intergroup effects according to the methodology  

"Meaning-Based Orientations." 

Impact 

criterion 

Methodology 

scales 

Middle square F Meaning. 

 

 

 

 

 

Ethnicity 

Goals in life 89,430 2,354 ,125 

The Process of 

Life 

84,830 2,466 ,117 

Life performance 39,113 1,457 ,228 

Locus counter.-I 40,492 2,739 ,098 

Locus counter.-life 81,074 2,903 ,089 

General indicator 

of life 

meaningfulness 

1003,194 4,239  ,040 

 

 

 

 

Region of 

residence 

Goals in life 40,906 1,077  ,300 

The Process of 

Life 

,034 ,001  ,975 

Life performance 13,535 ,504 ,478 

Locus counter.-I 32,430 2,193 ,139 

Locus counter.-life 28,133 1,007 ,316 

General indicator 

of life 

meaningfulness 

722,552 3,053 ,081 

 

 

 

 

Ethnicity and 

region of 

residence 

Goals in life 93,529 2,462 ,117 

The Process of 

Life 

964,299 28,027 ,000 

Life performance 167,354 6,232  ,013 

Locus counter.-I 45,273 3,062  ,081 

Locus counter.-life 61,829 2,214 ,137 

General indicator 

of life 

meaningfulness 

704,360 2,977 ,085 

  

The influence of ethnicity with the overall indicator of life 

meaningfulness was found (p<0,05). The joint factor of ethnicity and region of 

residence affects the scale "Life process (interest and emotional richness of 
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life)" (p<0,05). The influence of the region of residence on the meaningful life 

orientations was not detected. 

 

Figure 3.2. General Indicator of Life Meaningfulness Scale 

As shown in Fig. 3.2. representatives of the Ossetian ethnic group in St. 

Petersburg have a significantly higher overall indicator of life meaningfulness. 

This may indicate that this group of respondents is characterized by the idea of 

greater freedom of choice for building their lives in accordance with their 

goals, objectives and ideas about its meaning than the representatives of the 

Ossetian ethnic group of Vladikavkaz. Vladikavkaz. For representatives of the 

Russian ethnic group, regardless of the region of residence, this indicator has 

the same value. Relatively high values on the scale among the representatives 

of the Russian ethnic group, regardless of the region of residence may indicate 

that for the representatives of the Russian ethnic group, it is characteristic to 

have goals in life, namely in the future, which make life meaningful. 

 

Fig. 3.3. Life Process Scale (Interest and Emotional Saturation of Life) 
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As can be seen from Fig. The indicator of the scale "Process of life 

(interest and emotional intensity of life)" is higher in the representatives of the 

Russian ethnic group in Vladikavkaz. This may indicate that the respondents of 

this group have a more meaningful life, they have more goals in life, and they 

are more often satisfied with their life: both its process and the result. The 

representatives of the Ossetian ethnic group in Vladikavkaz have the following 

indicators. The indicators of the above scale are lower than those of 

representatives of the same ethnic group, but living in St. Petersburg. 

Thus, a two-factor analysis of variance revealed the influence of the joint 

indicator "ethnicity and region of residence" as well as "affiliation with an 

ethnic group" on the sense-life orientations. 

 

3.3. «Types of Ethnic Identity» Methodology 

 

To determine the differences in ethnic identity types between the groups 

of respondents, an analysis of variance was conducted. Statistically significant 

differences were found in the analysis of each scale of the "Types of Ethnic 

Identity" methodology. Descriptive statistics of the analysis of variance by 

method are presented in Appendix 8. The average values of each group of 

respondents according to the method "Coping Behavior in Stress Situations" 

are shown in Fig. 3.4. 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz have 

significantly higher scores on the scales of "ethnonihilism", "ethnic 

indifference", "ethno-isolationism" and "ethnophanaticism". This may indicate 

that, compared to other groups of respondents, they are more willing to take 

any action in the name of their perceived ethnic interests, and the likelihood of 

denying other peoples the right to use resources and social privileges. 

Representatives of the Ossetian ethnic group in St. Petersburg. St. 

Petersburg and the Russian ethnic group of Vladikavkaz. The Ossetian ethnic 
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group in St. Petersburg and the Russian ethnic group in Vladikavkaz, who are 

conventionally an "ethnic minority" in the territories they live in, show high 

scores on the "positive ethnic identity" scale, i.e. they combine a positive 

attitude towards their own people with a positive attitude towards other 

peoples. 

Representatives of the Russian ethnic group in St. Petersburg. St. 

Petersburg compared to other groups of respondents have high scores on the 

scale of "ethno-egoism," which is expressed in the idealization of one's own 

ethnic group.  

Respondents in St. Petersburg (representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups) had similar indicators on the scales of "ethnonihilism," "ethnic 

indifference," "ethno-isolationism," and "ethnophanaticism.  

 

A) B) 

  

C)                                                                                                                         D) 

  

E)                                                                         F) 

Figure 3.4. Scales of the "Types of Ethnic Identity" methodology 

in 4 groups of respondents 
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2. Two-factor analysis of variance was used to assess the influence of 

"ethnicity," "region of residence," and the joint factor "ethnicity and region of 

residence" on ethnic identity in the four groups of respondents. The descriptive 

statistics, multivariate criteria, as well as the criteria of intergroup values 

obtained in the processing are statistically reliable (p<0.05).   

According to Table 3.6. ethnicity affects "Ethno egoism" (p< 0.05) and 

"Ethnophanaticism" (p< 0.05). Region of residence also affects "Ethno egoism" 

(p< 0.05) and "Ethnophanaticism" (p< 0.05). The combined factor "Ethnicity 

and Region of Residence" affects "Ethnonihilism" (p< 0.05), "Positive Ethnic 

Identity" (p< 0.05), "Ethnoegoism" (p< 0.05) and "Ethnophanaticism" (p< 

0.05).  

Table 3.6. 

Criteria of intergroup effects according to the methodology  

"Types of Ethnic Identity." 

Impact 

criterion 

Methodology scales Middle square F Meaning. 

 

 

 

 

 

Ethnicity 

Ethnonihilis  81,021 8,093 ,005 

Ethnic Indifference ,005 ,000 ,986 

Positive Ethnic 

Identity 

6,460 ,594  ,441 

Ethno-Egoism 88,673 8,344 ,004 

Ethno-Isolationism 7,368 ,728 ,394 

Ethnophanaticism 146,664 11,431   ,001 

 

 

 

 

Region of 

residence 

Ethnonihilis  32,672 3,263 ,071 

Ethnic Indifference 36,568 2,219 ,137 

Positive Ethnic 

Identity 

,708 ,065 ,799 

Ethno-Egoism 57,803 5,439 ,020 

Ethno-Isolationism 3,831 ,379 ,538 

Ethnophanaticism 130,795 10,194 ,001 

 

 

 

 

Ethnicity and 

region of 

residence 

Ethnonihilis  128,299 12,815 ,000 

Ethnic Indifference 21,120 1,282 ,258 

Positive Ethnic 

Identity 

143,415 13,178 ,000 

Ethno-Egoism 219,520 20,657 ,000 

Ethno-Isolationism 14,417 1,425 ,233 

Ethnophanaticism 486,207 37,896 ,000 

   

The scale of "Ethnonihilism," which implies a departure from one's own 

ethnic group and a search for stable socio-psychological niches not based on 
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ethnic criteria, is higher among representatives of the Ossetian ethnic group 

living in Vladikavkaz. The representatives of the Russian ethnic group in 

Vladikavkaz had a higher score among the representatives of the Ossetian 

ethnic group in Vladikavkaz. Vladikavkaz, this indicator is significantly lower 

among all groups of respondents. 

 

 

Fig. 3.5. Ethnonihilism" and "Ethnophanaticism" scales 

 

Figure 3.6. Scales of "Ethno-Egoism" and "Positive Ethnic Identity 

Indicators of the "ethnofanaticism" scale, which is expressed in a 

readiness to take any action in the name of perceived ethnic interests, up to and 

including ethnic "cleansing", denial of the right to use resources and social 

privileges to other peoples, recognition of the priority of ethnic rights over 

human rights, and justification of any sacrifice in the struggle for the welfare of 

their people, are higher among the Ossetian ethnic group, which lives in 

Vladikavkaz. Representatives of the Russian ethnic group in Vladikavkaz had a 



322 
 

 
 

higher score compared to representatives of the Ossetian ethnic group in St. 

Petersburg. St. Petersburg this indicator is higher compared to the 

representatives of the Russian ethnic group of Vladikavkaz. Vladikavkaz. 

Representatives of the Russian ethnic group in Vladikavkaz had a higher 

percentage of Russian respondents than representatives of the Russian ethnic 

group in Vladikavkaz. In comparison to the representatives of the Russian 

ethnic group of Vladikavkaz, the index of "ethno-egoism" is significantly 

lower in the representatives of the Russian ethnic group of St. Petersburg. The 

index of "ethno-egoism" is significantly lower for the representatives of the 

Russian ethnic group of Vladikavkaz. Representatives of the Ossetian ethnic 

group in Vladikavkaz have a higher level of egoism than representatives of the 

Russian ethnic group in St. Petersburg. The indicator "egoism" is significantly 

lower for representatives of the Ossetian ethnic group of Vladikavkaz than for 

representatives of the Ossetian ethnic group of St. Petersburg. St. Petersburg, 

but lower than the representatives of the Russian ethnic group of St. 

Petersburg. St. Petersburg.  

Representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg 

have higher indicators of positive ethnic identity compared to representatives 

of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz. As shown in Figure 3.8, the 

indicator of this scale is significantly higher for representatives of the Russian 

ethnic group in Vladikavkaz than for representatives of the Ossetian ethnic 

group in St. Petersburg. As shown in Figure 3.8, the indicator of this scale is 

significantly higher than that of the representatives of the Russian ethnic group 

of Vladikavkaz. St. Petersburg. 

Thus, using a two-factor analysis of variance, the influence of 

"ethnicity", "region of residence", as well as a joint indicator of "ethnicity and 

region of residence" was revealed on the types of ethnic identity. 
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3.4. The Coping Behavior in Stressful Situations Methodology 

 

To reveal the differences in coping behavior between the groups of 

respondents the analysis of variance was carried out. Statistically reliable 

differences were found in the analysis of each scale of the method "Coping 

Behavior in Stress Situations". Descriptive statistics of the analysis of variance 

are presented in Appendix 9. The average values of each group of respondents 

according to the method "Coping Behavior in Stressful Situations" are 

presented in Fig. 3.7. 

The answers of the representatives of the Russian ethnic group living in 

Vladikavkaz on the scales of "problem-oriented coping", "avoidance", 

"distraction" and "social distraction" have high indicators. This may indicate 

that this group of respondents in a critical situation tend to transform the 

problem situation, using cognitive aspects of coping behavior, that is, to rethink 

the problem, find information about it and ways to solve it. They are less 

focused on emotional experiences, preferring to solve the problem with the 

help of distraction from it, or avoidance and appeal to the social environment.  

For representatives of the Ossetian ethnic group in both regions of 

residence, compared to other groups of respondents, low scores on all scales of 

the method, except for "emotionally oriented coping", which may indicate that 

they are more often immersed in emotional distress and experience inner 

tension, anxiety and confusion than other groups of respondents. The results 

obtained may also indicate a high focus on their shortcomings, rare distraction 

and problem avoidance in representatives of the Ossetian ethnic group.  

It is possible that such internal emotional experiences are caused by the 

cultural specificities of the Ossetians, who have been tabooing external 

emotional reactions since ancient times. We believe that echoes of the former 

taboos are also present in the mentality of the modern representatives of the 

Ossetian ethnic group. The suppression of external manifestations of 
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"negative" feelings probably requires "living" them inside, fixation on the 

source, course and outcome of negative feelings. 

 

 

  

Fig. 3.7. Scales of the "Coping Behavior in Stressful Situations" technique in 4 

groups of respondents 

2. Two-factor analysis of variance was used to assess the influence of 

"ethnicity", "region of residence" as well as the joint factor "ethnicity and 

region of residence" on coping behavior in the four groups of respondents. 

Descriptive statistics, multivariate criteria, as well as intergroup criteria 

obtained during the processing are statistically reliable (p<0.05).  

According to Table 3.7. belonging to an ethnic group affects 

"emotionally oriented coping" (p<0.05). The region of residence also 

influences "problem-oriented coping" (p<0.05), "avoidance coping" (p<0.05) 
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and "social distraction" (p<0.05). The joint factor "Ethnicity and Region of 

Residence" influenced "Avoidance Coping" (p<0.05), "Distraction" (p<0.05), 

and "Social Distraction" (p<0.05). 

Table 3.7. 

Criteria of intergroup effects according to the methodology 

"Coping Behavior in Stressful Situations." 

Impact 

criterion 

Methodology scales Middle square F Meaning. 

 

 
Ethnicity 

POC 188,155 1,805 ,179 

EOC 5870,000 61,559 ,000 

KOI 156,231 2,246 ,134 

Distraction 23,030 1,146  ,285 

Soz.otvl. ,761 ,050 ,823 

 

 
Region of 

residence 

POC 3663,402 35,144 ,000 

EOC 270,325 2,835 ,093 

KOI 898,260 12,915 ,000 

Distraction 34,240 1,704 ,192 

Soz.otvl. 174,537 11,464 ,001 

 

Ethnicity and 
region of 

residence 

POC 29,318 ,281 ,596 

EOC 34,857 ,366 ,546 

KOI 973,490 13,997 ,000 

Distraction 131,289 6,533 ,011 

Soz.otvl. 293,594 19,283 ,000 

 

The answers of the respondents living in Vladikavkaz are significantly 

higher on the scale "Problem-oriented coping". This may indicate that in a 

difficult life situation the residents of Vladikavkaz are ready to "pull 

themselves together" and begin to solve the difficulties that have arisen 

effectively and quickly. Thus, the manifestation of problem-oriented coping is 

directly related to the region of residence.  

The values of "emotionally-oriented coping" of the respondents of St. 

Petersburg are higher than those of the respondents of Vladikavkaz, which may 

indicate excessive emotional reactions of the former in a situation of crisis or 

stress. However, representatives of the Ossetian ethnic group, regardless of 

their region of residence, showed high values for this scale. This fact confirms 

the fact of the influence of ethnicity on emotion-oriented coping (Y. A. 

Afanasyeva, 2019).  
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Fig. 3.8. Problem-Centered Coping and Emotion-Centered Coping Scale 

 

Figure 3.9. Avoidance-Oriented Coping Scale 

"Avoidance Coping," "Distraction," and "Social Distraction" are higher 

in representatives of the Russian ethnic group living in Vladikavkaz.  

High scores on the "Distraction" and "Social Distraction" scales were 

found among representatives of the Ossetian ethnic group of St. Petersburg.  

 

Fig. 3.10. Distraction and Social Distraction Scale 

Thus, a two-factor analysis of variance revealed the influence of 

"ethnicity", "region of residence", as well as a joint indicator of "ethnicity and 

region of residence" on coping behavior.  
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3.5. Stress coping questionnaire 

 

1. To establish the differences in coping strategies between the groups of 

respondents the analysis of variance was carried out. Statistically reliable 

differences were found in the analysis of each scale of the method "Stress 

coping questionnaire". Descriptive statistics of the analysis of variance are 

presented in Appendix 10. The average values of each group of respondents 

according to the "Coping Behavior in Stress Situations" technique are 

presented in Fig. 3.11.  

Representatives of the Russian ethnic group living in Vladikavkaz had 

high scores on the scales of "Positive Reformulation and Personal Growth," 

"Humor," and "Suppression of Competitive Activity.   

Representatives of the Russian ethnic group living in St. Petersburg in a 

critical situation are characterized by the use of the following coping strategies 

"Positive reformulation and personal growth", "Mental and behavioral escape 

from the problem", "Active and restraining coping", "Planning", "Acceptance" 

and "Suppression of competing activities". 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz tend 

to overcome difficult life situations with the help of "Conversion to religion," 

"Restraint of coping" and "Mental escape from the problem. Religious customs 

and holidays play an important role in Ossetian life even in the modern world. 

The results obtained are confirmed by the observance of the most ancient ritual 

of driving a sacrificial bull or a ram with songs and dances in our days. 

Appealing to higher forces, forces of nature, offering a sacrificial animal, 

offering prayers to the Ossetians can also take place in circumstances of 

experiencing a problematic situation in life (severe illness of a close relative, 

conscription of a young man for military service, stagnation in work/business, 

etc.).  
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K)                                                                                           L) 

 

M)                                                                                          N) 

 

                                                    O) 

Fig. 3.11. Scales of the "Stress coping questionnaire" technique 

in 4 groups of respondents 

Representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg are 

distinguished by their use of "Positive Reformulation and Personal Growth", 

"Concentration on Emotions", "Use of Emotional and Instrumental Social 

Support", "Active Coping", "Denial" and "Use of Calming". Such intense 

differences in the strategies associated with emotional response and support 

may be due to their high regulation in Ossetian culture. Since ancient times, the 

expressive part of emotions has been endowed with strict restrictions. Even a 

hundred years ago it was not allowed to express one's own feelings and 

emotions in public. The bearers of Ossetian culture encouraged emotional 

restraint in difficult situations, and condemned the lack of self-control (Y.A. 

Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2020). We believe that echoes of the tabooed 

manifestation of emotions in problematic situations in earlier times are also 
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present in contemporary Ossetian society. This conclusion resonates with the 

results of the study of the peculiarities of drawing one's own life in the work of 

Sultanova Z.V. (2014). In the monograph the author notes the expressive 

restraint reflected in the drawings of representatives of the Ossetian ethnic 

group in comparison with the drawings of representatives of the Russian ethnic 

group of St. Petersburg. St. Petersburg (Z.V. Sultanova, 2014).  

Representatives of the Russian ethnic group of both regions of residence 

are united by the following coping strategies: "Positive Reformulation and 

Personal Growth", "Appeal to Religion", "Denial", "Humor", "Suppression of 

Competing Activities", "Use of 'Calming'", and differentiate between: 

"Planning", "Acceptance", "Mental Retreat from Problem", "Active Coping", 

"Behavioral Retreat from Problem", "Containment of Coping", "Use of 

Emotional Social Support". 

Among the representatives of the Russian and Ossetian ethnic groups of 

Vladikavkaz, similar indicators were revealed for the following coping 

behavior strategies: "Positive reformulation and personal growth", "Active 

coping", "Use of "calming", "Use of emotional social support", "Suppression of 

competing activities" and "Planning". Differences among these groups of 

respondents were found on the indicators: "Mental withdrawal from the 

problem," "Concentration on emotions," "Denial," "Referring to religion," 

"Humor," "Behavioral withdrawal from the problem," "Containment of 

coping," and "Acceptance." 

Coping behavior strategies of representatives of the Ossetian ethnic 

group of both regions of residence have both similarities expressed in the 

following strategies: "Mental withdrawal from the problem", "Denial", 

"Behavioral withdrawal from the problem", "Planning", "Emotionally-oriented 

coping", "Avoidance", "Social distraction", and differences reflected in: 

"Positive Reformulation and Personal Growth," "Emotional Concentration," 

"Use of Emotional Social Support," "Active Coping," "Religious Appeal," 
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"Humor," "Restrained Coping," "Suppression of Competing Activities," "Use 

of "Calming." "Acceptance," "Distraction," and "Problem-Based Coping. 

Among representatives of Russian and Ossetian ethnic groups in St. 

Petersburg similar indicators were revealed for the following coping strategies: 

"Positive reformulation and personal growth", "Mental and behavioral escape 

from the problem", "Use of emotional and instrumental social support", 

"Active coping", "Referral to religion" and "Problem-oriented coping". 

Differences among these groups of respondents were found on the indicators: 

"Concentration on emotions", "Denial", "Humor", "Restraint of coping", "Use 

of "calming", "Acceptance", "Suppression of competing activity", "Planning", 

"Avoidance", "Distraction and social distraction", "Emotionally oriented 

coping". 

2. Two-factor analysis of variance was applied to assess the influence of 

"ethnicity", "region of residence" as well as the joint factor "ethnicity and 

region of residence" on coping behavior strategies in the four groups of 

respondents. Descriptive statistics, multivariate criteria, as well as intergroup 

criteria obtained during the processing are statistically reliable (p<0.05).  

According to Table 3.8. belonging to an ethnic group affects the 

strategies: "concentration on emotions" (p< 0.05), "denial" (p< 0.05), "appeal 

to religion" (p< 0.05), "humor" (p< 0.05), "use of "calming" (p< 0.05), 

"acceptance" (p< 0.05), and "suppression of competing activities" (p< 0.05). 

Region of residence also influenced "emotion concentration" (p< 0.05), "use of 

instrumental social support" (p< 0.05), "active coping" (p< 0.05), "humor" (p< 

0.05), "behavioral problem avoidance" (p< 0.05), "use of emotional social 

support" (p< 0.05) "use of "sedation" (p< 0.05), and "acceptance" (p< 0.05). 

The joint factor "Ethnicity and region of residence" influenced "behavioral 

withdrawal from the problem" (p< 0.05), "restraint coping" (p< 0.05), and 

"suppression of competing activities" (p< 0.05). 
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Table 3.8. 

Criteria of intergroup effects according to the methodology 

"Stress coping questionnaire" 

Impact 

criterion 

Methodology scales Middle 

square 

F Meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnicity 
 

 

 

 

Positive Reformulation 11,724  1,839  ,175 

Mental escape from the 

problem 

10,670  1,701  ,192 

Concentrating on emotion 261,031 

 

25,113 ,000 

Use of instrumental social 

support 

6,055  ,697  ,404 

Active coping 10,697  1,714  ,191 

Denial 305,123  45,769 ,000 

An Appeal to Religion 67,073  4,815 ,028 

Humor 107,604  10,475 ,001 

Behavioral care 16,577  2,879 ,090 

Restraint of coping ,011   ,002 ,963 

Use of emotional social 

support 

35,877  3,450 ,064 

The use of "sedatives" 52,614  6,426 ,011 

Adoption  53,611 5,87 ,016 

Suppression of competing 

activities 

34,125  4,092 ,043 

Planning 15,768 2,689  ,101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region of 

residence 
 

Positive Reformulation 7,256   1,138 ,286 

Mental escape from the 

problem 

13,354  2,129  ,145 

Concentrating on emotion 386,097  37,145  ,000 

Use of instrumental social 

support 

122,259 

  

14,063 ,000 

Active coping 44,309  7,101 ,008 

Denial 19,832  2,975  ,085 

An Appeal to Religion 67,007  4,811 ,029 

Humor 77,814  7,575 ,006 

Behavioral care 56,512  9,815 ,002 

Restraint of coping ,335   ,067 ,796 

Use of emotional social 

support 

310,003 

  

29,814 ,000 

The use of "sedatives" 34,677  4,235 ,040 

Adoption  152,849  16,557 ,000 

Suppression of competing 

activities 

1,159  

 

,139  ,709 

Planning 13,758  2,346  ,126 

 

 

 

Positive Reformulation 6,169   ,967 ,326 

Mental escape from the 

problem 

23,217  3,702  ,055 
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Ethnicity and 

region of 

residence 

Concentrating on emotion 5,633  ,542  ,462 

Use of instrumental social 

support 

8,447  ,972  ,325 

Active coping ,180   ,029 ,865 

Denial 1,530  ,229  ,632 

An Appeal to Religion 23,865  1,713  ,191 

Humor 15,419  1,501  ,221 

Behavioral care 36,636  6,363  ,012 

Restraint of coping 61,132 12,253 ,000 

Use of emotional social 

support 

,050  ,005  ,945 

The use of "sedatives" 19,120   2,335 ,127 

Adoption  11,572  1,254  ,263 

Suppression of competing 

activities 

54,467   6,532 ,011 

Planning 17,552  2,993 ,084 

As shown in Fig. 3.12. - 3.16. representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in St. Petersburg have significantly higher scores on the 

scales: "Concentration on emotions", "Denial", "Humor", "Use of "Calming", 

"Acceptance", "Use of instrumental and emotional social support", "Active 

coping", "Behavioral escape from problems". It is possible that the results 

obtained may indicate that representatives of these 2 groups of respondents are 

more focused on unpleasant emotions and more inclined to restrain reactions, 

i.e. to wait for the right moment to act.  They also show more flexibility in their 

behaviour when interacting with a stressor, telling jokes and laughing about the 

problem situation. A stressful situation for them is less often a reason to refuse 

to achieve the set goal. 

 

Fig. 3.12. Scales "Concentration on emotions" and "Denial" 
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Fig. 3.13. Use of Emotional Social Support Scale 

 
Fig. 3.14. Scales of "Sedation Use" and "Humor" 

The scale "Religious conversion" has significantly higher values for 

respondents (Russians and Ossetians) living in Vladikavkaz. Especially high 

values on the scale were found among representatives of the Ossetian ethnic 

group in Vladikavkaz. This may indicate that this group of respondents in 

difficult situations turn to faith and God for help. 

Representatives of the Russian ethnic group of St. Petersburg. St. 

Petersburg have high scores on the "Suppression of Competing Activity" scale, 

i.e. they are more likely to avoid distraction by other activities and possibly 

ignore other things in order to cope more actively with a stressful situation. 

Representatives of the Ossetian ethnic group in St. Petersburg have 

significantly lower values on this scale. St. Petersburg have significantly lower 

values on this scale compared to other groups of respondents. 
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Fig. 3.15. Acceptance and Use of Emotional Social Support Scale 

 
Fig. 3.16. "Active Coping" and "Behavioral Coping" Scale 

 

The values on the scale "Behavioral Escape from the Problem" for 

representatives of the Russian ethnic group of St. Petersburg are also 

significantly higher than those of the Russian ethnic group of Vladikavkaz. The 

values of the scale "Behavioral problem avoidance" are also significantly 

higher than those of the representatives of the Russian ethnic group of 

Vladikavkaz and close to the values of the representatives of the Ossetian 

ethnic group of St. Petersburg. St. Petersburg. Representatives of the Ossetian 

ethnic group of Vladikavkaz also had significantly higher scores on this scale. 

Vladikavkaz have higher values of this scale than the representatives of the 

Ossetian ethnic group of St. Petersburg. St. Petersburg. The results obtained 

probably indicate that the refusal to achieve the goal, the regulation of efforts 

aimed at interacting with the stressor is more inherent in the representatives of 
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the Russian ethnic group of St. Petersburg. St. Petersburg and representatives 

of the Ossetian ethnic group of Vladikavkaz. Vladikavkaz. 

 

Fig. 3.17. Religious Conversion and Suppression of Competing Activity Scale 

 

Fig. 3.18. Behavioral Escape Scale 

 

Thus, a two-factor analysis of variance revealed the influence of 

"ethnicity", "region of residence", as well as a joint indicator of "ethnicity and 

region of residence" on coping behavior strategies. 

 

3.6. Correlation Analysis of Ethnic Identity Types and Coping 

Behavior 

 

1.Let's consider existing significant correlations of ethnic identity types 

and coping behavior strategies among representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living both in Vladikavkaz and St. Petersburg in order to study 

cross-cultural features of coping behavior.  The table "Relationships between 

Types of Ethnic Identity and Coping Behavior in Representatives of Russian 
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and Ossetian Ethnic Groups" is presented in Appendix 11. Based on the results 

we made the following correlation pleiades (see Fig. 3.19. - 3.25.). 

The revealed correlations between ethnic identity and coping types in the 

represented ethnic groups are different. Thus, among the representatives of the 

Russian ethnic group living in both Vladikavkaz and St. Petersburg, positive 

connections between "Ethnonihilism" and "Emotionally-oriented coping" 

(r=0,203, p≤0.01) and "Denial" (r=0.143, p≤0.001), and a negative relationship 

with "Avoidance" (r = -0.208, p≤0.01) and "Distraction" (r = -0.215, p≤0.01). 

On this scale, representatives of the Ossetian ethnic group living in both 

Vladikavkaz and St. Petersburg revealed a positive relationship with "Problem-

oriented Coping" (r=0.222, p≤0.01) and a negative relationship with "Social 

Distraction" (r = -0.193, p≤0.01). This may indicate that among the 

representatives of the Russian ethnic group, when moving away from their own 

ethnic group, emotionality increases, as well as the refusal to believe in what 

happened, and the desire to avoid the problematic situation and every possible 

distraction from it decreases. However, among the representatives of the 

Ossetian ethnic group when moving away from their own ethnic group and 

searching for stable socio-psychological niches not according to the ethnic 

criterion is inherent the manifestation of coping focused on finding solutions to 

problems and critical life situations (Y. A. Afanasyeva, 2019). 

                                                                         -0,22**   

   0,20**   

 

            

             -0,21**                              0,23***                                

 

Fig. 3.19. Correlation Pleiad "Connection between ethnonihilism and coping 

behavior among representatives of the Russian ethnic group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)" (n=410), where:    significant direct relationship at p≤0.001;     significant 

direct relationship at p≤0.01;            significant inverse relationship at p≤0.01.    
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                           0,22**                                       -0,19**  

       

                                                                   

Fig. 3.20. Correlation Pleiad "Connection between ethnonihilism and coping 

behavior among representatives of the Ossetian ethnic group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)". (n=358), where:    significant direct relationship at p≤0.01;        significant 

inverse relationship at p≤0.01. 

 

Among the representatives of the Russian ethnic group no correlations of 

"Ethnic indifference" with any of the types of coping were revealed, which is 

not the case for the representatives of the Ossetian ethnic group. Among the 

latter, a positive correlation relationship of "Ethnic Indifference" with 

"Distraction" (r=0.197, p≤0.01) and a negative relationship with "Active 

coping" (r = -0.175, p≤0.05), "Referring to religion" (r = -0.209, p≤0.01) and 

"Planning" (r = -0.149, p≤0.05) were revealed. This may suggest that with the 

blurring of ethnic identity, expressed in the uncertainty of ethnicity, irrelevance 

of ethnicity may decrease direct actions aimed at overcoming difficult life 

situations, turning to the help of God and developing further behavioral 

strategies (Ju. A. Afanasyeva, S. D. Gurieva, 2020). 

  0,20**              0,20**                                 -0,15* 

 

  

 -0,18*                                   -0,21**  

Fig. 3.21. Correlation Tribe "Connection between Ethnic Indifference and Coping 

Behavior among Representatives of the Ossetian Ethnic Group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)". (n=358), where:        significant direct relationship at p≤0.01;        significant 

inverse relationship at p≤0.05;             significant inverse relationship at p≤0.01. 

 

Among the representatives of the Russian ethnic group the connection of 

"Positive ethnic identity" with "Avoidance" (r=0.155, p≤0.05), "Distraction" 

(r=0.147, p≤0.05) was revealed.05), "Social Distraction" (r=0.149, p≤0.05), 

"Positive Reformulation and Personal Growth" (r=0.167, p≤0.05), "Mental 
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Escape" (r=0.193, p≤0.01) and "Humor" (r=0.254, p≤0.01). In the Ossetian 

ethnic group, "Positive Ethnic Identity" was associated with "Social 

Distraction" (r=0.159, p≤0.05), "Active Coping" (r=0.197, p≤0.01), 

"Acceptance" (r=0.168, p≤0.05), "Suppression of Competing Activity" 

(r=0.242, p≤0.001), and "Restraint of Coping" (r=0.155, p≤0.05).  

The data obtained may suggest that when combining positive attitudes 

towards their own people with positive attitudes towards other peoples, 

avoidance with different types of it increases among representatives of the 

Russian ethnic group of both regions of residence, as well as attempts to 

rethink the stressful situation in a positive way, the use of various activities to 

distract from unpleasant thoughts, and among representatives of the Ossetian 

ethnic group of both regions of residence, ignoring other areas of life to be 

more active with (Y.A. Afanasyeva, 2019). 

  

   

     

        0,15*          0,15*         0,15*          0,25**   

         

 0,19** 

            0,17**  

    

Fig. 3.22. Correlation Tribe "Connection between Positive Ethnic Identity and 

Coping Behavior among Representatives of the Russian Ethnic Group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)" (n=410), where:       significant direct connection at p≤0.05;       significant 

direct connection at p≤0.01.  

 

No correlation between "Ethno egoism" and coping was found among 

representatives of the Russian or Ossetian ethnic groups living in both 

Vladikavkaz and St. Petersburg.  
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            0,17*                  0,16*  

     0,24***  

                                             0,20** 

 0,16* 

   

                                                                          -0,17* 

Fig. 3.23. Correlation Tribe "Connection between Positive Ethnic Identity and 

Coping Behavior among the Ossetian Ethnic Group (Vladikavkaz and St. Petersburg) 

(n=358), where:        significant direct link at p≤0.05;        significant direct link at p≤0.01;                   

significant direct link at p≤0.01;          significant inverse link at p≤0.05. 

 

The connection of "Ethno-isolationism" with "Problem-oriented coping" 

(r=0.159, p≤0.05), "Suppression of competing activity" (r=0.151, p≤0.05), 

"Planning" (r=0.167, p≤0.05) among representatives of the Ossetian ethnic 

group was found. When the belief in the superiority of their people increases, 

there is a refusal to achieve the goal, the regulation of efforts to interact with 

the stressor, thinking about how to act in relation to a difficult situation in life, 

the development of behavioral strategies. Among the representatives of the 

Russian ethnic group no correlations of coping with "Ethno-egoism" were 

revealed. 

 

 

  

                            0,16*                0,15*                0,17* 

       

Fig. 3.24. Correlation Tribe "Connection between Ethnic Isolation and Coping 

Behavior among Representatives of the Ossetian Ethnic Group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)" (n=358), where:        significant direct connection at p≤0,05. 
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The connection of "Ethnophanaticism" with the coping-strategy 

"Mentally avoiding the problem" (r=0.141, p≤0.05) has been established in the 

representatives of the Russian ethnic group. This may indicate that for 

representatives of the Russian ethnic group, when the willingness to go to any 

actions in the name of somehow understood ethnic interests increases, the use 

of various types of activity to divert from unpleasant thoughts related to the 

problem increases. Among the representatives of the Ossetian ethnic group no 

connection of "Ethnophanatism" with coping behavior was found. 

                                           0,14* 

 

Fig. 3.25. Correlation Pleiad "Connection between ethnophanaticism and coping 

behavior among representatives of the Russian ethnic group (Vladikavkaz and St. 

Petersburg)" (n=410), where:          significant direct relationship at p≤0,05. 

 

Possibly, the revealed significant differences of coping behavior in both 

ethnic groups are connected with the fact that the representatives of the Russian 

ethnic group belong to more individualistic culture in comparison with the 

representatives of the Ossetian ethnic group (A.M. Olisaeva (1999), S.V. 

Gutsunaeva (2010), V.V. Ilchenko (2010), M. Z. Khudalova (2013)). 

Representatives of the Russian ethnic group are guided by inner values, 

interests and opinions of their close environment: family, friends. 

Representatives of the Ossetian ethnic group are characterized by the influence 

of public opinion, where they have to focus on the opinion of others, social 

values and approval, traditions, and historical experience in choosing a 

behavioral model.  

2. Let's study significant correlations of ethnic identity types and coping 

behavior strategies in the general sample of respondents in order to better 

understand the specifics of coping behavior. The table "Correlations of Ethnic 

Identity Types with Coping Behavior in the General Sample" is presented in 

Appendix 12. Based on the results we made the following correlation pleiades 

(see Fig. 3.26. - 3.31.). 

Mental escape from the 

problem Ethnophanaticism 
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A positive correlation between "Ethnonihilism" and the following coping 

strategies was revealed: "Emotion-oriented coping" (r=0.317, p≤0.001), 

"Concentration on emotions and their active expression" (r=0.135 p≤0.001), 

"Denial" (r=0.265, p≤0.001), "Behavioral Coping" (r=0.126, p≤0.001) and 

"Use of Calming" (r=0.266, p≤0.001).  This may suggest that focusing on 

unpleasant emotions, refusing to believe in what happened or trying to deny its 

reality, unwillingness to achieve goals, as well as increased use of alcohol, 

drugs or medication increases the possibility of moving away from your own 

ethnic group and searching for stable social and psychological niches not based 

on ethnic criteria. 

A negative correlation was found between "Ethnohygilism" and 

"Avoidance" (r = -0.143, p≤0.001), "Social Distraction" (r = -0.165, p≤0.001), 

"Positive Reformulation and Personal Growth" (r = -0.223, p≤0.001) and 

"Active Coping" (r = -0.135, p≤0.001). Probably, one of the forms of 

hypoidentity, namely, ethnonihilism, decreases when trying to avoid an 

independent solution of a difficult life situation, frequent attempts to rethink 

the stressful situation in a positive way and thinking of actions aimed at 

overcoming the stressful situation. 

Positive correlations were determined between "Ethnic Indifference" and 

"Seeking Instrumental Social Support" (r=0.084, p≤0.05) and "Humor" 

(r=0.138, p≤0.001), as well as a negative correlation with the coping "Appeal 

to religion" (r = -0.154, p≤0.001). This may indicate that with an increase in 

joking and laughter about the situation, the desire to get advice, help or 

information, as well as a decrease in appeals to God, the blurring of ethnic 

identity, expressed in the uncertainty of ethnicity, irrelevance of ethnicity 

increases.  

A positive correlation between "Positive Ethnic Identity" and coping 

strategies was established: "Problem-oriented coping" (r=0.085, p≤0.05), 

"Positive reformulation and personal growth" (r=0.241, p≤0.001), "Mental 
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escape from the problem" (r=0.114, p≤0.001), Use of social support of 

instrumental nature (r=0.133, p≤0.001), "Active coping" (r=0.176, p≤0.001), 

"Referring to religion" (r=0.144, p≤0.001), "Humor" (r=0.153, p≤0.001), 

"seeking social support for emotional reasons" (r=0.140, p≤0.001), 

"Acceptance" (r=0.152, p≤0.001), "Suppression of competing activities" 

(r=0.210, p≤0.001) and "Planning" (r=0.168, p≤0.001). 

 

   

 

           -0,14***        -0,17***   

             0,32*** -0,22***  

  

 0,09*  

 0,14**   

0,27***                      -0,14***        

                     0,13***  -0,10**    -0,27*** 

 

  

 

Fig. 3.26. Correlation Pleiad "Relationship between Ethnonihilism and Coping 

Behavior" (n=768), where:       significant direct relationship at p≤0.001;        significant 

direct relationship at p≤0.01;          significant direct relationship at p≤0.05;        significant 

inverse relationship at p≤0.001;        significant inverse relationship at p≤0.01. 

 

We assume that this indicates that when positive attitudes toward one's 

own people and toward other people increase, attempts to rethink the stressful 

situation in a positive way increase; to get advice, help, or information; to think 

through a plan to act on a difficult life situation, to develop behavioral 

strategies; to use various types of activity more often to distract from 
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unpleasant thoughts related to the problem; to turn to God for help; to take 

active steps or direct action aimed at overcoming. 

A negative correlation between "Positive Ethnic Identity" and coping 

strategies was found: "Emotionally-oriented coping" (r = - 0.091, p≤0.05), 

"Denial" (r = -0.099, p≤0.05), "Use of "Calming" (r = -0.118, p≤0.001). This 

may indicate that when tolerance towards one's own and other ethnic groups 

increases, belief in what happened and denial of the reality of what is 

happening decreases, also the possibility of using alcohol, medication or drugs 

in a difficult life situation decreases. 

 

  

 

                                       0,08*                  -0,15***            0,14***     

     

 
Fig. 3.27. Correlation Pleiad "Relationship between Ethnic Indifference and Coping 

Behavior" (n=768), where:        significant direct relationship at p≤0.05;      significant direct 

relationship at p≤0.001;        significant inverse relationship at p≤0.001. 

 

Positive correlations of "Ethno-egoism" with "Denial" (r=0.149, 

p≤0.001) and "Emotionally-oriented coping" (r=0.120, p≤0.001), as well as 

negative connections with "Positive reformulation and personal growth" (r = - 

0.134, p≤0.001) and "Humor" (r = - 0.096, p≤0.05) were revealed. We assume 

that when tension and irritation increase in communication with representatives 

of other ethnic groups, refusal to believe in what happened increases and 

attempts to rethink the stressful situation in a positive way decrease. 

A positive connection was found between "Ethnic Isolationism" and 

"Problem-oriented Coping" (r=0.088, p≤0.05) and "Denial" (r=0.129, 

p≤0.001), and a negative relationship with "Positive Reformulation and 

Personal Growth" (r=0.178, p≤0.001), "Humor" (r=0.173, p≤0.001), and 

Ethnic Indifference 

An Appeal to 

Religion Humor 
 Seeking social support 

of an instrumental nature 
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"Seeking Social Support for Emotional Reasons" (r=0.104, p≤0.001). Such 

data may suggest that when the belief in the superiority of one's people 

increases, attempts to deny the reality of what is happening increase and the 

desire to reframe a stressful situation in a positive way, as well as the desire to 

find emotional, moral support, sympathy and understanding decrease (Ju. A. 

Afanasyeva, S.D. Gurieva, 2021). 

   

 

                  0,09*       -0,24***   

      0,15*** - 0,09*      0,11***  

                                                                            0,13*** 

 0,14***  

 0,18***   

0,21***                                  -0,12***        

             0,17*** 0,15*** -0,15***  -0,10* 

 

   

 

 

Fig. 3.28. Correlation Tribe "Relationship between Positive Ethnic Identity and 

Coping Behavior" (n=768), where:     significant direct relationship at p≤0.05;      significant 

direct relationship at p≤0.001;      significant inverse relationship at p≤0.05;        significant 

inverse relationship at p≤0.001. 

 

There was a positive correlation between "Ethnophanaticism" and 

"Emotionally-oriented coping" (r=0.149, p≤0.001), "Concentration on 

emotions and their active expression" (r=0.113, p≤0.001), as well as a negative 

correlation with "Humor" (r=0.136, p≤0.001).001) and "Denial" (r=0.136, 

p≤0.001), and a negative relationship with "Humor" (r=0.176, p≤0.001), 

"Acceptance" (r=0.144, p≤0.001) and "Positive Reformulation and Personal 

Growth" (r=0.185, p≤0.001). This may indicate that when the readiness to go 
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for any action in the name of somehow understood ethnic interests and 

justification of any sacrifice in the struggle for the welfare of their people 

increases, the focus on unpleasant emotions, unpleasantness and expression of 

feelings, refusal to notice reality, and the attempts to rethink the stressful 

situation in a positive way and acceptance of the reality of what happened 

decreases.  

 

 

           0,12***                               0,15*** 

                                     

    

            -0,13***  -0,10*          -0,13*** 

 

Fig. 3.29. Correlation Pleiad "Relationship between Ethnoegoism and Coping 

Behavior" (n=768), where:          significant direct relationship at p≤0.001;         significant 

inverse relationship at p≤0.05;           significant inverse relationship at p≤0.001. 

 

 

 

 

 -0,18***            0,13***   

    -0,17***   

  0,09* -0,32**   

 

Figure 3.30. Correlation pleiad "Relationship between Ethnic Isolation and Coping 

Behavior" (n=768), where:      significant direct relationship at p≤0.05;         significant 

direct relationship at p≤0.001;       significant inverse relationship at p≤0.01;        significant 

inverse relationship at p≤0.001.  
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       0,15***                0,14*** 

 -0,19***   -0,18***  

                      

  

 0,11***                  -0,14***  

 

 

Fig. 3.31. Correlation Pleiad "Relationship between Ethnophanaticism and Coping 

Behavior" (n=768), where:       significant direct relationship at p≤0.001,      significant 

inverse relationship at p≤0.001. 

 

Thus, it was found that all components of ethnic identity correlate with 

various coping strategies. At the same time, depending on the affiliation to the 

ethnic group these connections can vary. Thus, among the representatives of 

the Russian ethnic group a smaller number of correlations of ethnic identity 

types and coping behavior was revealed in comparison with the representatives 

of the Ossetian ethnic group. For such components of ethnic identity as "Ethnic 

indifference", "Ethno egoism", "Ethnic isolationism" among representatives of 

the Russian ethnic group no connections were revealed at all.  In turn, among 

the representatives of the Ossetian ethnic group no connections with "Ethno 

egoism" and "Ethnophanaticism" were revealed.  

No correlations were found between sense-life orientations and coping-

behavior strategies.  

 

3.7. Factor Analysis on Coping Behavior in the Total Sample 

 

In order to determine the factor loadings of coping behavior on various 

variables, factor analysis was used, including the principal component method. 

The objects for factor analysis were: 
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- the entire sample as a whole; 

- representatives of the Russian ethnic group in Vladikavkaz; 

- representatives of the Russian ethnic group in St. Petersburg; 

- representatives of the Ossetian ethnic group in Vladikavkaz; 

- representatives of the Ossetian ethnic group in St. Petersburg. 

In the total sample of respondents, the Kaiser-Meyer-Olkin criterion 

(0.741) indicates acceptable adequacy of the sample, and Barlett's sphericity 

criterion (multivariate normality test) p<0.005 indicates that the data are quite 

acceptable for factor analysis. The graph of eigenvalues (fig.3.32.) suggested 

that the identification of five factors would be sufficient for an exhaustive 

description of the change of twenty-six variables, denoting coping-behavior 

strategies. The matrix of factor loadings of the turned components (Table 3.9.) 

allowed us to determine the variables most closely related to each of the factors 

and, accordingly, significant in its interpretation, which we proceeded to after 

performing the mathematical analysis.  

 

Fig. 3.32. Graph of eigenvalues in the total sample 

In the interpretation stage, we identified the variables with the highest 

loadings for each factor and named the factor with reliance on them. 

Table 3.9. 

Types of coping behavior in the total sample 
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Emotionally-oriented coping 
  ,762   

Avoidance-oriented coping 
 ,967    

Distraction subscale  ,790    

Social Distraction subscale 
 ,812    

Positive Reformulation and Personal 

Growth (F1) 
,477   ,589  

Mental escape from the problem (F2)  ,201 ,440 ,431 ,378 

 Concentration on emotions and their 

Active Expression (F3) 
  ,463  ,628 

Using Instrumental Social Support 
(F4) 

,210 ,214  ,231 ,793 

Active coping (F5) ,846     

Denial (F6)   ,750 ,236  

Appeal to Religion (F7)   ,387  ,302 

Humor (F8)  ,282  ,775  

Behavioral problem avoidance (F9)   ,447 ,482  

Restraint of coping (F10) ,325  ,247 ,572  

 Use of emotional social support (F11)     ,877 

Use of sedatives (F12)   ,702   

Acceptance (F13)    ,619 ,212 

Suppression of competing activities 
(F14) ,710    ,277 

Planning (F15) ,819   ,207  

 

The first factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: think about how to act in relation to a 

difficult life situation and develop behavior strategies on this basis (,82), take 

active steps or direct action aimed at overcoming the problem situation (,85), 

often suppress any distracting, competing activities (,71), tend to rethink the 

situation in a positive way (,48), in a situation of stress more often uses 

problem-oriented coping (,82), which characterizes This group can be 

characterized as a "constructive-compatible type". 

The second factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: directly or indirectly walk away both 

from stress and from solving the problem causing this stress (,97), switch from 

the problem by occupying their time and thoughts with other things, distracting 
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themselves with something else (,20), try to be in public, engage in 

communication with them to cope with the stressful situation (,81), often let 

jokes and laughter about the situation (,29), are active, but the activity is not 

aimed at solving the problem, but at establishing and maintaining social 

connections and relationships (,81), try to get advice, help or information (,21), 

use various types of activity to distract from unpleasant thoughts related to the 

problem, such as fantasizing, sleeping (,20). This behavior is identical to the 

Avoidance strategy (,97), which includes both Distraction (,80) and Social 

Distraction (,81). This group can be characterized as an "Avoidant Type. 

The third factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: refusal to believe in what happened or 

denying its reality (,75), high probability to resort to alcohol, medicines, in rare 

cases to drugs as a way of distraction from the problem and improvement of 

well-being (,70), focus on negative emotions, unpleasantness and expression of 

negative feelings (,46), use of various types of activity to distract from 

unpleasant thoughts, fantasy, sleep (,44), refusal to achieve goals, regulating 

efforts aimed at interaction with stressor (,45) resorts to the help of God, faith, 

religion (,39), in a crisis situation resorts to the use of emotionally oriented 

coping behavior (,76). This group can be characterized as an "emotional-

negative type".  

The fourth factor characterizes a group of respondents that can be 

defined by the following characteristics: tends to let loose jokes and laughter 

about the actual problematic situation (.78), makes attempts to rethink the 

stressful situation in a positive way, strives to accept the reality of what 

happened, being aware of the possibility of personal growth (.59), tends to 

refrain from too hasty, impulsive actions, waiting for the right moment, 

regulates efforts to interact with the stressor (.57), can refuse to achieve This 

group can be characterized as a "positive-acceptance type. 
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The fifth factor characterizes the group of respondents that can be 

defined by the following characteristics: seeking emotional, moral support, 

sympathy and understanding from other people (.80), seeking advice, help or 

information (.88), focused on unpleasant emotions, negative aspects of the 

situation and seeking to express their feelings (.63), able to resort to various 

types of activity to distract from unpleasant thoughts, such as fantasy or 

dreaming (.38). This group can be characterized as an "emotionally active type. 

Applying factor analysis to the total sample allowed us to identify 5 

types of coping behavior: "constructive-compromising", "avoiding", 

"emotional-negative", "positive-accepting" and "emotional-active". These 

types do not contradict and correspond to the theory of coping proposed by R. 

Lazarus and S. Falkman. Falkman. The differentiation of coping-behavior that 

we offer clarifies, deepens and extends the existing typologies of coping in the 

arsenal of modern psychologists. 

 

3.7.1. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the 

Russian Ethnic Group in Vladikavkaz.  

 

The use of factor analysis among the representatives of the Russian 

ethnic group living in Vladikavkaz made it possible to determine the types of 

coping behavior among this group of subjects. The results of the study are 

presented in Figure 3.33 and Table 3.10. 

                   

Fig. 3.33. Diagram of eigenvalues among representatives of the Russian ethnic group 

in Vladikavkaz. Vladikavkaz 
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Factor analysis allowed us to identify 4 groups of factors, which formed 

a system of internal links on the factor of coping behavior and coping 

strategies, ethnicity and place of residence. 

Table 3.10. 

Types of Coping Behavior among Members of the Russian Ethnic Group in 

Vladikavkaz. Vladikavkaz 
 1 

Emotionall

y Negative 

 

2 

Structural-

planning 

3 

Avoiding 

4 

Positive 

Acceptance 

 

Problem-oriented coping  ,739 ,292  

Emotionally-oriented coping 
,730    

Avoidance-oriented coping   ,965  

Distraction subscale   ,756  

Social Distraction subscale   ,795  

Positive Reformulation and Personal 

Growth (F1) 
 ,606 ,206 ,496 

Mental escape from the problem (F2) ,673  ,261 ,319 

 Concentration on emotions and their 

Active Expression (F3) 
,760    

Using Instrumental Social Support 
(F4) 

,433 ,258 ,357 ,467 

Active coping (F5)  ,899   

Denial (F6) ,743    

Appeal to Religion (F7) ,555    

Humor (F8)   ,312 ,759 

Behavioral problem avoidance (F9) ,587   ,500 

Restraint of coping (F10) ,300 ,540  ,381 

 Use of emotional social support (F11) 
,614  ,209 ,406 

Use of sedatives (F12) ,699    

Acceptance (F13)  ,328  ,662 

Suppression of competing activities 
(F14) 

 ,738   

Planning (F15)  ,859   

 

The first factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: concentration on emotions and their 

active expression (.76), denial of what happened (.74), mental (.67) and 

behavioral (.59) withdrawal from the problem, tendency to seek salvation in 

"soothing" means (.70), desire to find emotional, moral support, empathy and 
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understanding (.61), appeal to others in order to get advice, help or information 

(.43), turning to God, faith, religion (.55). Fixed on the emotional aspects of the 

response in crisis situations, directing attention to changing attitudes toward the 

problem in various ways that reduce emotional tension, but do not contribute to 

a direct solution, thus implementing emotionally oriented coping (,73). This 

group can be characterized as an "emotional-negative type. 

The second factor characterizes the group of respondents that can be 

defined according to the following characteristics: in difficult life situations 

problem-oriented coping is inherent (,74), takes active steps or direct actions 

aimed at overcoming a stressful situation (,90), tries to plan or think over how 

to act in relation to a difficult life situation and develops behavior strategies on 

this basis (,86), ignores other activities to deal more actively with a stressful 

situation (,74), strives for positive This group can be characterized as a 

"constructive-planning type. 

The third factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: tends to walk away both from stress 

and from solving the problem causing this stress (,97), retreats from the 

problem by occupying his time and thoughts with other things, distracting 

himself with something else (,76), tries to be in public, engage in 

communication with them in order to cope with the stressful situation (,80), 

makes jokes and laughs about the stressful situation (,31), shows a desire for 

advice, help or information (,36), uses various activities to distract from 

unpleasant thoughts related to the problem, such as fantasizing or sleeping 

(,26). This group can be characterized as an "avoidant type. 

The fourth factor characterizes a group of respondents that can be 

defined by the following characteristics: appeals to humor, makes jokes and 

laughs about the actual problem situation (.76), refrains from too hasty, 

impulsive actions, waiting for the right moment (.38), tries to regulate their 

efforts to interact with stressors, if necessary can refuse to achieve the goal 
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(.50), resorts to various activities, including fantasy and sleep (.32), prefers to 

accept reality. This group can be characterized as a "positive-acceptance type. 

Based on the results of the factor analysis we can conclude that the 

representatives of the Russian ethnic group living in Vladikavkaz can be 

divided into four groups depending on the coping behavior and coping 

strategies. As a result, we identified the following groups: "emotional-

negative", "constructive-planning", "avoiding", "positive-accepting". 

 

3.7.2. Factor Analysis on Coping Behavior of the Russian Ethnic Group in 

St. Petersburg.  

 

The use of factor analysis among the representatives of the Russian 

ethnic group living in St. Petersburg allowed us to determine the types of 

coping behavior in this group of subjects. The results of the study are presented 

in Figure 3.34 and Table 3.11. 

 

Fig. 3.34. Diagram of eigenvalues among representatives of the Russian ethnic group in St. 

Petersburg. St. Petersburg 
 

Factor analysis allowed us to identify 6 groups of factors, which formed 

a system of internal links on the factor of coping behavior and coping 

strategies, ethnicity and place of residence. 
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Table 3.11. 

Types of coping behavior among members of the Russian ethnic group in St. 

Petersburg. St. Petersburg 

 1 

Emoti

onally 

Active 

2 

Constr

uctive-

compa

tible 

3  

Avoidin

g 

4 

Emotio

nal-

negative 

5 

Positiv

e-

accepti

ng 

6 

Religiou

s 

Problem-oriented coping 
 ,812 ,209    

Emotionally-oriented 

coping 
   ,794   

Avoidance-oriented 
coping 

  ,942    

Distraction subscale   ,736 ,243 ,210  

Social Distraction 

subscale 
 ,220 ,876    

Positive Reformulation 
and Personal Growth (F1)  ,338   ,704  

Mental escape from the 

problem (F2) 
,416   ,317 ,422  

 Concentration on 
emotions and their Active 

Expression (F3) 

,603   ,315   

Using Instrumental Social 
Support (F4) ,863 ,237     

Active coping (F5) ,319 ,764     

Denial (F6)    ,796   

Appeal to Religion (F7)      ,862 

Humor (F8)     ,843  

Behavioral problem 

avoidance (F9) 
,203   ,424 ,269  

Restraint of coping (F10) 
,211  ,392  ,555 ,240 

 Use of emotional social 
support (F11) ,907      

Use of sedatives (F12)    ,775   

Acceptance (F13) ,287   ,234 ,539  

Suppression of competing 

activities (F14) ,576 ,493    ,264 

Planning (F15) ,216 ,712   ,421  

 

The first factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: attuned to emotional, moral support, 

sympathy and understanding from people around (,91), seeking advice, help or 

information (,86), focused on unpleasant emotions, negative aspects of the 
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situation and seeking to express their feelings (,60), there is a possibility of 

mental escape from the problem (,42), able to accept the reality of what 

happened (,29), can refuse to achieve the goal (,20), taking active steps or 

direct action This group could be described as an "emotionally active type. 

The second factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: it is peculiar to think over how to act 

in relation to a difficult life situation and develop behavior strategies on this 

basis (.81), suppresses competing activities (.49), prefers to get out of difficult 

situations through active actions aimed at overcoming a stressful situation 

(.76), carries out attempts to rethink a stressful situation in a positive way (.34). 

This group can be characterized as a "constructive-compatible type". 

The third factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined according to the following characteristics: it is inherent to walk away 

directly or indirectly both from stress and from solving the problem causing 

this stress (,94), tries to be in public, to engage in communication with them to 

cope with a stressful situation (,88), switches, occupying his time and thoughts 

with other things, distracting himself with something else (,74), waits for a 

suitable moment for action and refrains from too hasty, impulsive actions (,39). 

This group can be characterized as an "avoidant type. 

The fourth factor characterizes a group of respondents that can be 

defined by the following characteristics: refusing to believe in what has 

happened or trying to deny its reality (,80), capable of resorting to alcohol, 

medications, rarely to drugs as a way of avoiding the problem and/or 

improving well-being (,78), refusing to achieve a goal, regulating efforts to 

interact with the stressor (,42), using various types of activity to distract from 

unpleasant thoughts related to the problem (,32), concentrating This group can 

be characterized as an "emotional-negative type". 

The fifth factor characterizes a group of respondents that can be defined 

by the following characteristics: inclined to let loose jokes and laughter about 
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the actual problematic situation (,84), making attempts to rethink the stressful 

situation in a positive way, striving to accept the reality of what happened, 

aware of the possibility of personal growth (,70), inclined to refrain from too 

hasty, impulsive actions, waiting for the right moment (,56), characterized by 

acceptance of reality of what happened, stressful situation (,54), present 

tendency to plan This group can be characterized as a "positive-acceptance 

type. 

The sixth factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: when solving problematic situations, 

they pin high hopes on the help of God, faith, religion (,86), there is a tendency 

to suppress competing activities (,26), not to distract from the problem to other 

activities and other things in the task of coping with a stressful situation. This 

group can be characterized as a "religious type. 

Based on the results of the factor analysis we can conclude that the 

representatives of the Russian ethnic group living in St. Petersburg can be 

divided into six groups depending on the coping behavior and coping 

strategies. As a result, we singled out the following groups: "emotionally 

active", "constructive-compromising", "avoiding", "emotional-negative", 

"positive-accepting", "religious". 

 

3.7.3. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the 

Ossetian Ethnic Group in Vladikavkaz.  

 

The use of factor analysis among the representatives of the Ossetian 

ethnic group living in Vladikavkaz made it possible to determine the types of 

coping behavior among this group of examinees. The results of the study are 

presented in Figure 3.35 and Table 3.12. 
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Fig. 3.35. Diagram of eigenvalues among representatives of the Ossetian ethnic 

group in Vladikavkaz. Vladikavkaz 

 

Factor analysis allowed us to identify 5 groups of factors, which formed 

a system of internal links on the factor of coping behavior and coping 

strategies, ethnicity and place of residence. 

Table 3.12. 

Types of coping behavior among representatives of the Ossetian ethnic group living 

in Vladikavkaz 

 

1 

Construct

ive-

planning 

2  

Avoidant 

 

3  

Positive 

4 

Emotiona

l-negative 

5  

Externall

y-

religious 

Problem-oriented coping 
,774 ,279    

Emotionally-oriented coping 
 ,214  ,693  

Avoidance-oriented coping 
 ,935    

Distraction subscale  ,853    

Social Distraction subscale 
,247 ,712   ,296 

Positive Reformulation and 

Personal Growth (F1) ,430 ,220 ,538  ,257 

Mental escape from the 

problem (F2)  ,434 ,530 ,398  

 Concentration on emotions 

and their Active Expression 

(F3) 

   ,782 ,221 

Using Instrumental Social 

Support (F4)  ,384  ,416 ,470 

2019181716151413121110987654321

Component Number

5

4

3

2

1

0

E
ig

en
va

lu
e

Scree Plot



359 
 

 
 

Active coping (F5) 
,853     

Denial (F6)   ,589 ,320 ,275 

Appeal to Religion (F7) 
    ,749 

Humor (F8)  ,361 ,702   

Behavioral problem 

avoidance (F9) 
  ,618 ,278  

Restraint of coping (F10) 
,256  ,656   

 Use of emotional social 

support (F11) 
 ,253  ,560 ,593 

Use of sedatives (F12) 
   ,542  

Acceptance (F13)   ,639 ,324  

Suppression of competing 

activities (F14) ,737     

Planning (F15) 
,888     

 

 The first factor characterizes a group of respondents that can be defined 

by the following characteristics: thinking about how to act regarding a difficult 

life situation and developing a behavioral strategy on this basis (.89), taking 

active steps or direct actions aimed at overcoming this situation (.85), 

rethinking the situation in a positive way (0.43), avoiding distraction with other 

activities and possibly ignoring other things, in order to cope more actively 

with a stressful situation (.74). This group can be characterized as a 

"constructive-planning type. 

The second characterizes the group of respondents, which can be defined 

by the following characteristics: tends to walk away directly or indirectly both 

from the stress and from the solution of the problem causing this stress (,93), 

distracts from the problem by occupying his time and thoughts with other 

things, distracting himself with something else (,85), tries to be in public, enter 

into communication with them, to cope with the stressful situation (,71), makes 

jokes and laughs about the situation (,36), shows a desire for advice, help or 

information (,38), uses various activities to distract from unpleasant thoughts 

related to the problem, such as fantasizing, sleeping (,43). Such interaction 

with problematic situations is identical to the "avoidance" strategy (,97), which 



360 
 

 
 

includes both "distraction" (,80) and "social distraction" (,81). This group can 

be characterized as an "avoidant type. 

The third factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: appeals to humor, releases jokes and 

laughter about the actual problematic situation (,70), refrains from too hasty, 

impulsive actions, waiting for the right moment (,66), regulates his efforts to 

interact with the stressor, if necessary can refuse to achieve the goal (,62), 

refuses to believe in what happened or deny its reality (,60), can resort to 

various types of activity, including fantasizing and sleeping (,53), seeks to 

accept the reality of what happened (,64), makes attempts to rethink the 

stressful situation in a positive way, realizing the possibility of personal growth 

(,54). This group can be characterized as a "positive type. 

The fourth factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined according to the following characteristics: the orientation towards 

changing the attitude towards the problem in different ways, reducing 

emotional tension, but not contributing to its direct solution (,70), tends to 

focus on unpleasant emotions, unpleasantness and expression of feelings (,78), 

seeks emotional, moral support, empathy and understanding (,56), does not 

exclude the use of alcohol, medicines, in rare cases, drugs as a way to avoid 

problems and ulus (,54), seeks advice, help or information (,56), refuses to 

believe in what happened and denies the reality of what happened (,32). This 

group can be characterized as an "emotional-negative type. 

The fifth factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: turns to religion (,75), great need for 

emotional, moral support, sympathy and understanding from other people (60), 

is distracted by society when interacting with a problematic situation (,30), 

seeks advice, help or information (,47), focuses on unpleasant emotions 

negative sides of the situation (,22), refuses to believe in what happened or 

tries to deny its reality (,28), rethinks the stressful situation in a positive way, 
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striving to accept the reality of what happened, realizing the possibility of 

personal growth (,26). It can be assumed that religiosity in this case has an 

"external" character, i.e. it is directed outwardly: toward an ideal, toward God 

outside of oneself. The actual type of coping behavior is akin to the "Social 

Distraction" type (,30). This group can be characterized as an "externally-

religious type. 

Based on the results of the factor analysis we can conclude that 

representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz can be 

divided into five groups depending on coping behavior and coping strategies. 

As a result, we identified the following groups: "constructive-planning", 

"avoiding", "positive", "emotional-negative", "externally-religious". 

 

3.7.4. Factor Analysis on Coping Behavior of Representatives of the 

Ossetian Ethnic Group in St. Petersburg.  

 

The use of factor analysis among representatives of the Ossetian ethnic 

group living in Vladikavkaz made it possible to determine the types of coping 

behavior among this group of subjects. The results of the study are presented in 

Figure 3.36. and Table 3.13. 

 

Fig. 3.36. Diagram of eigenvalues among representatives of the Ossetian ethnic 

group in St. Petersburg. St. Petersburg 

Factor analysis allowed us to identify 4 groups of factors, which formed 

a system of internal links on the factor of coping behavior and coping 

strategies, ethnicity and place of residence. 
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Table 3.13. 

Types of coping behavior among representatives of the Ossetian ethnic group living 

in St. Petersburg 

 1 

Construct

ive-

compatib

le 

2 

Avoiding 

3 

Positive 

and 

Construct

ive 

4 

Religious 

 

Problem-oriented coping 
,722  ,322  

Emotionally-oriented coping 
    

Avoidance-oriented coping 
 ,723   

Distraction subscale  ,635   

Social Distraction subscale 
 ,776   

Positive Reformulation and 
Personal Growth (F1) ,372  ,724  

Mental escape from the problem 

(F2) 
  ,462  

 Concentration on emotions and 
their Active Expression (F3) 

    

Using Instrumental Social Support 

(F4) ,347    

Active coping (F5) ,718    

Denial (F6)     

Appeal to Religion (F7)    ,753 

Humor (F8)   ,876  

Behavioral problem avoidance 
(F9) 

    

Restraint of coping (F10) 
  ,471 ,341 

 Use of emotional social support 

(F11)     

Use of sedatives (F12)  ,332   

Acceptance (F13) ,493    

Suppression of competing 
activities (F14) 

    

Planning (F15) ,612  ,521  

The first factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: using problem-oriented coping (,72), 

taking active steps or direct actions aimed at overcoming a stressful situation 

(,72), thinking over an action plan regarding a difficult life situation, 

developing strategies for further behavior (,61), possible acceptance of reality 

of what happened, stressful situation (,49), trying to rethink the stressful 



363 
 

 
 

situation in a positive way (,37), striving to get advice, help This group can be 

characterized as "constructive-compatible type". 

The second characterizes a group of respondents that can be defined by 

the following characteristics: social distraction (.78), avoidance (.72), the use 

of alcohol, medication or drugs in a problem situation as a way of avoiding the 

problem and improving well-being (.33). This group can be characterized as an 

"avoidant type". 

The third factor characterizes a group of respondents that can be defined 

by the following characteristics: joking and laughing about the situation (,88), 

trying to rethink the stressful situation in a positive way (,72), thinking about 

how to act regarding a difficult life situation, developing behavior strategies 

(,52), waiting for the right moment to act and refraining from too hasty, 

impulsive actions (,47), using various types of activity to distract from 

unpleasant thoughts related to the problem, such as imagination, This group 

can be characterized as a "positive-constructive type. 

The fourth factor characterizes the group of respondents, which can be 

defined by the following characteristics: turning to the help of God, faith, 

religion (.75), waiting for the right moment for action and refraining from too 

hasty, impulsive actions (.34). This group can be characterized as a "religious 

type. 

Based on the results of the factor analysis we can conclude that 

representatives of the Ossetian ethnic group living in St. Petersburg can be 

divided into four groups depending on coping behavior strategies. As a result, 

we identified the following groups: "constructive-compromising", "avoiding", 

"positive-constructive", "religious". 

We revealed both general and specific types of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in different socio-

cultural environments. Thus, avoidant and positive types were identified in all 

groups of respondents. However, the positive type in each group of 
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respondents has its own unique specifics. So, representatives of the Russian 

ethnic group, regardless of the region of residence, revealed and described a 

positive-accepting type, among representatives of the Ossetian ethnic group of 

St. Petersburg. The positive-constructive type was detected among the 

representatives of the Ossetian ethnic group of St. Petersburg, and among the 

representatives of the Ossetian ethnic group of Vladikavkaz. Vladikavkaz - 

positive type. Representatives of the Russian and Ossetian ethnic groups in St. 

Petersburg are united by the constructive-constructive type. St. Petersburg are 

united by constructive-compatible and religious types. Representatives of the 

Russian and Ossetian ethnic groups in Vladikavkaz are united by the 

emotional-compassionate and religious types. Vladikavkaz are united by 

emotional-negative and constructive-planning types. Representatives of the 

Russian ethnic group living in Vladikavkaz and St. Petersburg are united by 

avoiding and positive-accepting types. Representatives of the Ossetian ethical 

group living in Vladikavkaz and St. Petersburg have more differences than 

similarities. The similarities are observed in the presence of the avoiding type, 

while the differences are reflected in the specifics of the other types (so, for 

representatives of the Ossetian ethnic group in Vladikavkaz, constructive-

accepting types are characteristic of the Ossetian ethnic group in St. 

Petersburg). The same is true for the Ossetian ethnic group of Vladikavkaz - 

constructive-planning and externally-religious types, and for this ethnic group 

of St. Petersburg - constructive-compassionate and externally-religious types. 

St. Petersburg - constructive-compatible and religious types).  

 

3.8. "Ethnocoping" and "ethnocoping portrait" of representatives of 

Russian and Ossetian ethnic groups 

 

In the process of our research we revealed the following peculiarity: in 

situations where representatives of the Russian ethnic group resort to problem-
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oriented coping strategies (search for solutions, active actions to transform the 

situation, analysis and reflection on further behavior strategies, etc.), 

representatives of the Ossetian ethnic group use emotional-oriented coping 

strategies (focus on emotions and their expression, experiencing protest, 

indignation, confronting its consequences, etc.) and vice versa. Representatives 

of Russian and Ossetian ethnic groups, regardless of the socio-cultural 

environment of residence, show complementary coping strategies, while 

displaying a high degree of tolerance and complimentarity toward each other.  

Representatives of the Russian ethnic group, despite their ethnic identity, 

uniqueness and cultural peculiarity, getting into a different socio-cultural 

environment of residence, show a high level, conditionally called by us, 

"national adaptation index", which is manifested in a variety of coping 

behavior strategies and is characterized simultaneously by preservation of their 

ethnic culture and acceptance of "otherness" of other cultures. This is 

confirmed by the fact that representatives of the Russian ethnic group, who 

have lived in Vladikavkaz for a long time, are often speakers of the Ossetian 

language, follow Ossetian national cuisine, observe traditions and customs of 

Ossetian culture, which are reflected in the celebration of national holidays and 

the introduction of national rituals into everyday life.  

A similar tendency is observed among representatives of the Ossetian 

ethnic group. Having a unique ethno-cultural identity and entering another 

socio-cultural environment, they also demonstrate a high level of "national 

adaptation index", i.e. continuing to adhere to the customs of their culture, 

taking into account the customs of the socio-cultural environment in which 

they find themselves. In our study this is confirmed by the similarity of the 

indicators of coping-behavior strategies among representatives of the Ossetian 

and Russian ethnic groups living in St. Petersburg. Such a finding explains the 

absence of armed clashes and conflicts between representatives of these two 

ethnic groups throughout history.   
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The results of the empirical research of cross-cultural peculiarities of 

coping behavior of Russian and Ossetian ethnic groups give us grounds for the 

introduction of the term "ethnocoping" which means the behavior contributing 

to overcoming a difficult life situation, expressed on behavioral, emotional, 

cognitive levels; conditioned by the sense-life orientations, ethnicity and socio-

cultural environment of residence. "Ethnocoping" should be considered 

comprehensively as a complex, multicomponent concept of stress coping 

behavior, which can be described by objective (ethnic group status, socio-

cultural environment of residence) and subjective (sense-life orientations, type 

of ethnic identity) characteristics of human life.   

The scientific results described in this dissertation research allow us to 

draw a "portrait of ethnocoping" of representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups living in Vladikavkaz and St. Petersburg. 

Table 3.14. 

Matrix of results obtained in 4 groups of respondents 

Methodology Method  scales Russian  Ossetians  

St. 

Petersbu

rg 

Vladika

vkaz 

St. 

Petersb

urg 

Vladika

vkaz 

Meaningful 

orientations 

Goals in life  + + + 

The Process of Life (Interest and 

Emotional Intensity of Life) 

 + +  

Life performance (Satisfaction with self-
realization)  

 + +  

Locus of control-I (I am the master of life)

   

 + +  

Locus of control-life (controllability of 
life) 

+ + +  

General indicator of life meaningfulness + + +  

Types of ethnic 

identity 

Ethnonihilism     + 

Ethnic Indifference     + 

Positive Ethnic Identity   + +  

Ethno-Egoism  +    

Ethno-Isolationism    + 

Ethnophanatism     + 

Coping behavior 

in stressful 

situations 

Problem-oriented coping  +  + 

Emotionally-oriented coping   + + 

Avoidance Coping   +   

Distraction   +   

Social distraction  +   

Stress coping 

questionnaire  

Positive reformulation + + +  

Mental escape from the problem +  + + 
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"Portrait of ethnocoping" of representatives of the Russian ethnic 

group of Vladikavkaz:  

- in the study of the sense-life orientations: aspire to set goals and 

achieve them, manage their lives and feel satisfaction from self-actualization, a 

high level of meaningfulness of life is characteristic; 

- in the study of ethnic identity: tend to move away from their own 

ethnic group and search for stable socio-psychological niches not based on 

ethnic criteria; 

- in the analysis of coping-behavior strategies: control of emotions and 

restraint, careful planning of actions and analysis of the arisen problem prevail. 

In a problem situation more often use problem-oriented coping, which includes 

a high degree of self-control and the presence of faith in their own resources. 

Thus, in a stressful situation are aimed at changing the existing problematic 

circumstances, by searching for useful information and active actions to 

eliminate them.  

"Portrait of ethnocoping" representatives of the Russian ethnic 

group of the city. St. Petersburg: 

- in the study of sense-life orientations: capable of feeling masters of 

their own lives, actively interested in different aspects of life and the emotional 

richness of life, striving for a meaningful life; 

Concentrating on emotions +  + + 

Use of instrumental social  support +  +  

Active coping +  +  

Denial    + + 

An Appeal to Religion    + 

Humor + + +  

Behavioral care  +  + + 

Restraint of coping +   + 

Use of emotional social support +  +  

The use of "sedatives"    +  

Adoption +    

Suppression of competing activities + + +  

Planning  +    
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- in the study of ethnic identity: characterized by a blurring of ethnic 

identity, expressed in the uncertainty of ethnicity, irrelevance of ethnicity, 

capable of combining a positive attitude towards their own people with a 

positive attitude towards other peoples;  

- when analyzing strategies of coping behavior: more often tend to avoid 

objective reality, "distract" from the existing problems in all possible ways. In 

a difficult life situation they are able to switch their attention from the problem 

to something unrelated to the current stressful situation, for example, to strive 

to be in public, to engage in communication with them in order to cope with 

stressful situations. In this strategy are active, but activity is aimed not at the 

solution of the problem, but at the establishment and maintenance of social ties 

and relations. In the most destructive cases are able to plunge into addiction: 

alcoholism, drug addiction, gambling addiction, etc. 

 "Portrait of ethnocoping" representatives of the Ossetian ethnic 

group of the city. St. Petersburg: 

- in the study of sense-life orientations: courageously set goals in life and 

strive to achieve them as much as possible, get satisfaction from self-

actualization; 

- when studying ethnic identity: combine positive attitudes toward one's 

own people with positive attitudes toward other peoples; 

- in the analysis of strategies of coping behavior: the expressed course of 

overcoming of a stressful situation at the expense of reconsideration of a 

problem, search of the information on it, and ways of the decision is 

characteristic. It allows in many cases to avoid unconsidered actions or 

impulsive actions, are inclined to feel great internal tension, anxiety, confusion, 

concentration on emotions. 
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"Portrait of Ethnocoping" of representatives of the Ossetian ethnic 

group of Vladikavkaz: 

- in the study of sense-life orientations: a low degree of meaningfulness 

of life and lack of belief in the ability to control the events of one's own life, a 

tendency to fatalism; 

- in the study of ethnic identity: willingness to take any action in the 

name of perceived ethnic interests, denying other peoples the right to use 

resources and social privileges, recognition of the priority of ethnic rights over 

human rights, justification of any sacrifice in the struggle for the welfare of 

their people, conviction of the superiority of their people, disapproval of inter-

ethnic marriage unions; 

- in the analysis of coping-behavioral strategies: use various kinds of 

activity to distract from unpleasant thoughts connected with the problem; may 

refuse to believe in what happened or try to abolish its reality; often seek 

support in God, faith, religion. Are characterized by a propensity to wallow in 

emotional distress over the stressful situation (tension, anxiety, confusion), 

focus on their own shortcomings and inability to solve the problem. Are less 

inclined to address the social environment and expose deep feelings to the 

people around them.   

Thus, the "portrait of ethnocoping" of representatives of one ethnic 

group living in different sociocultural environments can have both similarities 

and significant differences. 
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Conclusions from chapter 3: 

1. "Belonging to an ethnic group", "region of residence" and the joint 

indicator "belonging to an ethnic group and region of residence" affect the 

sense-life orientations, types of ethnic identity and coping behavior strategies.  

2. As a conditional "ethnic minority", representatives of the Russian ethnic 

group of Vladikavkaz were not included. The representatives of the Russian 

ethnic group in Vladikavkaz and the representatives of the Ossetian ethnic 

group in St. Petersburg are capable of combining positive attitudes towards 

their own people. St. Petersburg, are able to combine a positive attitude 

towards their own people with a positive attitude towards other peoples. 

3. Meaningful life orientations of respondents (Russians and Ossetians) in 

St. Petersburg are similar. Representatives of the Russian ethnic group in 

Vladikavkaz had similar values. Compared to all other groups of respondents, 

Vladikavkaz has higher values for all components of the meaningfulness-

orientations, while representatives of the Ossetian ethnic group of Vladikavkaz 

have significantly lower values. Vladikavkaz - significantly lower.  

4. For representatives of the Ossetian ethnic group in both regions of 

residence, there is a great willingness to take any action in the name of 

perceived ethnic interests, and a high probability of denying other peoples the 

right to use resources and social privileges. Representatives of the Russian 

ethnic group in both regions of residence are characterized by idealization and 

embellishment of their own ethnic group.  

5. Representatives of the Russian ethnic group in both regions of residence 

revealed both general and specific coping strategies. The general ones include: 

"Positive Reformulation and Personal Growth", "Referring to Religion", 

"Denial", "Humor", "Suppression of Competing Activities", "Use of 

'Sedatives'". Specifics include: "Planning," "Acceptance," "Mental Retreat 

from Problem," "Active Coping," "Behavioral Retreat from Problem," 
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"Restrained Coping," "Use of Emotional Social Support," "Avoidance," 

"Distraction and Social Distraction." 

6. Among the representatives of the Russian and Ossetian ethnic groups of 

Vladikavkaz, both general and specific coping strategies were identified. The 

general ones include: "Positive reformulation and personal growth", "Active 

coping", "Use of 'sedation'", "Use of emotional social support", "Suppression 

of competing activities" and "Planning". Specifics include: "Mental Escape 

from Problem," "Concentration on Emotion," "Denial," "Appeal to Religion," 

"Humor," "Behavioral Escape from Problem," "Containment of Coping," 

"Acceptance," "Avoidance," "Distraction and Social Distraction." 

7. Representatives of the Ossetian ethnic group in both regions of residence 

revealed both general and specific coping strategies. The general ones include: 

"Mental coping", "Denial", "Behavioral coping", "Planning", "Emotionally-

oriented coping", "Avoidance", "Social distraction". Specifics include: 

"Positive Reformulation and Personal Growth," "Concentrating on Emotions," 

"Using Emotional Social Support," "Active Coping," "Appealing to Religion," 

"Humor," "Restraining Coping," "Suppressing Competing Activities," "Using 

Calming. "Acceptance," "Distraction," and "Problem-Based Coping. 

8. Among the representatives of the Russian and Ossetian ethnic groups of 

St. Petersburg both general and specific coping strategies were revealed. The 

general ones include: "Positive reformulation and personal growth", "Mental 

and behavioral withdrawal from the problem", "Use of emotional and 

instrumental social support", "Active coping", "Referring to religion" and 

"Problem-oriented coping". Specifics include: "Emotional Concentration," 

"Denial," "Humor," "Restraint of Coping," "Use of Calming," "Acceptance," 

"Suppression of Competing Activity," "Planning," "Avoidance," "Distraction 

and Social Distraction," and "Emotion-Oriented Coping." 

9. All components of ethnic identity correlate with different coping 

behavior strategies. Depending on ethnic group affiliation, these connections 
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may vary: among the representatives of the Russian ethnic group a smaller 

number of connections of ethnic identity types with coping-behavior strategies 

was revealed. No correlations of sense-life orientations with coping-behavior 

strategies were revealed. 

10. There are differences in the types of coping behavior of representatives 

of Russian and Ossetian ethnic groups living in different socio-cultural 

environments. In representatives of the Russian ethnic group living in 

Vladikavkaz: "emotional-negative", "constructive-planning", "avoiding", 

"positive-accepting". For representatives of the Russian ethnic group living in 

the city of St. Petersburg: "emotionally active", "constructive-compatible", 

"avoiding", "emotionally-negative", "positive-accepting", "religious". For 

representatives of the Ossetian ethnic group living in Vladikavkaz: 

"constructive-planning", "avoiding", "positive", "emotional-negative", 

"externally-religious". For representatives of the Ossetian ethnic group living 

in St. Petersburg: "constructive-compatible", "avoiding", "positive-

constructive", "emotional-negative", "religious". 
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GENERAL CONCLUSIONS 

 

1. Under ethnocoping the behavior that contributes to overcoming a 

difficult life situation, expressed at the behavioral, emotional, cognitive levels; 

conditioned by the sense-life orientations, ethnicity and socio-cultural 

environment of residence is raised. Ethnicity and the region of residence are 

the basis for the formation of the "portrait of ethnocoping" of ethnic groups' 

representatives. 

2. There are both general and specific features of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in a single socio-

cultural environment. The general ones include: "Positive reformulation and 

personal growth", "Active coping" and "Use of emotional social support". 

Specifics include: "Emotional Concentration," "Denial," "Humor," "Restraint 

of Coping," "Acceptance," "Avoidance," "Distraction and Social Distraction." 

3. There are both general and specific features of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in different socio-

cultural environments. The general ones include: "Denial." Specific include: 

"Use of emotional social support", "Active coping" and "Restraining coping". 

4. Strategies and types of ethnocoping differ for representatives of the 

Ossetian and Russian ethnic groups. Representatives of the Russian ethnic 

group living in Vladikavkaz: "emotional-negative", "constructive-planning", 

"avoiding", "positive-accepting". For representatives of the Russian ethnic 

group living in the city of St. Petersburg: "emotionally active", "constructive-

compatible", "avoiding", "emotionally-negative", "positive-accepting", 

"religious". For representatives of the Ossetian ethnic group living in 

Vladikavkaz: "constructive-planning", "avoiding", "positive", "emotional-

negative", "externally-religious". For representatives of the Ossetian ethnic 

group living in St. Petersburg: "constructive-compatible", "avoiding", 

"positive-constructive", "emotional-negative", "religious".  
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5. The correlates of different coping strategies are types of ethnic 

identity and ethnicity. For the representatives of the Russian ethnic group the 

connection of coping behavior strategies with "ethnonihilism", "positive ethnic 

identity" and "ethnophanaticism" is typical. Representatives of the Ossetian 

ethnic group are characterized by the connection of coping behavior strategies 

with "ethnonihilism," "ethnic indifference," "positive ethnic identity" and 

"ethno-isolationism. 
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CONCLUSION 

 

The aim of our research was to study cross-cultural features of coping 

behaviors of Russian and Ossetian ethnic groups living in Vladikavkaz and St. 

Petersburg. In this connection we carried out a study on theoretical and 

empirical level, touching upon coping-behavior strategies, ethnic identity, 

sense-life orientations of 4 groups of respondents. We introduced and grounded 

the term "ethnocoping"; described the "ethnocoping portrait" of Russian and 

Ossetian ethnic groups living in different sociocultural environment 

(Vladikavkaz and Saint-Petersburg); evaluated influence of ethnicity and 

region on coping strategies, ethnic identity types and semantic and life 

orientations; connected ethnic identity types with strategies of coping behavior; 

analyzed types of coping behavior of two ethnic groups of Vladikavkaz and 

Saint-Petersburg. We analyzed coping behaviors of two ethnic groups in 

Vladikavkaz and St. Petersburg.  

The theoretical-methodological and empirical research showed the 

relevance and importance of the problem under study. The empirical facts 

confirmed the importance of taking into account the cross-cultural factor in the 

studies of coping behavior. At the same time, the empirical data obtained 

confirmed the correctness of the hypothetical assumptions put forward.  

The following scientific and practical results were obtained in this 

dissertation research: 

The term "ethnocoping" is introduced, substantiated and described, 

under which we understand the behavior that contributes to overcoming 

difficult life situations, expressed at the behavioral, emotional, cognitive levels; 

conditioned by the sense-life orientations, ethnicity and socio-cultural 

environment of residence. Ethnicity and the region of residence are the basis 

for the formation of "ethnocoping portrait" of representatives of ethnic groups. 
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Both general and specific features of coping behavior of representatives 

of Russian and Ossetian ethnic groups living in a single socio-cultural 

environment were established.  

We revealed both general and specific features of coping behavior in 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in different socio-

cultural environments.  

We found differences in coping strategies and types of coping behavior 

in representatives of Ossetian and Russian ethnic groups living in different 

socio-cultural environments (Vladikavkaz and St. Petersburg).  

Types of ethnic identity and ethnicity were identified as correlates of 

different coping strategies.  

The main results and conclusions of this study can be used as a basis for 

the organization of socio-psychological services in multicultural regions 

(socio-psychological support of the individual in a crisis situation, educational 

programs of interethnic interaction), as well as the development of training 

programs on ethnic and cross-cultural psychology, psychology of stress, 

psychology of international relations, psychology of coping behavior. 

Directions for further research in the framework of this problem may be:  

- The study of ethnopsychological, gender and age peculiarities of 

coping behavior of representatives of Russian and Ossetian ethnic groups; 

- Study of cross-cultural peculiarities of coping behavior of 

representatives of Russian and Ossetian ethnic groups living in other regions of 

the Russian Federation; 

- study of cross-cultural features of coping behavior of representatives of 

other ethnic groups; 

- Developing practical recommendations for taking into account cross-

cultural features of coping behavior of representatives of Russian and Ossetian 

ethnic groups. 
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APPLICATIONS 

Applications 1. 

Coping Behavior in Stressful Situations" technique 

(adapted version of the N.S. Endler and D.A. Parker methodology) 

"Coping Inventory for Stressful Situations) 

The method was developed by Norman Endler and James Parker on the basis of the 

theory of coping by R. Lazarus and S. Folkman, adapted to the Russian-speaking sample by 

T.L. Kryukova. The adapted variant of a technique includes the list of the set reactions to 

stressful situations and is aimed at definition of dominant coping behavior. It consists of 48 

questions with 5 options of answers ("very rarely", "sometimes", "often", "very often", 

"almost always") and it is necessary to choose 1 option which corresponds to the 

respondent's ideas. 

Instructions: The following are possible human reactions to various difficult, 

upsetting, or stressful situations. Please circle one of the numbers from 1 to 5 in response to 

each of the following items. Indicate how often you behave this way in a difficult stressful 

situation. 

Questions: 
Never 

1 

Rarely 

2 

Sometimes 

3 

Often 

4 

Very 

often 

5 

1. can better manage my time      

2. Focusing on the problem and 

thinking about how it can be solved 

     

3. Thinking about something good 

that happened in my life 

     

4. Trying to be out in public      

5. I blame myself for my indecision      

6. Doing what I think is most 

appropriate for the situation 

     

7. Sinking into my pain and 

suffering 

     

8. I blame myself for being in this 

situation 

     

9. Going shopping without buying 

anything 

     

10. Thinking about what's most 

important to me 

     

11. Trying to get more sleep      

12. spoiling myself with my favorite 

foods 

     

13. Worried that I can't handle the 

situation 

     

14. Experiencing nervous tension      

15. I remember how I solved similar 

problems before 

     

16. I tell myself it's not happening 

to me 

     

17. I blame myself for being too 

emotional about the situation 

     

18. Going out for a snack or lunch      

19. experiencing emotional shock      
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20. Buying myself something      

21. Determining a course of action 

and sticking to it 

     

22. Blaming myself for not knowing 

what to do 

     

23. going to a party, in company      

24. Trying to understand the 

situation 

     

25. Freezing, "freezing," and I don't 

know what to do. 

     

26. Immediately taking steps to 

remedy the situation 

     

27. Reflecting on what happened 

and learning from my mistakes 

     

28. I wish I could change what 

happened or my attitude toward 

what happened 

     

29. Going to visit a friend      

30. Worried about what I will do      

31. Spending time with a dear 

person 

     

32. Going for a walk      

33. I tell myself it will never happen 

again 

     

34. Focusing on my general 

shortcomings 

     

35. Talking to someone whose 

advice I especially appreciate 

     

36. Analyzing a problem before 

reacting to it 

     

37. Calling a friend      

38. Experiencing irritation      

39. Deciding what is most important 

to do now 

     

40. Watching a movie      

41. Controlling the situation      

42. Making an extra effort to get 

things done 

     

43. Developing several different 

solutions to the problem 

     

44. Taking vacation or time off, 

distancing myself from the situation 

     

45. Getting back at others      

46. Using the situation to prove that 

I can do it 

     

47. Trying to pull myself together to 

emerge victorious from the situation 

     

48. Watching TV      
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Scoring for the CPSU 

(Coping Behavior in Stressful Situations) 

1. For task-oriented, problem-oriented coping (problem-oriented coping, or POC), 

the following 16 items are summarized: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24 , 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 

47. 

2. For emotion-oriented coping (emotion-oriented coping, or EOC), the following 16 

items are summarized: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

3. For avoidance-oriented coping (AOC), the following 16 items are summarized: 3, 

4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

3.1 The "Distraction" subscale, consisting of 8 items related to the "Avoidance" 

scale: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

3.2 The Social Distraction subscale can be calculated from the following 5 items 

related to the Avoidance scale: 4, 29, 31, 35, 37. 

Add up the circled numbers on the appropriate scale to get the sum of your scores. 

Note that each item is included in only one scale. 

The procedure for processing this technique is done by summing the scores given for 

the answer. To calculate the number of points on each scale, the 16 items that make up the 

scales are summed. The "Distraction" subscale includes 9 items, and the "Social Distraction" 

subscale includes 5 items. Using the empirical norms described by T.L. Kryukova, it is 

possible to determine the low, average and high level of coping behavior expression in the 

subjects.   

Empirical norms of the CISS questionnaire when adapting the methodology 

to the Russian-speaking sample (obtained by T.L. Kryukova (2001) 

    

Name of styles/substyles Sex Low level Average level High level 

Problem-oriented 

coping (POC) 

M 31-52 53-65 66-79 

W 24-52 53-64 65-80 

Emotionally Oriented Coping (EOC) 
M 16-35 36-48 49-64 

W 20-37 38-51 52-76 

Avoidance-oriented coping (AOC) 
M 17-34 35-45 46-64 

W 20-38 39-49 50-69 

Distraction subscale  
M 8-14 15-22 23-32 

W 8-16 17-22 23-32 

Social Distraction subscale  M 5-12 13-17 18-25 
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Applications 2. 

"Stress Coping Questionnaire (COPE) 

The questionnaire is a Russian-language adaptation of the questionnaire created by 

C. Carver, M. Scheyer, and J. Weintraub, adapted and validated in 2013 by E.I. Rasskazova, 

T.O. Gordeeva, and E.N. Osin. The questionnaire consists of 60 questions and 4 answer 

options ("no", "sometimes", "sometimes", "often") from which one must be chosen.  

COPE questionnaire. 

Instructions: read each statement carefully and put a + in the box that best reflects 

your opinion. 

 

Approval 

 
No Occasionally Sometimes Often 

1 
I'm trying to look on the bright side of 

what happened.     

2 
I immerse myself in work or other things 

to disconnect from problems     

3 
I'm looking for advice from other people 

on what to do next     

4 I say to myself, "This can't be. 
    

5 I hope that God will help me 
    

6 I try to take what happened with humor. 
    

7 
I admit to myself that I can't do anything 

about the problem, and I stop trying to     

8 
I'm discussing with someone how I'm 

feeling right now     

9 
I take a sedative or drink to make me feel 

better     

10 
I'm trying to get used to the idea that it 

happened, to adjust to the situation     

11 
I try to solve the problem without being 

distracted by other things and thoughts     

12 I get frustrated, nervous, worried. 
    

13 I ask for God's help 
    

14 
I try to plan and think about my next 

steps     

15 I turn what happened into a joke 
    

16 
I'm trying to accept what happened, get 

used to it.     

17 
I try not to do anything until the situation 

improves     

18 
I try to get emotional support from 

friends or family     
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19 I'm not taking any active steps 
    

20 
I take some other actions, trying to 

overcome the situation     

21 
I try to switch off for a while by taking 

alcohol or medication     

22 I let my feelings out. 
    

23 
I'm trying to look at the situation in a 

more positive way, in a different light     

24 
I'm figuring out how it makes sense to 

proceed.     

25 
I concentrate entirely on this problem 

and, if necessary, put aside other matters     

26 
I drink or take medication so I don't have 

to think about the problem     

27 
I stop trying to get what I want (to get 

what I want)     

28 
I'm looking for something good in what 

happened.     

29 
I'm thinking about the best way I can 

handle this problem     

30 I pretend that nothing happened. 
    

31 
I try not to act too hastily so as not to 

make things worse     

32 

I try not to let other things get in the way 

of my best efforts to deal with the 

problem 
    

33 
I ask people who had a similar problem 

how they solved it     

34 
I experience and actively express my 

feelings     

35 
I am taking active steps to deal with the 

problem     

36 I try to find comfort in faith (religion) 
    

37 
I force myself to wait for the right 

moment to act.     

38 I find funny things about what happened. 
    

39 
I reduce the amount of effort put into 

solving this problem     

40 
I discuss my worries with someone close 

to me     

41 
I take alcohol or sedatives because it 

helps me get over the problem     
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42 
I put other things aside to focus on 

solving the problem     

43 
I am carefully considering the steps I will 

take to solve the problem     

44 
I consistently, step by step, do what 

needs to be done     

45 
I try to let the experience teach me 

something.     

46 
I pray (more than usual) 

    

47 
I'm trying to look on the bright side of 

what happened.     

48 
I immerse myself in work or other things 

to disconnect from problems     

49 
I'm looking for advice from other people 

on what to do next     

50 I say to myself, "This can't be. 
    

51 I hope that God will help me 
    

52 I try to take what happened with humor. 
    

53 
I admit to myself that I can't do anything 

about the problem, and I stop trying to     

54 
I'm discussing with someone how I'm 

feeling right now     

55 
I take a sedative or drink to make me feel 

better     

56 
I'm trying to get used to the idea that it 

happened, to adjust to the situation     

57 
I try to solve the problem without being 

distracted by other things and thoughts     

58 I get frustrated, nervous, worried. 
    

59 I ask for God's help 
    

60 
I try to plan and think about my next 

steps     

 

Data processing 

The scoring for each scale is achieved by simply adding up the raw scores for all the 

questions that make up the scale 

Answer option In direct values 

No 1 point 

Occasionally 2 point 

Sometimes 3 point 

Often 4 point 
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Scale In direct values 

F1: Positive Reformulation and Personal Growth 1, 29, 38, 59 

F2: Mental escape from the problem 2, 16, 31, 43 

F3: Concentration on emotions and their active expression 3, 17, 28, 46 

F4: Using Instrumental Social Support 4, 14, 30, 45 

F5: Active coping 5, 25, 47, 58 

F6: Deny 6, 27, 40, 57 

F7: Appeal to Religion 7, 18, 48, 60 

F8: Humor 8, 20, 36, 50 

F9: Behavioral Escape from the Problem 9, 24, 37, 51 

F10: Containment 10, 22, 41, 49 

F11: Use of emotional social support 11, 23, 34, 52 

F12: Use of "sedatives 12, 26, 35, 53 

F13: Acceptance 13, 21, 44, 54 

F14: Suppression of competing activity 15, 33, 42, 55 

F15: Planning 19, 32, 39, 56 

  

The COPE scales provide the ability to test a wide range of productive and non-

productive coping strategies and includes 15 scales:  

1) Positive Reformulation and Personal Growth - attempts to reframe a stressful 

situation in a positive way. 

2) Mental escape from the problem - using different types of activity to distract 

from unpleasant thoughts related to the problem, for example, fantasizing, 

dreaming. 

3) Concentration on emotions and their active expression - focusing on unpleasant 

emotions, unpleasantness and expression of feelings. 

4) The search for social support of an instrumental nature - the desire to get advice, 

help or information. 

5) Active coping - active steps or direct actions aimed at overcoming a stressful 

situation. 

6) Denial - the refusal to believe in what happened or attempts to deny its reality. 

7) Appeal to religion - an appeal to the help of God, faith, religion. 

8) Humor - jokes and laughter about the situation. 

9) Behavioral withdrawal from the problem - the refusal to achieve the goal, the 

regulation of efforts aimed at interaction with the stressor. 

10)  Restrained coping - waiting for the right moment to act and refraining from 

acting too hastily, impulsively.  

11)  Seeking social support for emotional reasons - the desire to find emotional, 

moral support, sympathy and understanding. 

12)  The use of "sedatives" - using alcohol, medication or drugs as a way of avoiding 

the problem and making yourself feel better. 

13)  Acceptance - acceptance of the reality of what happened, the stressful situation. 

14)  Planning - thinking about how to deal with a difficult situation in life, 

developing strategies for behavior. 
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15)  Suppression of competing activities - avoiding distractions with other activities 

and perhaps ignoring other things in order to cope more actively with the 

stressful situation. 
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Applications 3. 

Projective method "Unfinished sentences" 

The projective psychological technique, belongs to the methods of addition, and 

exactly - additive techniques, one of kinds of projective techniques. The technique includes 

60 unfinished sentences, which are divided into 15 groups, characterizing to a greater or 

lesser degree the system of relations of the examinee to the family, to the representatives of 

own or opposite sex, to sexual relations, to superiors in their office and subordinates. Some 

groups of sentences have to do with the person's fears and fears, the person's own sense of 

guilt, indicate his or her attitude to the past and the future, relate to relations with parents 

and friends, and his or her own life goals. 

For each group of sentences, a characteristic is derived that defines the given system 

of relations as positive, negative or indifferent. Such a quantitative assessment facilitates the 

identification of a disharmonious system of relations in the subject. But more important, of 

course, is the qualitative study of additional sentences. 

In Soviet pathopsychology, the technique was tested by G.G. Rumyantsev (1969), 

who showed its value for carrying out rehabilitation measures. 

The Sacks sentence completion test (SSCT) was developed by Joseph M. Sacks in 

1950: 20 clinical psychologists were asked to propose three sentence completion items, with 

the goal of identifying meaningful attitudes in each of these categories. To these were added 

items selected from the literature on sentence completion. Thus, 280 items were received. 

They were distributed in numbers ranging from 14 to 28 per category. For example, 19 items 

belonged to the category of attitudes toward the mother, 22 to the category of attitudes 

toward the father, and so on. The 20 psychologists were then asked to select the four items 

in each category that they felt best identified meaningful attitudes in that category. The items 

chosen most frequently were included in the test. 

The "unfinished sentences" technique is a variation of the verbal association 

technique. The SSCT has achieved that it reduces the number of associations evoked by an 

individual word, enables better contextualization, penetrates the tone, quality of attitudes 

and specific objects or areas of attention, it gives greater freedom to the individual and 

greater variation in responses and reflects a larger area of the respondent's behavioral world. 

Research by the "incomplete sentences" method should be preceded by establishment 

of contact with the subject in order to receive sincere, natural answers. Even if the person 

being tested considers the research as an undesirable procedure and, in an effort to conceal 

the world of his or her deepest experiences, gives formal, conventional answers, an 

experienced psychologist can extract a lot of information reflecting the system of personal 

relations. 

The technique can be applied individually and in groups, and also in oral and written 

forms. When conducting the technique in writing, initial parts of sentences can be presented 

either on special forms or on separate cards. For the written version, the test taker gets a 

sheet of paper and a pen or a ready form with incomplete sentences. When using a card or 

oral version of presenting the beginning of sentences, the test person writes only the 

concluding part of the sentence, his or her answer, on a sheet of paper; when using a blank, 

the answer is written directly on the blank under the corresponding beginning of the 

sentence. 

At an oral variant of research, answers of the examinee are fixed either in writing by 

the experimenter, or by means of a tape recorder. 

Testing (without processing) takes from 20 minutes to several hours (depending on 

the subject's personality). 

Instructions 

In front of you is a list of unfinished sentences. You are asked to complete each 

sentence with one or more words, putting in the content that is specific to you. Do the work 
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as quickly as possible. Complete the beginning of a sentence without thinking, the first thing 

that comes to mind. 

1. Quite often in a situation of stress, I ... . 

2. In a critical situation, I ... . 

3. In a situation of acute crisis, I ... . 

4. I try to overcome difficult situations with the help of . 

5. In a highly stressful situation, I resort to ... . 

6. I see a way out of the problematic situation as ... . 

7. In my opinion, in a difficult life situation it is necessary to ... . 

8. To overcome stress, I . 

9. Faced with difficulties, I ... . 

10. When it gets hard for me, I . 

Qualitative (meaningful) analysis is carried out, first of all, to identify the possible 

causes of spheres with negative indices according to the results of the quantitative 

assessment and depends on the purposes of the study. 

One of the methods used in qualitative analysis of thematic group responses is 

content analysis. 
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Applications 4. 

Ethnic Identity Types Methodology 

The method "Types of Ethnic Identity" developed and adapted by G.U. Soldatova, 

S.V. Ryzhova, is aimed at determining the tendencies of transformation of ethnic self-

consciousness. Tolerance-intolerance is a key socio-psychological characteristic in the 

construction of this questionnaire by the author. The main criterion for identifying ethnic 

identity transformations in this technique is the degree of interethnic tolerance, which is 

assessed by the following parameters: the level of "negativism" towards one's own and other 

ethnic groups; the level of the threshold of emotional response to a non-ethnic environment; 

the degree of aggressive and hostile reactions towards other groups. The technique consists 

of 30 statements-indicators interpreting the end of the phrase: "I am such a person that...". 

There are 5 answer options for each statement ("agree", "rather agree", "agree to some 

things, disagree to some things", "rather disagree", "disagree"), it is necessary to choose 1 

option that reflects the position of the examinee. The indicators reflect the attitude towards 

one's own and other ethnic groups in different situations of interethnic influence. According 

to these statements, 6 types of ethnic identity are defined, which make up the 6 scales of the 

same name: ethnonihilism, ethnic indifference, positive ethnic identity, ethno egoism, ethno 

isolationism, ethnophanatism 

Instruction: Below are statements from various people about national relations and 

national culture. Consider to what extent your own opinion coincides with the opinions of 

these people. Identify your agreement or disagreement with these statements. 

I am the kind of person 

who 

 

Agreement 

 

Sen 

rather 

agreement 

 

Sen in 

some 

way 

 

I agree, 

in some 

way no 

rather 

disagrees 

Sen 

disagrees 

 

1. prefers the way of life of his 

people, but with great interest in 

other peoples 

     

2. believes that inter-ethnic 

marriages destroy the nation 

     

3. often feels the superiority of 

people of other nationalities 

     

4. believes that the rights of the 

nation are always above the rights 

of the individual 

     

5. believes that nationality does 

not matter in everyday 

communication 

     

6. prefers the way of life of his 

people only 

     

7. usually does not hide his 

nationality 

     

8. believes that true friendship can 

only be between people of the 

same nationality 

     

9. often feels ashamed of people 

of his nationality 

     

10. believes that any means are 

good for protecting the interests of 
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his people 

11. has no preference for any 

national culture, including his 

own  

     

12. often feels the superiority of 

his people over others 

     

13. loves his own people, but 

respects the language and culture 

of other peoples 

     

14. considers it strictly necessary 

to preserve the purity of the nation 

     

15. has difficulty getting along 

with people of his own nationality 

     

16. believes that interaction with 

people of other nationalities is 

often a source of trouble 

     

17. feels indifferent about their 

nationality 

     

18. feels tense when they hear 

other people's speech around them 

     

19. is ready to deal with any 

nationality, regardless of national 

differences 

     

20. feels that their people have the 

right to solve their problems at the 

expense of other people 

     

21. often feels inferior because of 

their nationality 

     

22. considers their nation to be 

more gifted and developed than 

other nations 

     

23. considers that people of other 

nationalities should be restricted 

in the right to live in their national 

territory 

     

24. gets irritated when 

communicating closely with 

people of other nationalities 

     

25. always finds an opportunity to 

agree peacefully in interethnic 

disputes 

     

26. considers it necessary to 

"cleanse" the culture of their 

nation from the influence of other 

cultures 

     

27. does not respect his/her own 

people 

     

28. believes that all rights to use 

natural and social resources on his 

land should belong only to his 
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people 

29. has never taken inter-ethnic 

problems seriously 

     

30. believes that his people are no 

better or worse than other peoples. 

     

 

Results processing 

Test takers' answers are translated into points according to the scale: 

"I agree" - 4 points; 

"rather agree" - 3 points; 

"Agree to some things, disagree to some things" - 2 points; 

"Rather disagree" - 1 point; 

"Disagree" - 0 points. 

Then the number of points for each of the types of ethnic identity is calculated (in 

parentheses are the items that work for that type): 

Ethnonihilism (points: 3, 9, 15, 21, 27). 

Ethnic indifference (5, 11, 17, 29, 30). 

3. norm (positive ethnic identity) (1, 7, 13, 19, 25). 

4. ethno-egoism (6, 12, 16, 18, 24). 

5. ethno-isolationism (2, 8, 20, 22, 26). 

6. ethnophanaticism (4, 10, 14, 23, 28). 

Depending on the sum of the scores on a particular scale (the possible range is from 

0 to 20 scores), it is possible to judge the severity of the corresponding type of ethnic 

identity, and a comparison of the scores on all scales allows one or more dominant types to 

be identified. 
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Applications 5. 

Meaning-Level Orientations Test (SZO methodology) 

The test is an adapted version of D.A. Leontiev's Purpose-in-Life Test (PIL) by 

James Crumbo and Leonard Maholik.  

Objective: 

Evaluate the "source" of meaning in life, which can be found by a person either in 

the future (goals), in the present (process) or the past (outcome), or in all three components 

of life. The SJO test contains 20 pairs of contradictory statements reflecting an idea of the 

factors of meaningfulness of a person's life. 

Instructions: 

"You are presented with pairs of opposite statements. Your task is to choose one of 

the statements which in your opinion is more true and mark one of the numbers 1, 2, 3 

depending on how confident you are of your choice (or 0 if you think both statements are 

equally true)." 

 

1. I'm usually very bored. 3 2 1 0 1 2 3 I'm usually full of energy. 

2. Life seems to me always 

exciting and thrilling 

3 2 1 0 1 2 3 Life seems completely calm and 

routine to me 

3. I have no definite goals and 

intentions in my life 

3 2 1 0 1 2 3 I have very clear goals and intentions 

in life 

4. My life seems to me 

extremely pointless and 

aimless 

3 2 1 0 1 2 3 My life seems to me quite 

meaningful and purposeful. 

5. Every day always seems 

new and different to me 

3 2 1 0 1 2 3 Every day seems to me quite similar 

to every other day. 

6. When I retire, I'll do the 

interesting things I've always 

wanted to do 

3 2 1 0 1 2 3 When I retire, I will try not to burden 

myself with any worries. 

7. My life turned out the way 

I dreamed it would 

3 2 1 0 1 2 3 My life didn't turn out the way I 

dreamed it would. 

8. I have not been successful 

in carrying out my life plans. 

3 2 1 0 1 2 3 I accomplished a lot of the things I 

had planned for my life. 

9. My life is empty and 

uninteresting. 

3 2 1 0 1 2 3 My life is full of interesting things to 

do 

10. If I had to summarize my 

life today, I would say that it 

has been quite meaningful. 

3 2 1 0 1 2 3 If I had to sum up my life today, I'd 

say it didn't make sense. 

11 If I could choose, I would 

build my life very differently. 

3 2 1 0 1 2 3 If I could choose, I would live my life 

again the way I live it now. 

12. When I look at the world 

around me, it often makes me 

confused and anxious. 

3 2 1 0 1 2 3 When I look at the world around me, 

it doesn't make me anxious or 

confused at all. 

13. I am a very obliging 

person. 

3 2 1 0 1 2 3 I'm not an obliging person at all. 

14. I believe that a person has 3 2 1 0 1 2 3 I believe that man is deprived of the 
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the ability to make his life 

choices as he wishes. 

ability to choose because of the 

influence of natural abilities and 

circumstances. 

15. I can definitely call 

myself a goal-oriented 

person. 

3 2 1 0 1 2 3 I can't call myself a goal-oriented 

person. 

16. In life, and have not yet 

found my vocation and clear 

goals. 

3 2 1 0 1 2 3 I have found my calling and purpose 

in life. 

17. My outlook on life is still 

undecided. 

3 2 1 0 1 2 3 My outlook on life is quite clear. 

18. I believe that I was able to 

find a vocation and 

interesting goals in life. 

3 2 1 0 1 2 3 I can hardly find a vocation and 

interesting goals in life. 

19. My life is in my hands, 

and I control it myself. 

3 2 1 0 1 2 3 My life is beyond my control and 

controlled by external events. 

20. My daily activities give 

me pleasure and satisfaction 

3 2 1 0 1 2 3 My day-to-day activities bring me 

nothing but trouble and worry. 

 

The key to the SJO test: 

Results processing is reduced to summing the numerical values for all 20 scales and 

converting the total score to standard values. To calculate the scores, the test items on the 

symmetric scale 3 2 1 0 1 2 3 must be converted into grades on an ascending or descending 

asymmetric scale. The ascending sequence of gradings (1 to 7) alternates randomly with the 

descending sequence (7 to 1), with the maximum score (7) always corresponding to the pole 

of having a goal in life and the minimum score (1) to the pole of not having one. 

The following rule is used to calculate the points for the key: 

to the ascending scale 1 2 3 4 5 6 7 items 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. 

items 2, 5, 6, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 are transferred to the descending scale 7 

6 5 4 3 2 1. 

After that, the scores of asymmetric scales corresponding to the positions marked by 

the examinee are summed up.  

The test uses the following subscales: 

Subscale 1 (goals in life) - 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Subscale 2 (life process) - 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Subscale H (life outcome) - 8, 9, 10, 12, 20. 

Subscale 4 (locus of control - I) - 1, 15, 16, 19. 

Subscale 5 (locus of control - life) - 7, 10, 11, 14, 18, 19. 

The overall indicator of the meaningfulness of life (LS) is all 20 points. 

Levels   
life 

goals  

life 

process  

  result of 

life 

 locus of control - 

I  

 locus of control - 

life  
OJ 

 High 37-42 35-42 27-35 24-28 35-42 
 113-

140  

Medium 23-36 22-34 19-26 14-23 23-34 79-112 

 Low up to 22 up to  21 up to 18 up to 13 up to 22 up to 78 

Interpretation: 

1. Goals in life. 
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Scores on this scale characterize the presence or absence of future goals in a person's 

life, which give life meaningfulness, directionality, and a temporal perspective. Low scores 

on this scale, even with an overall high level of meaningfulness of life (LS), will be 

characteristic of a person who lives for today or yesterday. At the same time, high scores on 

this scale may characterize not only a goal-oriented person, but also a visionary, whose 

plans have no real support in the present and are not supported by personal responsibility for 

their implementation. These two cases are not difficult to distinguish, given the scores on the 

other scales of the SJO. 

2. The process of life or the interest and emotional intensity of life. 

The content of this scale coincides with the well-known theory that the only meaning 

of life is to live. This indicator tells us whether the examinee perceives the process of his or 

her life itself as interesting, emotionally rich and filled with meaning. High scores on this 

scale and low scores on the others would characterize a hedonist who lives for today. Low 

scores on this scale are a sign of dissatisfaction with one's life in the present; however, 

remembering the past or focusing on the future can give it full meaning. 

3. Life performance or satisfaction with self-actualization. 

The scores on this scale reflect an assessment of the part of life that has passed, a 

feeling of how productive and meaningful it has been. High scores on this scale and low 

scores on the other scales will characterize a person who is finishing out his life, who has 

everything in the past, but the past is capable of giving meaning to the rest of his life. Low 

scores are dissatisfaction with the part of life lived. 

4. Locus of control - I (I am the master of life). 

High scores correspond to the idea of oneself as a strong person with sufficient 

freedom of choice to build one's life in accordance with one's goals and objectives and ideas 

about its meaning. Low scores correspond to disbelief in one's power to control the events of 

one's own life. 

5. Locus of control - life or the controllability of life. 

High scores indicate a belief that one is in control of one's life, free to make 

decisions and put them into practice. Low scores indicate fatalism, the belief that one's life is 

beyond one's conscious control, that freedom is illusory, and that it is pointless to plan 

anything for the future. 
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Applications 6. 

1. Your nickname is ________________________________________________ 

2. Sex____________________________________________________ 

3. How old are you__________________________________ 

4. Which ethnic group do you belong to___________________________________ 

5. Your city of residence ________________________________ 

6. Are you a native of the city in which you 

live___________________________________ 

7. How long have you lived in the 

area______________________________________________ 

8. How many generations of your family have lived in the 

area______________________________________________ 

9. Do you consider yourself a native of the city in which you 

live______________________________________________ 

10. Are you aware of the history of your region of 

residence_____________________________________________ 

11. Do you observe the culture, customs and traditions of the region in which you 

live_____________________________________ 

12. What language do you consider to be your native 

language___________________________ 

13. What languages do you speak_____________________________ 

14. Your education _______________________________________ 

15. Your marital status _______________________________ 

16. If you are married, what ethnic group does your spouse belong to 

_________________________________________________________________________ 

17. Seniority of family life_____________________________________ 

18. Do you have children________________________________________ 

19. If you have children, please list their gender and 

age_______________________________________________________________________ 

20. Do you consider yourself a religious person__________________ 

21. Your Religious Preferences __________________________ 

22. Are you employed____________________________________ 

23. If you are not working at the moment, please state the 

reason_____________________________________ 

24. If you are employed, please indicate whether you work in your 

profession_____________________________________ 

25. If you are employed, what is your total length of 

employment____________________________________________ 
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Applications 7. 

Descriptive statistics of the analysis of variance according to the "Meaning-Level 

Orientations" methodology 

 

Methodolog

y scales 

Ethnicit

y 

Region of 

residence  

Average 

value 

Standard 

deviation 

Goals in life

  

Russians Vladikavkaz 30,51 6,138 

St. 

Petersburg 
30,28 6,140 

Total 30,38 6,134 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 29,16 6,245 

St. 

Petersburg 
30,30 6,135 

Total 29,68 6,213 

Total Vladikavkaz 29,84 6,221 

St. 

Petersburg 
30,29 6,131 

Total 30,08 6,173 

The process 

of life 

(interest and 

emotional 

intensity of 

life)  

Russians Vladikavkaz 30,47 4,714 

St. 

Petersburg 
28,29 6,581 

Total 29,18 5,980 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 27,62 6,249 

St. 

Petersburg 
29,83 5,295 

Total 28,63 5,930 

Total Vladikavkaz 29,05 5,707 

St. 

Petersburg 
28,85 6,181 

Total 28,95 5,961 

Life 

performance 

(satisfaction 

with self-

actualization) 

Russians Vladikavkaz 24,65 4,990 

St. 

Petersburg 
24,00 5,247 

Total 24,26 5,148 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 23,29 5,425 

St. 

Petersburg 
24,47 4,993 

Total 23,83 5,259 

Total Vladikavkaz 23,97 5,249 

St. 

Petersburg 
24,17 5,155 

Total 24,08 5,197 

Locus of 

control - Me 

(I am the 

master of 

life) 

Russians Vladikavkaz 20,34 3,955 

St. 

Petersburg 
20,27 3,712 

Total 20,30 3,809 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 19,42 3,932 

St. 

Petersburg 
20,30 3,835 

Total 19,82 3,907 
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Total Vladikavkaz 19,88 3,965 

St. 

Petersburg 
20,28 3,753 

Total 20,09 3,856 

Locus of 

control - life 

(controllabili

ty of life) 

Russians Vladikavkaz 29,53 4,169 

St. 

Petersburg 
29,35 6,031 

Total 29,43 5,343 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 28,34 5,766 

St. 

Petersburg 
29,27 4,425 

Total 28,76 5,213 

Total Vladikavkaz 28,94 5,059 

St. 

Petersburg 
29,32 5,493 

Total 29,14 5,295 

General 

indicator of 

life 

meaningfuln

ess 

Russians Vladikavkaz 100,15 12,880 

St. 

Petersburg 
100,18 16,783 

Total 100,17 15,290 

Ossetian

s 

Vladikavkaz 96,04 16,676 

St. 

Petersburg 
99,81 13,923 

Total 97,76 15,577 

Total Vladikavkaz 98,10 15,017 

St. 

Petersburg 
100,05 15,782 

Total 99,14 15,451 

  

  

Multivariate criteriaa  

The effect  Value F 

St. 

Hypotheses 

The 

error of 

st.sv. Meaning. 

Free member The Pillai 

Trail 
,977 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Wilkes 

Lambda 
,023 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Hotelling's 

Footprint 
43,321 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Roy's 

greatest root 43,321 5942,235b 6,000 823,000 0,000 

Ethnicity The Pillai 

Trail 
,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Wilkes 

Lambda 
,994 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Hotelling's 

Footprint 
,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 
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Roy's 

greatest root ,006 ,789b 6,000 823,000 ,578 

Region of 

residence 

The Pillai 

Trail 
,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Wilkes 

Lambda 
,987 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Hotelling's 

Footprint 
,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Roy's 

greatest root ,013 1,775b 6,000 823,000 ,101 

Ethnicity * 

Region of 

residence 

The Pillai 

Trail 
,059 8,621b 6,000 823,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,941 8,621b 6,000 823,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,063 8,621b 6,000 823,000 ,000 

Roy's 

greatest root ,063 8,621b 6,000 823,000 ,000 

a. Structure: Free member + Eth. + Region of residence + Eth. * Region of residence 

b. Accurate statistics  
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Applications 8. 

Descriptive statistics of the analysis of variance on the method "Types of ethnic 

identity 

 

Methodology 

scales 

Ethnicity Region of 

residence  

Average 

value 

Standard 

deviation 

Ethnonihilism Russians Vladikavkaz 
2,96 2,866 

St. Petersburg 3,36 3,079 

Total 3,19 2,997 

Ossetians Vladikavkaz 
4,40 3,775 

St. Petersburg 3,19 2,832 

Total 3,85 3,427 

Total Vladikavkaz 
3,68 3,423 

St. Petersburg 3,30 2,989 

Total 3,47 3,203 

Ethnic Indifference Russians Vladikavkaz 
11,06 4,295 

St. Petersburg 10,95 3,577 

Total 11,00 3,883 

Ossetians Vladikavkaz 
11,38 4,259 

St. Petersburg 10,62 4,302 

Total 11,03 4,289 

Total Vladikavkaz 
11,22 4,275 

St. Petersburg 10,83 3,856 

Total 11,01 4,059 

Positive Ethnic 

Identity 

Russians Vladikavkaz 
16,54 3,138 

St. Petersburg 15,75 3,424 

Total 16,07 3,329 

Ossetians Vladikavkaz 
15,87 3,438 

St. Petersburg 16,78 3,089 

Total 16,28 3,310 

Total Vladikavkaz 
16,21 3,304 

St. Petersburg 16,13 3,339 

Total 16,16 3,321 

Ethno-Egoism Russians Vladikavkaz 
3,10 2,998 

St. Petersburg 4,68 4,031 

Total 4,03 3,723 

Ossetians Vladikavkaz 
3,48 2,696 
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St. Petersburg 2,97 2,617 

Total 3,25 2,669 

Total Vladikavkaz 
3,29 2,854 

St. Petersburg 4,06 3,671 

Total 3,70 3,334 

Ethno-Isolationism Russians Vladikavkaz 
3,35 3,099 

St. Petersburg 3,48 3,245 

Total 3,43 3,183 

Ossetians Vladikavkaz 
3,81 3,211 

St. Petersburg 3,41 3,128 

Total 3,63 3,175 

Total Vladikavkaz 
3,58 3,159 

St. Petersburg 3,46 3,199 

Total 3,52 3,179 

Ethnophanatism Russians Vladikavkaz 
3,78 3,288 

St. Petersburg 4,53 3,493 

Total 4,22 3,427 

Ossetians Vladikavkaz 
6,20 4,205 

St. Petersburg 3,83 3,247 

Total 5,12 3,974 

Total Vladikavkaz 
4,98 3,958 

St. Petersburg 4,27 3,418 

Total 4,61 3,695 

 

Multivariate criteriaa  

The effect  

The effect

  

The effect

  

The 

effect  

The 

effect  

The 

effect  

Free member The Pillai Trail ,979 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Wilkes 

Lambda 
,021 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Hotelling's 

Footprint 
46,858 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Roy's greatest 

root 
46,858 6427,402b 6,000 823,000 0,000 

Ethnicity The Pillai Trail ,061 8,959b 6,000 823,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,939 8,959b 6,000 823,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,065 8,959b 6,000 823,000 ,000 

Roy's greatest 

root 
,065 8,959b 6,000 823,000 ,000 
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Region of 

residence 

The Pillai Trail ,052 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,948 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,055 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Roy's greatest 

root 
,055 7,481b 6,000 823,000 ,000 

Ethnicity * 

Region of 

residence 

The Pillai Trail ,094 14,173b 6,000 823,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,906 14,173b 6,000 823,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,103 14,173b 6,000 823,000 ,000 

Roy's greatest 

root 
,103 14,173b 6,000 823,000 ,000 

a. Structure: Free member + Et.prin + Region of residence + Et.prin * Region of residence  

b. Accurate statistics       
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Applications 9. 

Descriptive statistics of variance analysis by method 

"Coping Behavior in Stressful Situations." 

 

Method

ology 

scales 

Ethnicity Region of 

residence  

Average 

value 

Standard 

deviation 

POC Russians Vladikavkaz 
53,46 11,958 

St. Petersburg 48,80 8,607 

Total 50,71 10,361 

Ossetians Vladikavkaz 
52,11 11,482 

St. Petersburg 48,21 8,769 

Total 50,33 10,504 

Total Vladikavkaz 
52,79 11,728 

St. Petersburg 48,58 8,662 

Total 50,55 10,418 

EOC Russians Vladikavkaz 
28,41 9,599 

St. Petersburg 29,99 8,303 

Total 29,34 8,882 

Ossetians Vladikavkaz 
34,24 11,570 

St. Petersburg 34,99 9,950 

Total 34,58 10,854 

Total Vladikavkaz 
31,32 11,009 

St. Petersburg 31,81 9,249 

Total 31,58 10,107 

KOI  Russians Vladikavkaz 
42,31 9,696 

St. Petersburg 37,99 8,130 

Total 39,76 9,050 

Ossetians Vladikavkaz 
39,22 8,540 

St. Petersburg 39,31 6,482 

Total 39,26 7,662 

Total Vladikavkaz 
40,77 9,256 

St. Petersburg 38,47 7,588 

Total 39,55 8,483 

Distracti

on  

Russians Vladikavkaz 
18,91 5,535 

St. Petersburg 17,68 4,156 

Total 18,18 4,802 

Ossetians Vladikavkaz 
17,76 4,646 
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St. Petersburg 18,15 3,243 

Total 17,94 4,067 

Total Vladikavkaz 
18,33 5,137 

St. Petersburg 17,86 3,850 

Total 18,08 4,501 

Social 

distracti

on 

Russians Vladikavkaz 
14,90 4,162 

St. Petersburg 12,75 3,787 

Total 13,63 4,080 

Ossetians Vladikavkaz 
13,62 3,795 

St. Petersburg 13,90 3,901 

Total 13,75 3,841 

Total Vladikavkaz 
14,26 4,029 

St. Petersburg 13,17 3,865 

Total 13,68 3,977 

 

Multivariate criteriaa  

The effect  

The 

effect  

The effect

  

The 

effect  

The effect

  

The 

effect  

Free member The Pillai 

Trail 
,981 8471,354b 5,000 824,000 0,000 

Wilkes 

Lambda 
,019 8471,354b 5,000 824,000 0,000 

Hotelling's 

Footprint 
51,404 8471,354b 5,000 824,000 0,000 

Roy's 

greatest root 
51,404 8471,354b 5,000 824,000 0,000 

Ethnicity The Pillai 

Trail 
,084 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,916 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,092 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Roy's 

greatest root 
,092 15,145b 5,000 824,000 ,000 

Region of 

residence 

The Pillai 

Trail 
,050 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Wilkes 

Lambda 
,950 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,052 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Roy's 

greatest root 
,052 8,598b 5,000 824,000 ,000 

Ethnicity * 

Region of 

residence 

The Pillai 

Trail 
,024 4,115b 5,000 824,000 ,001 

Wilkes ,976 4,115b 5,000 824,000 ,001 
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Lambda 

Hotelling's 

Footprint 
,025 4,115b 5,000 824,000 ,001 

Roy's 

greatest root 
,025 4,115b 5,000 824,000 ,001 

a. Structure: Free member + Eth. + Region of residence + Et.prin * Region of residence 

b. Accurate statistics 
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Applications 10. 

Descriptive statistics of variance analysis by method 

"Stress coping questionnaire" 

 

Methodology scales Ethnicity Region of 

residence  

Average 

value 

Standard 

deviation 

Positive reformulation Russians Vladikavkaz 
12,93 2,627 

St. Petersburg 12,94 2,419 

Total 12,94 2,504 

Ossetians Vladikavkaz 
12,51 2,722 

St. Petersburg 12,88 2,327 

Total 12,68 2,553 

Total Vladikavkaz 
12,72 2,680 

St. Petersburg 12,92 2,384 

Total 12,83 2,527 

Mental escape from 

the problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russians Vladikavkaz 
7,95 2,634 

St. Petersburg 8,55 2,316 

Total 8,30 2,466 

Ossetians Vladikavkaz 
8,52 2,537 

St. Petersburg 8,44 2,618 

Total 8,48 2,571 

Total Vladikavkaz 
8,23 2,598 

St. Petersburg 8,51 2,428 

Total 8,38 2,512 

Concentrating on 

emotions 

Russians Vladikavkaz 
8,28 3,387 

St. Petersburg 9,84 3,084 

Total 9,20 3,299 

Ossetians Vladikavkaz 
9,59 3,143 

St. Petersburg 10,81 3,353 

Total 10,15 3,293 

Total Vladikavkaz 
8,94 3,329 

St. Petersburg 10,20 3,216 

Total 9,61 3,327 

Use of instrumental 

social support 

Russians Vladikavkaz 
10,35 2,938 

St. Petersburg 10,93 2,903 

Total 10,69 2,928 

Ossetians Vladikavkaz 
9,97 2,769 

St. Petersburg 10,96 3,235 
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Total 10,42 3,026 

Total Vladikavkaz 
10,16 2,857 

St. Petersburg 10,94 3,025 

Total 10,57 2,971 

Active coping Russians Vladikavkaz 
12,93 2,721 

St. Petersburg 13,43 2,354 

Total 13,23 2,520 

Ossetians Vladikavkaz 
12,73 2,539 

St. Petersburg 13,17 2,410 

Total 12,93 2,487 

Total Vladikavkaz 
12,83 2,630 

St. Petersburg 13,34 2,375 

Total 13,10 2,509 

Denial Russians Vladikavkaz 
6,73 2,543 

St. Petersburg 6,96 2,371 

Total 6,87 2,443 

Ossetians Vladikavkaz 
7,88 2,726 

St. Petersburg 8,28 2,794 

Total 8,06 2,761 

Total Vladikavkaz 
7,31 2,694 

St. Petersburg 7,44 2,610 

Total 7,38 2,649 

An Appeal to Religion Russians Vladikavkaz 
7,43 3,858 

St. Petersburg 7,19 3,624 

Total 7,29 3,720 

Ossetians Vladikavkaz 
8,35 3,772 

St. Petersburg 7,43 3,715 

Total 7,93 3,769 

Total Vladikavkaz 
7,89 3,839 

St. Petersburg 7,28 3,655 

Total 7,56 3,752 

Humor  Russians Vladikavkaz 
10,76 3,099 

St. Petersburg 11,11 2,876 

Total 10,97 2,971 

Ossetians Vladikavkaz 
9,75 3,379 

St. Petersburg 10,65 3,631 

Total 10,16 3,520 
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Total Vladikavkaz 
10,26 3,277 

St. Petersburg 10,94 3,176 

Total 10,62 3,240 

Behavioral escape 

from the problem 

Russians Vladikavkaz 
6,93 2,648 

St. Petersburg 7,89 2,052 

Total 7,50 2,360 

Ossetians Vladikavkaz 
7,65 2,567 

St. Petersburg 7,75 2,437 

Total 7,70 2,506 

Total Vladikavkaz 
7,29 2,629 

St. Petersburg 7,84 2,199 

Total 7,58 2,424 

Restraint of coping Russians Vladikavkaz 
9,86 2,233 

St. Petersburg 10,46 2,148 

Total 10,21 2,200 

Ossetians Vladikavkaz 
10,41 2,362 

St. Petersburg 9,90 2,222 

Total 10,17 2,311 

Total Vladikavkaz 
10,13 2,311 

St. Petersburg 10,25 2,190 

Total 10,20 2,247 

Use of emotional 

social support 

Russians Vladikavkaz 
9,13 3,107 

St. Petersburg 10,36 2,877 

Total 9,86 3,031 

Ossetians Vladikavkaz 
9,54 3,286 

St. Petersburg 10,80 3,809 

Total 10,12 3,584 

Total Vladikavkaz 
9,34 3,200 

St. Petersburg 10,52 3,251 

Total 9,97 3,279 

The use of "sedatives" Russians Vladikavkaz 
5,53 2,581 

St. Petersburg 5,64 2,586 

Total 5,60 2,582 

Ossetians Vladikavkaz 
5,74 2,900 

St. Petersburg 6,46 3,516 

Total 6,07 3,211 
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Total Vladikavkaz 
5,63 2,743 

St. Petersburg 5,94 2,983 

Total 5,80 2,876 

Adoption Russians Vladikavkaz 
10,21 3,049 

St. Petersburg 11,32 3,088 

Total 10,86 3,117 

Ossetians Vladikavkaz 
9,93 3,033 

St. Petersburg 10,56 2,944 

Total 10,22 3,005 

Total Vladikavkaz 
10,07 3,040 

St. Petersburg 11,04 3,055 

Total 10,59 3,085 

Suppression of 

competing activities 

Russians Vladikavkaz 
11,11 3,280 

St. Petersburg 11,56 2,725 

Total 11,38 2,970 

Ossetians Vladikavkaz 
11,22 2,932 

St. Petersburg 10,62 2,588 

Total 10,95 2,793 

Total Vladikavkaz 
11,17 3,108 

St. Petersburg 11,22 2,710 

Total 11,19 2,901 

Planning Russians Vladikavkaz 
13,00 2,683 

St. Petersburg 13,56 2,348 

Total 13,33 2,503 

Ossetians Vladikavkaz 
13,02 2,425 

St. Petersburg 12,98 2,202 

Total 13,00 2,323 

Total Vladikavkaz 
13,01 2,554 

St. Petersburg 13,35 2,310 

Total 13,19 2,432 

 

Multivariate criteriaa  

The effect  

The 

effect  

The effect

  

The effect

  

The effect

  

The 

effect

  

Free member The Pillai Trail ,986 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Wilkes Lambda ,014 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Hotelling's 70,412 3821,015b 15,000 814,000 0,000 
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Footprint 

Roy's greatest root 
70,412 3821,015b 15,000 814,000 0,000 

Ethnicity The Pillai Trail ,104 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Wilkes Lambda ,896 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,116 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Roy's greatest root 
,116 6,295b 15,000 814,000 ,000 

Region of 

residence 

The Pillai Trail ,109 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Wilkes Lambda ,891 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,123 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Roy's greatest root 
,123 6,670b 15,000 814,000 ,000 

Ethnicity * 

Region of 

residence 

The Pillai Trail ,062 3,609b 15,000 814,000 ,000 

Wilkes Lambda ,938 3,609b 15,000 814,000 ,000 

Hotelling's 

Footprint 
,067 3,609b 15,000 814,000 ,000 

Roy's greatest root 
,067 3,609b 15,000 814,000 ,000 

a. Structure: Free member + Eth. + Region of residence + Et.prin * Region of residence 

b. Accurate statistics 
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Applications 11. 

Relation of Ethnic Identity Types to Coping Behavior among Representatives of 

Russian and Ossetian Ethnic Groups (Vladikavkaz and St. Petersburg) 

 

Types of ethnic 

identity 

Types of coping Representa

tives of the 

Russian 

ethnic 

group 

Represent

atives of 

the 

Ossetian 

ethnic 

group 

Ethnonihilism 

Problem-oriented coping - 0,222** 

Emotionally-oriented coping 0,203** - 

Avoidance -0,208** - 

Distraction -0,215** - 

Social distraction - -0,193** 

Denial  0,227*** - 

Ethnic 

Indifference 

Distraction - 0,197** 

Active coping - -0,175* 

An Appeal to Religion - -0,209** 

Planning - -0,149* 

Positive Ethnic 

Identity 

Emotionally-oriented coping - -0,169* 

Avoidance 0,155* - 

Distraction 0,147* - 

Social distraction 0,149* 0,159* 

Positive Reformulation and Personal 

Growth 

0,167* - 

Mental escape from the problem 0193** - 

Humor 0,254** - 

Active coping - 0,197** 

Restraint of coping - 0,155* 

Adoption - 0,168* 

Suppression of competing activities - 0,242*** 

Ethno-

Isolationism 

Problem-oriented coping - 0,159* 

Suppression of competing activities - 0,151* 

Planning - 0,167* 

Ethnophanatism Mental escape from the problem 0,141* - 

Note to Table 3.9*** - for p≤0.001** - for p≤0.01* - for p≤0.05 
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Applications 12. 

Relationship of Ethnic Identity Types to Coping Behavior 

in the total sample 

Types of ethnic 

identity 

Types of coping r P 

statistical 

significa

nce level 

 

 

 

 

Ethnonihilism 

Emotionally-oriented coping 0,317 р≤0,001 

Avoidance -0,143 р≤0,001 

Social distraction -0,165 р≤0,001 

Positive Reformulation and Personal 

Growth  

-0,223 р≤0,001 

Mental escape from the problem  0,090 р≤0,05 

Concentration on emotions and their 

active expression  

0,135 р≤0,001 

Active coping  -0,135 р≤0,001 

Denial 0,265 р≤0,001 

Humor -0,097 р≤0,01 

Behavioral escape from the problem  0,126 р≤0,001 

The use of "sedatives" 0,266 р≤0,001 

 

Ethnic Indifference 

Seeking social support of an instrumental 

nature  

0,084 р≤0,05 

An Appeal to Religion  -0,154 р≤0,001 

Humor 0,138 р≤0,001 

 

 

 

 

 

Positive Ethnic 

Identity 

Problem-oriented coping 0,085 р≤0,05 

Emotionally-oriented coping -0,091 р≤0,05 

Positive Reformulation and Personal 

Growth  

0,241 р≤0,001 

Mental escape from the problem  0,114 р≤0,001 

Seeking social support of an instrumental 

nature  

0,133 р≤0,001 

Active coping  0,176 р≤0,001 

Denial -0,099 р≤0,05 

An Appeal to Religion 0,144 р≤0,001 

Humor 0,153 р≤0,001 

Seeking social support for emotional 

reasons  

0,140 р≤0,001 

The use of "sedatives"  -0,118 р≤0,001 

Adoption 0,152 р≤0,001 

Suppression of competing activities  0,210 р≤0,001 

Planning 0,168 р≤0,001 

 

Ethno-Egoism 

Emotionally-oriented coping 0,120 р≤0,001 

Positive Reformulation and Personal 

Growth 

-0,134 р≤0,001 

Denial  0,149 р≤0,001 

Humor  -0,096 р≤0,05 

 

Ethno-Isolationism 

Problem-oriented coping 0,088 р≤0,05 

Positive Reformulation and Personal 

Growth 

-0,178 р≤0,001 

Denial  0,129 р≤0,001 
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Humor  -0,173 р≤0,001 

Seeking social support for emotional 

reasons 

-0,104 р≤0,01 

Ethnophanatism Emotionally-oriented coping 0,149 р≤0,001 

Positive Reformulation and Personal 

Growth 

-0,185 р≤0,001 

Concentration on emotions and their 

active expression 

0,113 р≤0,001 

Denial  0,136 р≤0,001 

Humor  -0,176 р≤0,001 

Adoption -0,144 р≤0,001 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

     

  


	«Портрет этнокопинга» представителей русской этнической группы г. Санкт-Петербург:
	- при анализе стратегий копинг-поведения: чаще склонны избегать объективную реальность, «отвлекаются» от имеющихся проблем всевозможными способами. Способны в трудной жизненной ситуации переключить внимание с проблемы на нечто не имеющее отношение к а...
	Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО)
	Цель:
	Инструкция:
	«Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача выбрать одно из утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, е...

	Ключ к тесту СЖО:
	Интерпретация:
	1. Цели в жизни.
	2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни.
	3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией.
	4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни).
	5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни.


