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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В данной диссертационной работе представлен кросскультурнын 

анализ афсссивного и постконфликтного поведения детей и 
подростков на примере русских и осетинских школьников. 
Исследование носит междисциплинарный характер. 

Актуальность исследования заключается в том, что проблема 
контроля агрессивного поведения в современном постиндустриальном 
полиэтничном обществе является насущной задачей. Резкий всплеск 
насилия и терроризма в последние годы дали новый толчок к изучению 
природы агрессивности у человека в самых разных областях знаний. 
Нам представляется крайне важным исследовать агрессивное и 
постконфликтное поведение именно в детском и подростковом 
возрасте, что позволит выявить механизмы формирования 
интолерантного поведения человека на самых ранних этапах развития 
и разработать методы профилактики агрессивного поведения в детских 
коллективах (в том числе и конфликтов на этнической почве), 
способствовать развитию толерантного поведения на более ранних 
стадиях социализации детей. Опубликованные в последние годы 
результаты авторитетных лонгитюдных исследований по агрессии и 
противоправному поведению, осуществленных в США, 
Великобритании, Швеции и Финляндии, показали необходимость 
коррекции асоциального поведения именно в детском возрасте 
(Bergman, Andershed, 2009; Ttofi, Farrington, 2009; Gentile et al., 2009; 
Pulkkinen et al., 2009). 

В России с ее многоэтничным населением проблема конфликтов, 
возникающих на этнической почве, крайне актуальна. В связи с этим 
выбор исследуемых нами регионов не случаен. Сравниваемые регионы 
имеют четкую этническую специфику при сопоставлении друг с 
другом, что позволило выявить универсальные и культурно-
специфические черты поведения детей и подростков. При этом условия 
проведения исследования были идентичны - все опросы и измерения 
проходили в общеобразовательных школах с общероссийскими 
стандартами в области образования и администрирования. 
Необходимым и актуальным представляется и присутствие в выборке 
представителей этнических культур Северного Кавказа. В последние 
десятилетия именно в этом регионе происходят многочисленные 
межэтнические конфликты, Северный Кавказ является одним из самых 
сложных регионов России с точки зрения социально-экономической 
ситуации, государственного управления и обеспечения национальной 
безопасности России (Тишков, 2000). Существует много мифов о 
якобы традиционно большей агрессивности у населения Кавказа. 



Кроме того, в общественной жизни народов Кавказа вопросам, 
связанным с афессивным поведением и примирением, отводится 
значительное место, и этим аспектам поведения уделяется пристальное 
внимание антропологов и политологов. В культуре народов Северного 
Кавказа в целом, и осетин в частности, традиционно существовали 
институализованные формы примирения и регуляции социального 
напряжения. Несмотря на процессы модернизации, традиционные 
стереотипы восприятия и паттерны поведения в той или иной степени 
сохраняются. 

Степень разработанности темы. В мировой науке в самых 
разных областях в настоящее время активно ведутся исследования 
афессивного поведения, практик примирения и постконфликтного 
поведения. Афессия рассматривается как комплексный био-
социальный феномен, присутствующий во всех без исключения 
человеческих обществах: наряду со значительным влиянием роли 
культуры и воспитания, в экспрессии различных форм афессивного 
поведения большую роль ифают биологические факторы. Зарубежные 
исследования, представленные работами этологов, эволюционных 
психологов, социальных психологов, кросскультурных психологов и 
антропологов, делают акцент на тендерных, возрастных, культурных 
особенностях афессивного и постконфликтного поведения (J. Archer, 
F. Aureli, К. Bjorkqvist, А. Buss, М. Butovskaya, J. Coie, К. Dodge, A. 
Eagly, D. Fergusson, D. Fry, A. Fossati, A. Frodi, C. Jacklin, J. Hyde, A. 
Kozintsev, E. Maccoby, J. Ostrov, S. Sackin, V. Steffen, E. Thelen, C. 
Santisteban, F. Strayer, P. Verbeek, F. de Waal и др.). Многие ученые 
отмечают положительную роль афессии в жизни человека, в том числе 
её адаптивную функцию (Берковиц, 2001; Буркова и др., 2006а; 
Бутовская, Козинцев, 1998; Бэрон, Ричардсон, 2000; Лоренц, 1998; 
Реан, 1996; Aggression and adaptation, 2007). Исследованием 
постконфликтных взаимодействий у детей занялись сравнительно 
недавно, к настоящему времени выявлены некоторые возрастные, 
гендерные, культурные особенности примирения (М.Л. Бутовская, Г.А. 
Козинцев, К. Grammer, W. Hartüp, N. Iskandar, М. Killen, I. Kolominskii, 
В. Laursen, Т. Ljungberg, S. Sackin, P. Verbeek, F. de Waal, B. Zhiznevskii и 
др.). 

Долгое время в отечественной науке афессивное поведение детей 
н подростков не исследовалось как самостоятельный феномен. 
Исключение составляют работы М.Л. Бутовской и А.Г. Козинцева. В 
настоящее время работы по изучению афессии в России представлены 
в нескольких направлениях. Первое направление - это работы 
психологов, медиков и педагогов, изучающих, как правило, детей и 



подростков с девиантным поведением (С.Н. Ениколопов, В.В. Знаков, 
О.Н. Истратова, О.Н. Князева, П.А. Ковалев, Н.Д. Левитов, Е.В. 
Ольшанская, А.К. Осницкий, A.A. Реан, Т.Г. Румянцева, Л.М. 
Семенюк, И.А. Фурманов и др.). 

Другое направление представляют исследования этнопсихологов, 
этносоциологов и этнологов. Одни работы посвящены особенностям 
взаимодействия представителей разных культур в полиэтничных и 
моноэтничных регионах, возникающим конфликтам на этнической 
почве (Н.М. Лебедева, O.E. Лунева, В.К. Малькова, М.Ю. Мартынова, 
Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, З.Б. Цаллагова). Другие описывают 
происходящие в последние десятилетия конфликты на территории 
России и бывших советских республик, исследуются причины их 
возникновения, структура конфликта, возможности канализации 
насилия в мирное русло, выработка политики предотвращения 
конфликтов, заблаговременной оценки вероятности возникновения 
конфликтов на этнической почве и т.п. (М.Н. Губогло, В.Ю. Зорин, 
Л.М. Дробижева, C.B. Соколовский, В.В. Степанов, В.А. Тишков). 
Большое внимание уделяется вопросам формирования толерантности и 
культуры межнационального общения (Молодежь Москвы, 2007; 
Молодые москвичи, 2008; Малькова, 2007), разрабатываются 
программы практического обучения навыкам конструктивного 
межкультурного диалога для старшеклассников полиэтничных школ 
России (Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, М.Ю. Мартынова, О.В. 
Лунева). 

Традиционная культура народов Северного Кавказа изучалась с 
самых разных сторон отечественными этнологами. В том числе 
затрагивались и вопросы традиционных представлений о конфликтах, 
способах их разрешения, традиционной организации власти на 
Северном Кавказе (в частности, у осетин), трансформации этих 
представлений (Г. Анчабадзе, И.Л. Бабич, Т.З. Бесаева, А.Б. Дзадзиев, 
Х.В. Дзуцев, Б.А. Капоев, Ю.Ю. Карпов, М.М. Ковалевский, В.А. 
Тишков, Л.А. Чибиров). Традиционная культура русского народа, в том 
числе и вопросы, связанные с проявлениями афессивного поведения, 
улаживанием конфликтов, степенью допустимости той или иной 
формы агрессии, также обширно представлена отечественными 
этнологами (A.B. Буганов, М.М. Громыко, О.П. Илюха, C.B. Кузнецов, 
И.А. Морозов, Н.Л. Пушкарева, И.О. Слепцова). 

В настоящее время отечественные и зарубежные исследователи 
также активно заняты поиском биологических (генетических, 
гормональных) основ агрессии и насилия (Л.Т. Алфимова, М Л . 
Бутовская, В.А. Васильев, В.Е. Голимбет, Н.В. Малюченко, А.П. 



Рысков, В.Н.Трубников, J. Archer, А. Caspi, Е. Coccaro, J. Manning, T. 
Mofitt, A. Serretti, K. Soma и др.). 

Цель диссертационной работы - провести сравнительный анализ 
агрессивного и постконфликтного поведения русских и осетинских 
детей и подростков, выявить универсальные и культурно-
специфические особенности этих форм поведения. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
задачи: 

• Изучить влияние пола и возраста на агрессивное и 
постконфликтное поведение у русских и осетин; 

• Сравнить модели агрессивного и постконфликтного поведения у 
русских и осетин; 

• Исследовать ьзаимосвязь типов агрессии с социальными 
характеристиками респондентов (социальным статусом в группе); 

• Рассмотреть характер связи между показателями агрессивного 
поведения респондентов и индивидуальной дистанцией общения; 

• Проанализировать взаимосвязь между типом практикуемого 
агрессивного поведения и гормональным уровнем (на примере 
пальцевого индекса); 

• Изучить традиционные культурные модели примирения и 
механизмы офаничения агрессии на примере русских и осетин, 
оценить степень их применимости в современном обществе. 

Объект исследования - дети и подростки из двух регионов 
России: г.Москва и Республики Северная Осетия-Алания 
(г.Владикавказ, г.Беслан). Всего было опрошено 3130 школьников (от 
И до 17 лет): 1095 московских (520 мальчиков и 575 девочек) и 2035 
осетинских (935 мальчиков и 1100 девочек). В московскую выборку 
преимущественно вошли русские, в выборку из Владикавказа и 
Беслана - осетины (по самоопределению самих респондентов). 

Предмет исследования - агрессивное и постконфликтное 
поведение детей и подростков в кросскультурной перспективе (на 
примере русских и осетин). 

Источниками исследования являются: 1. полевые материалы 
автора; 2. литературные источники. 

Методы исследования. Исследование выполнено в рамках 
междисциплинарного подхода. Для решения поставленной проблемы 
использовались принципы и исследовательские методы социальной 
антропологии, этологии человека, физической антропологии, истории, 
социальной психологии, статистики: 
1. Исследование литературных источников. При работе над 
диссертационным исследованием использовались опубликованные 



материалы, содержащие ценные сведения и характеристики тех сторон 
жизни рассматриваемых народов, которые имеют непосредственное 
отношение к проблеме афсссии и примирения, а именно 
традиционные представления о конфликтах и их разрешении. Кроме 
того, был изучен большой объем литературы, посвящен1юй 
исследованиям агрессивного и постконфликтного поведения в 
современной науке. 
2. Анкетирование. Для проведения исследования использовалось 
несколько опросников: адаптированный для России международный 
опросник агрессивного поведения Басса и Перри (Buss, Perry, 1992), 
опросники по агрессии, постконфликтному поведению и социальному 
статусу, созданные и апробированные автором диссертационного 
исследования в соавторстве с М.Л. Бутовской и В.М. Тименчик 
(Буркова и др., 2006а,б,в). 
3. Интервыорование. При исследовании пространственного 
поведения и его связи с агрессией был также использован метод 
интервьюирования для выяснения факторов, влияющих на дистанцию 
общения (возраст, взаимоотношения, этничность). 
4. Прямое этологическое наблюдение за свободно общающимися 
школьниками в условиях парного взаимодействия с последующей 
фиксацией поведения общающихся и измерением дистанции общения. 
5. Антропометрические измерения длины пальцев с использованием 
скользящего циркуля по методике, разработанной Д. Меннингом 
(Maraiing et al., 1998). На основании этих измерений был посчитан 
пальцевой индекс. 
6. Сравнительный анализ полученных результатов с результатами 
исследований других авторов. 
7. Статистический анализ собранных данных с использованием 
пакета программ SPSS-15 и SPSS-16. 

Достоверность научных положений и результатов 
диссертационной работы подтверждается их сопоставимостью с 
результатами исследований других авторов; внутренней 
непротиворечивостью логики исследования; значительным объемом и 
репрезентативностью выборки; адекватностью выбранных методов для 
решения цели и задач исследования; проверкой количественных 
данных с помощью соответствующих математических процедур. 

Научная новизна. Б данной работе исследование агрессивного и 
постконфликтного поведения проводилось среди обычных детей, 
поведенческие реакции которых не выходят за пределы нормы, а не с 
девиантными группами, как это было сделано многими авторами в 
предыдущих исследованиях. Такой подход позволяет лучше оценить 



феномен агрессии с точки зрения её адаптивности в человеческом 
обществе. 

Новизна исследования заключается, прежде всего, в 
использовании комплексного подхода - сочетании методов социальной 
антропологии, этологии человека, физической антропологии, истории 
и социальной психологии применительно к одному и тому же 
изучаемому объекту и его предметному полю. 

В рамках данного исследования так же впервые в мире 
исследуется взаимосвязь агрессивного поведения и индивидуальной 
дистанции общения, по методике, совмещающей одновременное 
этологическое наблюдение, непосредственное измерение дистанции 
общения и личный опрос общающихся (интервью). 

Впервые в России изучается связь между показателями 
афессивного поведения и социальным статусом, взаимосвязь 
гормонального уровня (в качестве маркера использован пальцевой 
индекс) и афессивных паттернов поведения. 

Впервые проведен детальный анализ универсальных показателей 
афессивного и постконфликтного поведения у российских детей и 
подростков из двух культур (русские и осетиньх), что позволило 
выявить общие и культурно-специфические особенности поведения. 
Для сравнения привлечены историофафические и этнофафические 
данные по двум народам - русским и осетинам. 

Практическая значимость работы. Разработанные и 
адаптированные для России опросники могут быть включены в 
профаммы по диагностике антисоциального поведения. Выявленные в 
результате работы культурные паттерны поведения в афессивных и 
постконфликтных ситуациях представляют практическую ценность для 
психологов и учителей, ежедневно сталкивающихся с анцисоциальным 
поведением детей и подростков в школе. Знание правил поведения 
представителей других этничесик фупп, и распространение таких 
знаний повсеместно поможет избежать конфликтов, основанных на 
взаимонепонимании представителей разных культур. Особенно важно 
учитывать это в тех школах, где классы полиэтничны и включают 
детей мифантов. Практическую медицинскую ценность представляют 
данные по гормональным основам афессии. Результаты работы могут 
быть полезны для педагогов, врачей, лекторов, практикующих 
психологов, политологов, руководства школ и т.п. 



Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Наличие универсальных и кyль^ypнo-cпeциф^гчecкIíx 

особенностей афессивного и постконфликтного поведения у детей и 
подростков (на примере русских и осетинских школьников); 

2. Наличие тендерных и возрастных различий афессивного и 
постконфликтного поведения у детей и подростков (на примере 
русских и осетинских школьников); 

3. Наличие взаимосвязи типов афессивного поведения с 
социальными характеристиками респондентов (социальным статусом в 
фуппе) (на примере русских и осетинских школьников); 

4. Наличие связи между параметрами афессивного поведения 
респондентов и индивидуальной дистанцией общения; 

5. Наличие связи между типом практикуемого афессивного 
поведения и пальцевым индексом как маркером уровня пренатального 
тестостерона и эстрогена; 

6. Возможность применения традиционных культурных моделей 
примирения и механизмов офаничения афессии в современном 
обществе на примере рассматриваемых этнических фупп. 

Апробация н внедрение результатов. Результаты исследования 
были представлены на 23 российских и международных конференциях. 
Проведен ряд лекций в школах г.Владикавказа с целью ознакомления с 
результатами исследования и разработкой методических рекомендаций 
по предотвращению и разрешению конфликтов в школах. На основе 
результатов исследования написано несколько научно-популярных 
статей, даны ряд экспертных интервью в СМИ о феномене афессии 
для широкой публики. Результаты исследования используются в 
учебных курсах «Этология Человека» и «Теория и практика 
межкультурной коммуникации» в РГГУ. 

Структура работы определяется поставленными целью и 
задачами. Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 
литературы, включающего 353 наименования, и приложения. Работа 
изложена на 251 листе машинописного текста, содержит 57 рисунков и 
53 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении изучаемая проблема обосновывается с позиций её 

актуальности и значимости исследования, обсуждается степень 
изученности темы зарубежными и отечественными исследователями, 
определяются цель и задачи работы, описываются объект и предмет 
исследования, обосновываются методы исследования, научная новизна 
и достоверность полученных данных. 
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Глава 1 «Современные и традиционные представления об 
агрессии и постконфликтном поведении» состоит из двух 
параграфов и представляет собой обзор литературных источников по 
данной проблематике. 

В первом параграфе анализируются работы современных ученых, 
наиболее близко относящиеся к тематике данного исследования. 
Результаты многочисленных исследований указывают, что 
использование различных типов агрессии зависит, прежде всего, от 
возраста (Фурманов, 1996; Archer, 2009; Cairns, 1989; Bjorkqvist, 1994; 
Coie, Dodge, 1998; Hartup, 1983) и пола (Берковиц, 2001; Aggression and 
adaptation, 1997; Archer, Parker, 1994; Bjorkqvist, 1994; Campbell et al., 
1992). Гендерные различия агрессивного поведения установлены во 
множестве культур. Мальчики чаще практикуют физическую 
агрессию, а девочки - непрямую (Bjorkqvist et al., 1992; Bjorkqvist, 
1994; Butovskaya et al., 2007; Brodzinsky et al.,1979; Campbell et al.,1992; 
Pepler, Craig, 2005; Whiting, Edvi^ards, 1973; Xie et al., 2002; Xie et al., 
2011). Анализ всех работ показал, что хотя мужчины в большинстве 
обществ физически более агрессивны, чем женщины, это положение не 
универсально для всех культур (Cook, 1992; Cummings, 1991; Fr\-, 
Hiñes, 1993; Lepowsky, 1991). При этом немалое значение имеет факт 
различного отношения к тем м и иным формам агрессии, их 
социальная желательность или неприятие (Ostervveil, Nagano-Nakamura, 
1992). 

Исследования в области постконфликтного поведения 
продемонстрировали, что афессия - всего лишь один из вариантов 
социального решения конфликта (de Waal, 1996). Существуют 
естественные механизмы, накладывающие офаничения на 
конфликтные отношения между членами фуппы во имя поддержания 
фуппового единства и кооперации (Butovskaya, Kozintsev, 1999; de 
Waal, 1997). При этом социальный успех ребенка в фуппе 
определяется не только привлекательностью драки и контролем над 
сверстниками, но и умением примиряться с бывшими оппонентами 
(Sackin, Thelen, 1984; Strayer, Noel, 1986). Исследователи отмечают, что 
феномен примирения достоверно прослеживается уже у детей 
двухлетнего возраста, и получает существенное подкрепление и 
значительное культурное развитие в процессе социализации 
(Бутовская, 2004; Butovskaya, Kozintsev, 1997; Butovskaya et a l , 2000; 
Fujisawa et al., 2006; Kolominskii, Zhiznevskii, 1992; Leyva, Furth, 1986). 
Данные о наличии гендерных различий в способах примирения у 
человека показывают, что девочки лучше мирятся в конфликтах, они 
более социально компетентны, чем мальчики, и эти навыки могут 
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использоваться ими для обеих целей - агрессивных и мирных 
(Grammer, 1992; Ostemian et al., 1997; Ohbuchi, Yamamoto, 1990). Ha 
успешность примирения оказывает влияние степень близости 
отношений (Hartup et al., 1988; Raffaelli, 1997; Verbeek, de Waal, 2001). 
Кроме того, исследователи выделяют определенные способы 
примирения (фразы-мирилки, подарки, объятия, поцелуи) (Бутовская, 
2004; Butovskaya, Kozintsev, 1999). 

Во втором параграфе рассматриваются представления о 
конфликтах и их разрешении в традиционной культуре русских и 
осетин. Особое внимание уделено особенностям социализации детей и 
подростков, традиционным способам примирения, роли женщины в 
разрешении конфликтов, особенностям невербальной коммуникации и 
стереотипам поведения в русской (Антипов, 1899; Буркова и др., 2010; 
Громыко, Буганов, 2007; Илюха, 2007; Кузнецов, 2008; Морозов, 
Слепцова, 2004; Прохоров, Стернин, 2007; Сергеева, 2006; Brosnahan, 
1998; Richmond, 1996; и др.) и осетинской традиции (Анчабадзе, 2004; 
Бабич, 2000; Газданова, 2003; Дзадзиев, 2002; Дзуцев, Бесаева, 1994; 
Калоев, 1971; Карпов 2001; Кобахидзе, 2008; Ковалевский, 1886; 
Ладыженский, 2003; Мисиков, 1916; Солдатова, 1998; Тменов, 1992; 
Хадикова, 2006; Чечиев, 1985; Чибиров, 2008; и др.). 

Анализ литературных источников позволил заключить, что у 
осетин с их большей ориентированностью на воинственность в 
традиционной культуре, правила и нормы поведения 
регламентированы строже, чем у русских. На людей, нарушающих 
нормы этикета у русских, смотрят более снисходительно, тогда как в 
осетинском обществе такой человек становится изгоем. Традиционная 
культура осетин - это культура маскулинности. Хотя в русской 
традиции мужчина также занимал доминирующее место по сравнению 
с женщинами, но культ воина бьш не столь развит, как у осетин. 

При сравнении системы воспитания русских и осетин можно 
выделить некоторые универсальные и культурно-специфические 
особенности: 1) Осетины обучают с раннего детства корректному 
поведению и нормам этикета, направленных на непровоцирование 
насилия, тогда как русским мальчикам дано «больше свободы» - они 
могут дурачиться и даже дерзить; 2) В обеих культурах акцент 
делается на воспитание а мальчиках силы, смелости и способности 
защитить свою честь и честь семьи, а в девочках - неконфликтности, 
терпимости; 3) Среди русских были более распространены телесные 
наказания при воспитании детей, у осетин к детям относились с 
большим «уважением», воспитывая в них чувство собственного 
достоинства с самых ранних лет жизни; 4) У русских отличительной 
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чертой поведения молодых людей во время праздников и гуляний было 
стремление к куражу и демонстративной агрессивности, что по 
традиционным представлениям способствовало повышению их 
авторитета и считалось необходимым атрибутом. Подобное поведение 
у осетин было неприемлемо; 5) С другой стороны в обеих культурах 
среди мальчиков и мужчин доминировали развлечения 
соревновательного типа. 

Как общечеловеческие ценности в обеих культурах ценилось 
сострадание к нуждающимся, взаимопомощь, гостеприимство, 
терпимость. Конфликтные ситуации разрешались на основе обычного 
права. Как у русских, так и у осетин, существовал институт мировых 
посредников, однако сама процедура примирения отличалась. У 
русских поведение на общем собрании не имело четкой регламентации 
и зависело от местной социально-нравственной ситуации и характера 
обсуждаемых вопросов, часто вопросы обсуждались с большим 
шумом. У осетин порядок действий был строго регламентирован и 
прописан, существовало множество табу. Участие женщины в 
примирении конфликтующих также наблюдается в обеих традициях. 

В результате анализа нами были выделены следующие 
универсальные инструменты сдерживания агрессии: 1) Нормы и 
правила общения, направленные на демонстрашио почтенга, 
уважения, покорности, позы ненасилия; 2) Институты гостеприимства, 
искусственного родства, породнения между конфликтующими 
сторонами; 3) Институты посредничества с разработанной системой 
примирения, заменой мести выкупом; 4) Неприменимость насилия по 
отношению к слабым (женщинам, детям, старикам); 5) Правила 
поведения при ведении военных действий. 

Глава 2 «Агрессивное и постконфликтное поведение детей и 
подростков (на примере русских и осетинских школьников)» 
состоит из пяти параграфов и представляет собой эмпирическую часть 
исследования. 

В первом параграфе дается характеристика выборки и методов 
проведенного исследования. 

Во втором параграфе представлены результаты исследования 
агрессивного и постконфликтного поведения детей и подростков -
тендерные и кросскультурные различия, возрастная динамика. 

Значимые тендерные различия были выявлены по всем шкалам 
агрессивного поведения по опроснику Басса-Перри у русских и 
осетинских школьников - мальчики имеют более высокие оценки по 
физической агрессии, тогда как девочки по остальным трем 
параметрам - вербальная агрессия, гнев, враждебность (табл. 1-2). По 
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шкалам нашего опросника значимые тендерные разлотия были 
найдены по всем шкалам физической агрессии (мальчики имеют более 
высокие оценки), но не вербальной (табл. 1 -2). Средние показатели по 
самооценке показывают, что уровень агрессии у осетинских 
школьников выше по сравнению с русскими (табл. 1-2). 

ПАРАМЕТРЫ 
АГР.ПОВЕДЕНИЯ 

МАЛЬЧИКИ д ЕВОЧКИ ПАРАМЕТРЫ 
АГР.ПОВЕДЕНИЯ теап 50 N теап 5 0 N с1Г Р 
фгтзнческая агрессия 24.58 5.69 154 22.02 6.51 159 3.69 310 .ООО 
вербальная афессия 13.30 3.64 154 15.14 7.17 159 -2.85 311 .005 
враждебность 20.53 5.70 154 23.41 6.22 159 -4,27 311 .ООО 
гнев 14.60 4.61 154 16.85 5.64 159 -3.88 311 .ООО 
СУММАРНАЯ 
АГРЕССИЯ 

73.03 14.12 153 77.42 18.08 159 -2.395 310 .017 

инициативная 
физическая прямая 

1.14 1.25 366 0.58 0.83 416 7.449 780 .ООО 

инициативная 
физическая непрямая 

1.34 1.61 366 1.01 1.26 415 3.207 779 .001 

1 ответная физическая 
прямая 

5.04 2.44 366 3.64 2.03 416 8.705 780 ООО 

¡1 ответная физическая 
11 непрямая 

2.39 2.79 366 1.94 2.17 416 2.521 780 ,012 

Табл.2. Значимые геидерные различия агр( :ссивног 0 повед! ;Н1Ш у 0 с е п т с к н х шкап ышков 
ПАРАМЕТРЫ АГР 
ПОВЕДЕНИЯ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ ПАРАМЕТРЫ АГР 
ПОВЕДЕНИЯ теап 5В N теап 5 0 N 1 с1Г р 
физическая агрессия 27.66 5.67 148 25.03 6.35 158 3.801 304 ООО 
вербальная агрессия 14.56 4.43 148 15.85 4.87 158 -2.414 304 .016 
враждебность 21.!5 5.29 148 24.20 6.33 158 -4.564 304 .ООО 
гнев 15.65 5.12 148 17.72 5.57 158 -3.380 304 .001 
СУММАРНАЯ 
АГРЕССИЯ 

79.01 14.22 148 82.80 17.78 158 -2.050 304 .041 

инициативная 
физическая прямая 

1.83 1.20 383 1.34 0.84 497 7,195 878 .ООО 

инициативная 
физическая непрямая 

2.«1 1.54 383 2.36 0.95 497 5,414 878 .ООО 

ответная физическая 
прямая 

7.23 2.18 383 6.10 2.15 497 7,661 878 .ООО 

ответная физическая 
1 непрямая 

4.39 2.31 383 3.99 1.66 497 2,911 878 .004 

Исследование афессивного поведения с учетом фактора возраста 
показало, что уровень гнева возрастает с возрастом у русских 
мальчиков и осетинских девочек, тогда как у русских девочек и 
осетинских мальчиков до 12-13 лет уровень гнева снижается, потом 
возрастает к 14-15 годам, далее снова снижается (рис.1). 

Возрастная динамика по параметру враждебность имеет сходный 
характер у русских и осетин ^уровень враждебности выше у девочек и 
имеет самые высокие показатели в самом раннем возрасте (до 11 лет) и 
последовательно снижается; у мальчиков проявление враждебности не 
имеет таких резких возрастных изменений, хотя у русских мальчиков с 
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14-15 лет наблюдается повышение уровня враждебности и к 16 годам 
достигает уровня девочек (рис.2). 

Гис.1. Возрастная динамика уровня гнева у русских и осетин 

1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
возраст: 1=<11, 2=12-13, 3=14-15, 4=>16 возраст: 1=^11, 2=12-13, 3=14-15, 4=>16 

Рис.2. Возрастная динамика уровня враждебности у русских и осетин 
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возраст: 1-:11, 2=12-13, 3=14-15, 4>16 возраст: 1<11. 2=12-13, 3=14-15, 4»16 

Рис. 3. Возрастная динамика уровня физической агрессии у русских и осетин 
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Уровень физической агрессии в обеих выборках выше у мальчиков 
(рис.3). В целом и русские, и осетинские школьники с возрастом 
становятся более драчливы, особенно осетины (рис.3). 

По вербальной афессии наблюдаются существенные гендерные 
различия - девочки чаще кричат, обзываются, спорят при конфликтах, 
чем мальчики (рис.4). С возрастом у девочек (и русских, и осетинок) 
использование этого типа афессии увеличивается к 14-15 годам, а 
потом начинает плавно снижаться к старшему подростковому 
возрасту. У мальчиков в обеих выборках использование вербальной 
афессии с возрастом только возрастает (рис.4). 

Рис.4. Возрастная динамика уровня вербальной агрессии у русских и осетин 
... 2,00 

1.00 2.00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4.00 

возраст: 1*11.2=12-13, 3=14-16, 4»16 возраст; 1":11, 2=12-13, 3=14-15, «=16 

При разделении на прямую и непрямую афессию были получены 
кросскультурные различия - у русских школьников использование 
физической афессии во всех формах (прямой/непрямой, 
инициативноа'ответной) с возрастом возрастает; у осетин наблюдается 
небольшой рост с возрастом по прямой агрессии, тогда как при 
непрямых видах, напротив, наблюдается тенденция к снижению. 

Значимые половые различия наблюдаются и по параметрам 
постконфликтного поведения у русских (табл.3) и осетинских 
школьников (табл.4). У русских школьников по общему уровню 
примирения различия оказались значимы только по одному параметру 
- мальчики л>'чше мирятся с теми, кто им безразличен, если они сами 
были зачинщиками ссоры. Девочки идут на примирение через значимо 
больший отрезок времени по сравнению с мальчиками. При >'частии в 
конфликтах других одноклассников, девочкам более присуще вставать 
на сторону того, кто прав, или вообще не вмешиваться в конфликт. 
Ма-пьчики же поддерживают нападающего (более сильного), а если не 
вмешиваются в ссору/драку, то наблюдают за ней (табл.3-4). 

Что касается способов примирения, рукопожатие, похлопывание 
по плечу оказались типично мужским способом примирения со всеми 
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категориями одноклассников. Тогда как, остальные способы (объятья и 
поцелуи, подарки и приглашения вместе провести досуг, вербальные 
извинения, обращение за помощью к третьим лицам) значимо чаще 
используют девочки (табл.3). 
Таблица 3. Значимые гендерные различия постконфликтного поведения у русских 
школьников 
ПАРАМЕТРЫ ПОСГКОНФ. 
ПОВВДЕНИЯ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ ПАРАМЕТРЫ ПОСГКОНФ. 
ПОВВДЕНИЯ mean | SD ( N mean | SD | N t-коэф. 1 df 1 Р 
Если я был (а) за'шнщиком ссоры (драки), я мирюсь первым ("ой): 
С1ем,ктобезра.гтичен | 2,60 | 1Д7 | 235 | 2,40 | 1,13 | 264 | 1.915 | 497 | .056 
ВРЕМЯ ПРИМИРЕНИЯ 
Через СКОЛЬКО времени вы миритесь в случае если вы были зачинщиком ссоры: 
с тем, кто безразличен | 3,62 1,45 | 235 | 3,89 | 1^2 | 264 | -2.172 | 497 | ,030 
Через сколько времени вы миритесь в случае если вас обидели: 
сдрузьями 1 2,74 1^1 | 235 | 3,02 | 1,47 | 264 | -2.058 | 497 | .040 
УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ ДРУГОХ ОДНОКЛАССНИКОВ 
В ссорах мсзвду 
одноклассниками я 
поддерживаю того, кто прав 
независимо от того, др>т он мне 
или нет 

2.46 1,49 520 2,78 1,42 575 -3.635 1093 .ООО 

Когда другие ссорился (дерутся), 
я наблюдаю за ними со стороны 

2,07 1,49 520 1,84 1,45 575 2.578 1093 .010 

Когда другие дерутся, я 
вмешиваюсь и поддерживаю 
налагающего (бапее сильного) 

1,06 1,04 519 0,81 0,90 575 4.171 1092 .ООО 

Когда др>тие дерутся, я 
предпочитаю держаться от них 
подальше 

1,92 136 520 231 1,40 575 -).580 1093 .ООО 

СПОСОБЫ ПРИМИРЕ1ШЯ 
Когда я мирюсь, я касаюсь рукой, хлопаю по плечу, пожимаю руку: 
с друзьями 3,92 U 6 235 3,33 1,50 264 4.542 497 .ООО 
с тем, кто безразличен 2,42 U 2 235 1,97 1,12 264 4.134 497 .ООО 
с теми, кого не люблю 1,94 1Д9 235 1,56 0,93 264 3.764 497 .ООО 
Когда я мирюсь, я дарю подарки, приглашаю поят вместе куда-то, обещаю дать послушать кассету, диск: 
сдрузьями 2,64 1,51 235 2,89 1,41 264 -1.894 497 .059 
с теми, кого не люблю 1,45 1,02 235 IJ29 0,67 264 2.076 497 .038 
Еоти я хочу помириться с кем-
либо, я прошу у него прощения 

2,63 1,64 520 2,89 1,48 575 -2.776 1093 .006 

Когда я сйм(з) не могу 
помириться с кем-либо, я 
обращаюсь за помощью к 
третьим лицам 

1,53 1,32 520 1,78 1,35 575 -3.042 1093 .002 

Когда я мирюсь, я обнимаю, целую, глаи̂ у его: 
сдрузьями 1 1,83 1 и о 1 235 | 3,01 | 1,51 | 264 ( -9.309 | 497 | .ООО 
Mean - среднее, SD - стандартное отклонение, N - количество случаев, t-коэффициент, df - степень 
свободы, Р - значимость 

У осетинских школьников достоверные гендерные различия 
наблюдаются по следующим парамефам постконфликтного 
поведения: в целом, мальчики лучше идут на примрфение, чем девочки 
(табл.4). По времени примирения значимым оказался только один 
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параметр - девочки дольше выдерживают паузу после конфликта с 
нейтральными одноклассниками, если их обидели (табл.4). 

При взаимодействии других одноклассников осетинские и русские 
девочки поддерживают того, кто прав, или вообще не вмешиваются в 
конфликт. Осетинские мальчики же поддерживают своих друзей или 
более слабого (а не более сильного) и пытаются разнять ссорящихся (а 
не наблюдать со стороны) в отличие от русских (табл.4). 
Таблица 4. Значимые тендерные р а м и ч и я посгконфликтного поведения у 

ПАРАМЕТРЫ ПОСТКОНФ. 
ПОВЕДЕНИЯ 

МАЛЬЧИЮ! ДЕВОЧКИ ПАРАМЕТРЫ ПОСТКОНФ. 
ПОВЕДЕНИЯ mean SD N mean SD N t-

коэф. 
df 

После ссоры (драки) я стараюсь 
искать пути примирения с 
соперником 

2,79 1,52 532 2,49 1,45 656 3.500 1186 .ООО 

Ьсли я Ььи (а) зачшщиком ссоры (драки), я мирюсь первым (ой)' 
ст«,м.кгобезраз,1ичен | 2,40 | 1,50 | 531 | 2,09 | \Х1 1656 | 3.761 11185 1 .ООО 
ВРЕМЯ ПРИМИРШИЯ • 
Через сколько времени вы мирштеь в случае, если вас обидели-
стем,етобезрапичен | 3,59 | 1,41 | 532 | 3,74 | 134 1 656 1-1.938 11186 1 053 
УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ ДРУГИХ ОДНОКЛАССНИКОВ 
В ссорах .межчу 
одноктассникамн я 
поддерживаю своих др>'зей 
независимо от того, правы ош 
или нет 

3,53 1,55 532 3,12 1,55 656 4.470 1186 .ООО 

В ссорах между 
одноклассника.\ш я 
поддерживаю того, кто прав 
независимо от того, друг он мне 
или пег 

3,00 1,65 531 3,41 2,55 656 -3.205 1185 .001 

Когда др>тие дерутся, я 
амешиваюсь и поддерживаю 
жертву(более слабого) 

3,42 1,52 531 3,24 1,53 656 2.045 1185 .М1 

Когда другае дерутся, я 
разнимаю их 

3,80 1,38 531 3,41 1,48 656 4.639 1185 .ООО 

Когда другие дерутся, я 
предаочигаю держаться от них 
подальше 

2,14 1,42 531 2,59 1,46 656 -5.435 1185 .ООО 

СПОСОБЫ ПРИМИРЕНИЯ 
Когда я мирюсь, я касаюсь рукой, хлопаю по плеч\-, пожимаю руку 
с друзьями 3,79 1,54 531 3,44 1,60 656 3.889 1185 .ООО 
с тем, кто безраатнчен 2,51 1,52 531 2,06 U5 656 5.648 1185 .ООО 
с теми, кого не люблю 2,15 1,48 531 1,78 1,24 656 4.727 1185 .ООО 
Когда я мирюсь, я дарю подарки, приглашаю пойти вместе куда-то. обещаю дать послуш; пъшхет V, диск : 
с тем, кто безразличен 1,96 1,31 530 1,78 i,15 i 656 2.549 1184 " ш Н 
с теми, кого не люблю 1,81 U 2 530 1,61 ¡,17 1 556 2.757 1184 .006 
Если я хочу помириться с кем-
либо, я прошу у него прощения 

2,77 1,63 531 3,03 1,54 656 -2.814 1185 .005 

Когда я мирюсь, я обнимаю, целую, глажу егэ: 
сдрузьями 1 2 Л 1 1,58 | 530 | 2,95 | 1,62 1 656 |-7.i65 | l I 8 4 | ООО 

свободы, Р - значимость 
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По способам примирения рукопожатия и похлопывания по плечу 
также оказались мужским способом примирения у осетин, также как и 
у русских. Девочки же более склонны примирятся с помощью 
словесных извинений и объятий или поцелуев. В отличие от русских, 
осетинские мальчики (но не девочки) значимо чаще приглашают 
вместе провести досуг и дарят подарки с целью разрешения конфликта, 
но только по отношению к нейтральным одноклассникам и тем, кого 
не любят (не с друзьями) (табл.4). По всем параметрам 
постконфликтного поведения, также как и по агрессии, осетинские 
школьники имеют более высокие средние показатели (табл.3-4). Таким 
образом, можно говорить о том, что, несмотря на более высокий 
уровень афессии у детей и подростков из Северной Осетии, они имеют 
и более высокие показатели по параметрам постконфликтного 
поведения, т.е. они лучше мирятся после конфликтов со своими 
оппонентами, чем русские школьники. 

Исследование постконфликтного поведения с учетом влияния 
этничности и возраста показало, что стремление к примирению имеет 
четкие культурные и гендерные различия - у русских школьников 
более склонны к примирению девочки до 15 лет, у осетин - мальчики 
во всех возрастах. С возрастом стремление мириться возрастает у 
русских мальчиков и девочек, начиная с 14-15 лет, у осетин - уровень 
примирения с возрастом только снижается (рис.5). 

Рис. 5. Уровень примирения у русских и осетин 

? , м 

I I 
г 

а х 
X 

1.00 гоо э.оо 4,00 
вгарасг.1=<11,2=1МЗ, 1=14-15,4= >« 

1.00 2.(Ю 3,00 4,00 

в<ираСГ.1=<11,2=12-и,»=14-1&«= >16 

Уровень примирения в обеих выборках был выше в случае, если 
респондент являлся инициатором конфликта (цифры по шкале У 
(рис.6-7). Таким образом, можно заключить, что афессор гораздо 
сильнее стремиться примириться с обиженной им стороной. 
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Рис.6. Инициация примирения со стороны агрессора 

Ш ^ г,т 

1.00 2,00 3,00 4,00 

возрас-п 1»:11, 2=12-13, 3=14-16, 4=>1в возраст: 1Ж11, 2=12-13, 3=14-16, 4=>16 

Рис.7. Инициация примирения со стороны жертвы 

I 1,. 

возраст: К И , 2=12-13, 3=14-15, 4«>1в возраст: 1":11, 2=12-13, 3=14-15, 4=>16 

Гендерные и культурные различия были установлены в 
предпочтении способов примирения. Так, и у русских и у осетин, 
примирение с использованием рукопожатия, похлопывания по плечу 
оказалось типично мужским способом примирения со всеми 
категориями одноклассников, что согласуется с другими 
исследованиями (Сгаттег , 1992; ВШоузкауа е1 а!., 2000). Осетины 
используют этот способ примирения чаще, чем русские. Наше 
исследование и другие работы показывают, что объятья и поцелуи и 
вербальные извинения - традиционно женский способ примирения 
(Огаттег, 1992; ВиЮУзкауа е1 а1., 2000). В целом, обнимаются и 
притрагиваются друг к другу с целью примирения больше друзья. 
Русские девочки больше мальчиков используют и все остальные 
способы примирения - подарки и приглашения вместе провести досуг, 
обращение за помощью к третьим лицам. Среди осетин мальчики 
значимо чаще приглашают вместе провести досуг или дарят подарки 
(но только по отношению к нейтральным одноклассникам и тем, кого 
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не любят). Видимо, этот способ примирения считается у осетин менее 
искренним, чтобы его можно было использовать по отношению к 
друзьям. С возрастом такой способ примирения становится менее 
популярен. Культурные различия наблюдаются и при примирении с 
участием третьих лиц - у осетин наблюдается тенденция к снижению 
частоты использования посредников в примирении по мере 
взросления, тогда как русские школьники с 14-15 лет мирятся с 
участием третьих лиц все чаще. У русских такой тактики примирения 
значимо чаще придерживаются девочки, что связано с ролью 
мирителя, которая в современной русской культуре, по-видимому, 
принадлежит женщинам, как и во многих других культурах (Bjorkqvist, 
1993; Osterman et al., 1997). 

В чужих конфликтах девочки более склонны вставать на сторону 
того, кто прав, а мальчики - на сторону более сильного и более слабого 
одновременно и поддерживать своих друзей (рис.8-11). По-видимому, 
при ответах на эти вопросы, школьники исходят из двух позиций -
социальная желательность поведения и личные предпочтения в 
реальном поведении. 

Рис.8. Поддержка друзей в ссорах между одно1слассниками 

ПОП 

Dot/Lines shew Meats 

1 - Р У С С К И Е 
2 -ОСЕТИНЫ 

>|>3|»СГ 1=<11,2=1МЗ, J=14-16i4=>16 вгарлет 1=<11,2=1МЗ, 3=14-16,4=>16 

Рис.9. Поддержка того, кто прав в ссорах между одноклассниками 

1.00 2.00 3,0ú 

• o j i a c i : 1=<11,2=12-13, te14-16it=>16 smpaci : 1=<11.2=12-13, №14-1S, 4=>1б 
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РисЛО. Поддержка жертвы (более слабого) в ссорах между одноютассниками 

4.00 1,0) г,СО 3,00 4. 

возраст. 1 *< i1 .2«12 -13 .>14 -1 f i 4 .>16 BCopatx 1»<11 ,2 *1M3,>14 -1S , 4»>1в 

Piic. l l . Поддержка агрессора (более сильного) в ссорах между одноклассниками 

ПОЛ 
- мальчл(И 

' девочки 

Oct/Lines show Meens 

1 - РУССКИЕ 
2 - О С Е Т И Н Ы 

возраст; 1я<11,2=12-13.3=14.16, 4а>1в возра1л: 1=<11,2=12-13,3=14-1Е, 4=>1в 

Девочки более склонны избегать конфликтов (рис.12), а мальчики 
вмешиваться в них (рис.13). Такие же тенденции наблюдаются и в 
других культурах (Bjorkqvist е1 а1., 1992; ЬаРгеп1еге е1 а1., 2002; Буркова 
и др., 2006). При этом осетины гораздо чаще русских пытаются разнять 
ссорящихся (рис.13). 

Рис.12. Пзбегание конфликтов меаду одноклассниками 

i гк-: 

возраст. 1=<11,2=12-13, i=M-1S; 4=>1в 

2.0) 3,С0 4,00 

возраст 1=<11,2=12-13,3=14-15,4=>16 
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РисЛЗ. Вмешательство в конфлиеты меииу одноклассниками 

,.¡0 г.ю МО <,<и '••о 
. о з р а с г 1 = < 1 1 , 2 = 1 М З , í = M - t ^ 4=>1в возраст 1 = < 1 1 , 2 = 1 M J , * = > « 

В третьем параграфе рассматриваются результаты влияния 
агрессивного и постконфликтного поведения детей и подростков на их 
социальный статус среди сверстников (у русских и осетин). В младшей 
возрастной фуппе (9-11 лет) у мальчиков лучше выражена эта 
взаимосвязь: у русских негативное влияние на социальный статус 
имеет проявление враждебности по отношению к окружающим 
сверстникам; у осетин непопулярны те, кто причиняет физический, 
оставаясь незамеченным, и те, кто не умеет отвечать вербально в ответ 
на проявляемую афессию (табл.5-6). В 12-13 лет значимым 
параметром, повышающим популярность ребенка в группе, становится 
самоконтроль (табл. 6-8). 
Табл. 5. Значимые параметры агрессивного поведения, оказывающие влияние на 

с и ц и о л ь и ы п v v » v « t л 14»». 
! •• ПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕ 1ЕНИЯ 

1 возраст в-
коэф. 

Станд. 
ошибка 

Beia-
коэф. 

t-критерий Значи-
мость 

9-11 лет Враждебность -.125 .059 -.384 -2.107 .044 
9-11 лет 

Потеря самообладания .209 .099 .356 2.124 .040 

12-13 лет Враждебность -.091 .036 -.401 -2.504 .016 

14-15 лет Инин, физ. прям, агрессия .040 .016 .211 2.399 .018 14-15 лет 
Отв. верб, непрям, агрессия -.013 .006 -.246 -2,158 .033 

16-17 пет Гнев .199 ,065 .654 3.056 .006 
16-17 пет 

Воаждебность -.160 .038 -.682 -4,171 ООО 

НЕПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕ !ДЕНИЯ 

14-15 лет Вербальная афессия .233 .114 .381 2.043 .047 

Физическая агрессия -.145 .072 -.403 2.011 .051 

Иниц. верб, непрям.агрессия .040 .017 .237 .359 .020 

16-17 лет Враждебность .184 .091 .436 2.022 .057 

О 1 4 - 1 0 лет ярки в ы р а / к с м ы . . . . . 

популярности использования физической афессии у мальчиков: у 
русских использование физической силы, в том числе нападение 
первым, приветствуется и повышает статус, тогда как для осетин не 
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характерно применение физической силы, в особенности непопулярны 
непрямые формы такой афессии. Среди русских мальчиков 
непопулярно распространение сплетен, наговоры за спиной - по-
видимому, это воспринимается ими как типично женский тип 
поведения. У осетин, наоборот, проявления гнева, вербальной агрессии 
ассоциированы с высоким статусом (табл.5-6). 
Табл. б. Значимые параметры агрессивного поведения, оказывающие влияние на 
социальный статус осетииских мальчиков 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
возраст В-

коэф. 
Станд. 
ошибка 

Вйа-
коэф. 

1-критерий Значи-
мость 

14-15 лет Гнев .333 .151 .416 2.203 .033 14-15 лет 
Физическая агрессия -.234 .112 -.370 -2.097 .042 

14-15 лет 

Иниц. верб. прям, агрессия .262 .098 312 2.662 .009 

14-15 лет 

Отв. физ, непрям, агрессия -.208 .080 -.302 -2.587 .011 

14-15 лет 

Отв. верб, непрям, агрессия .076 .039 .215 1.971 .052 
16-17 лет Потеря самообладания -.203 .100 -.278 -2.037 .046 

1 НЕПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
9-11 лет Нниц. физ. непрям, агрессия .290 .105 .261 2.749 .007 9-11 лет 

Огв. верб. прям, агрессия -.104 .049 -.199 -2.111 .037 
12-13 лет Потеря самообладания Ь278 .104 .219 2.670 .008 

Русские и осетинские девочки 12-13 лет считают непопулярными 
тех, кто инициирует непрямую афессию. Кроме того, русские 
школьницы отметили, что драчливые девочки в целом непопулярны -
такой тип поведения считается типичным для мальчиков (табл.7-8). В 
14-15 лет непопулярны и те, кто теряет самоконтроль (табл.7-8). 

У старших подростков (16-17 лет) количество параметров, 
влияющих на популярность в группе, сократилось. Возможно, это 
связано со скрытностью в этом возрасте. В любом случае, как и в более 
младших возрастах, русские маньчики отметили, что непопулярны 
враждебно настроенные одноклассники, хотя проявления 
эмоциональной искренней афессии (гнев) влияют положительно на 
социальный статус (табл.7-8). 
Табл. 7. ЗпачнА1ые параметры агрессивного поведения, оказывающие влияние на 
сощ1альный статус русских девочек . 

возраст В-
коэф. 

Станд. 
ошибка 

Ве1а-
коэф. 

1-критерий Значи- II 
мость 

12-13 лет Иниц. физ. непрям, агрессия .189 .071 .299 2.681 .009 12-13 лет 
Самоконтроль .108 .051 .215 2.122 .036 

14-15 лет Физическая агрессия -.091 .041 -.399 -2.225 .032 14-15 лет 
Иниц. физ. непрям, агрессия .047 .021 .249 2.195 .030 

14-15 лет 

Самоконтроль .044 .019 .181 2.327 .021 
НЕПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ \ 

14-15 лет Отв. физ. прям, агрессия .045 .023 .198 1.953 .053 14-15 лет 
Потеря самообладания .063 .032 .150 1.940 .054 ] 
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Осетины отметили, что в этом возрасте большое значение имеет 
умение контролировать себя в конфликтных ситуациях (табл.7-8). 
Осетинки, как и русские мальчики, указали, что проявление 
враждебности, использование сплетен и наговоров за спиной 
противника ведут к снижению популярности (табл.8). 
Табл. 8. Значимые параметры агрессивного поведения, оказывающие влияние на 

возраст 

9-И лет 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПАР AME' ТРЫАП 
В-
коэф. 
.141 

'ЕССИВНОР 
Станд. 
ошибка 
.072 

ОПОВЕ 
Beta-
коэф. 
.147 

ЦЬНИЯ 
t-критерий 

1.964 

Значн- 11 
мость 
.051 

14-15 лет Иниц. верб, прям, агрессия 
Отв. верб. прям, агрессия 

НЕПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМ1 

-.151 
.121 

!ТРЫ АГ 

.074 

.038 
•РЕССИВНО! 

-.204 
.372 

"0 ПОВЕ 

-2.051 
3.177 

;ДЕНИЯ 

.043 

.002 

12-13 лет Иниц. верб, непрям.агрессия 
Потеря са.мообладания 

.210 

.260 
ЛОП 

.108 

.130 
.236 
.215 
480 

1.937 
1.996 
2.210 

.056 

.049 

.036 
16-17 лет Враждебность 

Иниц. верб, непрям.агрессия 
.45/ 
.271 .ÍLV 

.115 .280 2.366 .020 

н и гvavttЧ/lW'/l — 

статуса, во всех возрастах у русских и у осетин, у девочек и мальчиков 
общее нежелание мириться после конфликта ведет к снижению 
популярности школьника среди одноклассников. В особенности 
школьники считают нужным мириться, если сами были зачинщиками 
ссоры. Однако, нами были выявлены некоторые различия в 
примирении, зависящие от близости отношений между бывшими 
оппонентами - многие школьники младшего возраста (русские 
мальчики и осетинские девочки 9-11 лет, осетинские мальчики 12-13 
лет) указали, что нежелание мириться с теми, кого они не любят, 
положительно влияет на статус, а с нейтральными одноклассниками -
отрицательно. Популярные русские мальчики 14-17 лет с легкостью 
идут на примирение со своими друзьями, даже если они не были 
зачинщиками ссоры. Низкостатусные школьники (русские девочки и 
осетинские мальчики 14-15 лет, осетинские мальчики 16-17 лет) 
указали, что с друзьями и с теми, кого не любят, они мирятся, если 
сами инициировали агрессрпо, а с теми, кто безразличен, только в 
случае, если их обидели. 

Выявлена дифференциация популярных и непопулярных способов 
примирения в зависимости от того, с кем примирение происходит - с 
друзьями, нейтральными или конфликтными одноклассниками. При 
конфликтах других одноклассников активное вмешательство ведет к 
повышению статуса у мальчиков во всех возрастах, как у русских, так 
и у осетин. У девочек наблюдаются культурные различия - русские 
девочки популярны, если вмешиваются в чужие конфликты (девочки 
12-13 и 16-17 лет), тогда как осетинки (в 12-13 и 16-17 лет) отметили, 
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что это снижает статус. Что касается поддержки той или иной стороны 
в конфликтах, в более старшем возрасте (16-17 лет) популярны те, кто 
поддерживает по принципу справедливости, особенно у осетинских 
мальчиков и русских девочек. В младшем школьном возрасте у 
русских мальчиков наблюдается тенденция поддерживать своих 
друзей. 

В четвертом параграфе проводится анализ взаимосвязи агрессии 
с пространственным поведением детей и подростков (у русских и 
осетин). Одномерный дисперсионный анализ показал, что у осетинских 
мальчиков дистанция общения связана с уровнем доминирования 
(Р=3,154; р=.051'), с комбинированными факторами доминирование-
избегание (Р=2,942; р=.020), доминирование-популярность-возраст 
(Р=3,726; р=.010); у осетинских девочек дистанция общения была 
значимо связана с возрастом (Р=15,988; р=,000), избеганием (Р=5,141; 
р=.007), комбинированными факторами доминирование-этничность 
(Р=3,108; р=.017); доминирование-избегание-этничность (Р=4,137; 
р=.002); возраст-избегание (Р=5,465; р=.000); возраст-этничность 
(Р=14,179; р=.000); избегание-этничность (Р=11,801; р=.000); возраст-
избегание-этничность (Р-11,418; р=.000). У русских школьников 
наблюдается схожая тенденция: у мальчиков была обнаружена связь 
дистанции общения с гневом (Р=7,449; р=.001) и физической агрессией 
(Р=4,849; р=.011), возрастом (Р=3,448; р=.045); популярностью 
(Р=8,283; р=.001), комбинированными факторами возраст-
популярность (Р=3,994; р=.012); популярность-избегание (Р=8,574; 
р=.000); у русских девочек была обнаружена связь дистанции общения 
с физической агрессией (Р=4,598; р=.014) и с враждебностью (Р=3,581; 
р=.035), возрастом (Р=6,889; р=.003); комбинированными факторами 
возраст-популярность (Р=4,294; р=.022); популярность-избегание 
(Р=3,121;р=.034). 

Таким образом, связь агрессивного поведения и дистанции 
общения подтвердилась, но оказалась сложнее, чем мы ожидали. На 
эту связь влияет множество факторов, включая возраст, этничность, 
социальный статус ребенка (его популярность). Основываясь на 
полученных результатах, мы можем сделать следующий вывод: 
индивиды, общающиеся на меньшей дистанции со сверстниками, 
воспринимаются ими как более агрессивные и доминантные (у русских 
и осетинских подростков). Напротив, индивиды с ярко выраженным 
неагрессивным поведением («пугливым»), как правило, сами 
стараются держаться подальше от всех возможных конфликтов (и их 

' где Р - коэффициент множественной регрессии, р - значимость 
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последствий), добиваясь этого с помощью избегания, т.е. увеличивая 
дистанцию общения с собеседниками. 

В пятом параграфе проанацизирована взаимосвязь агрессии и 
пальцевого индекса как показателя уровня пренатального тестостерона 
и эстрогена (на примере русских и осетинских школьников). 
Корреляционный анализ Спирмена показал отрицательную связь у 
русских мальчиков со шкалой гнева (г=-.175, р=.032, N=150) и у 
осетинских девочек со шкалой физическая агрессия (г=-Л70, р=.033, 
N=158) (рис.14-15). С другими агрессивными шкапами связи найдено 
не было ни в одной из выборок. 
РисЛ4. Взаимосвязь пальцевого я^щекса и гнева у 

русских мальчиков 
Рис.15. Взаимосвязь пальцевого индекса н 
физической агрессин у осетинских девочек 
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Связь именно с этими видами агрессии по нашему мнению 
обусловлена культурной спецификой нашей выборки: в русской 
культуре эмоциональная агрессия (гнев) считается вполне допустимой 
и лучше отслеживается в поведении респондентами. В осетинской 
выборке девочки с типично мужским поведением в проявлениях 
агрессии (физическая агрессия) лучше оценивапись своими 
сверстниками, поскольку такое поведение сильнее бросалось в глаза в 
более жестко табуированной осетинской культуре, где использование 
физической агрессии среди девочек менее допустимо. 

В Заключении подводятся итоги исследования в соответствии с 
поставленными целями и задачами работы. Полученные результаты 
обсуждаются с учетом применимости традиционных представлений об 
агрессии и примирении при объяснении кросскультурных различий. 
Полученные данные анализируются в сравнении с современными 
данными других авторов. 

' где г - коэффициент корреляции, р - значимость 

26 



Общие выводы по результатам исследования 
Результаты исследования агрессивного и постконфликтного 

поведения русских и осетинских детей и подростков позволили 
выявить универсальные черты и культурно-специфические 
особенности. К универсалиям мы отнесли: 1) применение физической 
агрессии в конфликтах со сверстниками среди мальчиков; 2) уровень 
использования физической агрессии возрастает по мере вступления в 
пубертатный период, особенно у мальчиков; 3) девочки по сравнению 
с мальчиками больше ориентированы на мирное разрешение 
конфликта у русских школьников; 4) большая активность примирения 
со стороны агрессора, а не жертвы; 5) стремление к примирению 
увеличивается с возрастом у русских школьников; 6) рукопожатия, 
похлопывания по плечу - типично мужской способ примирения; 7) 
объятья и поцелуи и вербальные извинения - традиционно женский 
способ примирения; 8) в чужих конфликтах девочки более склонны 
вставать на стороны жертвы и по принципу справедливости, а 
мальчики - на сторону более сильного и поддерживать своих друзей; 
9) девочки повсеместно более склонны избегать конфликтов, а 
мальчики - вмешиваться в конфликты или наблюдать за ними; 10) 
использование агрессии в «правильных» формах и при «правильных» 
обстоятельствах, а также умение примиряться и разрешать 
возникающие конфликты, приводит к повышению статуса среди 
сверстников, придавая коллективу определенный ранговьн"! порядок; 
11) индивиды, общающиеся на меньшей дистанции со сверстниками, 
воспринимаются ими как более агрессивные и доминантные в обеих 
культурах. 

К культурно-специфическим особенностям мы отнесли 
следующие: 1) непрямые формы физической агрессии менее 
приемлемы для осетин, чем для русских; 2) использование вербальной 
агрессии девочками, а не мальчиками в обеих выборках (при 
сравнении с данными других авторов); 3) использование таких видов 
агрессии как гнев и враждебность также скорее можно отнести к видам 
агрессии, формирующимся под влиянием культуры (при сравнении с 
данными других авторов); 4) отсутствие значимых гендерных различий 
по непрямой агрессии в обеих выборках (при сравнении с данными 
других авторов); 5) у осетин роль мирителя - мужская прерогатива; б) 
стремление к примирению снижается с возрастом у осетин; 7) у осетин 
примирение имеет значение со всеми категориями одноклассников, а 
не только с друзьями; 8) осетины не склонны обращаться за помощью 
к третьим лицам при примирении; 9) осетины чаще русских 
вмешиваются в конфликты и разнимают ссорящихся; 10) связь 
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пальцевого индекса была обнаружена с физической агрессией у 
осетинских девочек, и гневом у русских мальчиков. 

Кросскультурные различия обусловлены существованием 
определенных традиционных моделей примирения и механизмов 
ограничения агрессии, приемлемости тех или иных форм агрессии в 
культуре, которые продолжают оказывать большее влияние в 
современном осетинском обществе. Для русской культуры характерно 
преимущественное использование универсалий. 

Основное содержание диссертации отражено в публикациях: 
Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендуемых ВАК (общий объем 5,2 п.л.): 
1. Aggression, conflict resolution, popularity, and attitude to school in 
Russian adolescents // Aggressive Behavior, 2007, vol. 32, p. 170-183. 
(совместно с Бутовской М.Л., Тименчик В.М.). 
2. Пальцевой индекс, агрессия и личностные черты у российских 
подростков // Вестник ИГУ. Серия: Психология, 2008, Том 2, вып. 2, с.79-84. 
3. Персональное пространство и агрессивное поведение у российских 
подростков: этологический анализ // Развитие личности, 2008, №3, 
С.119-135. (совместно с Бутовской М.Л.). 
4. Пространственное поведение у детей и подростков (на примере 
русских и осетин) // Этнографическое обозрение, 2010, №3, с.77-91. 
(совместно с Бутовской М.Л., Феденок Ю.Н.). 
5. Sex Differences in 2D:4D Ratio, Aggression and Conflict Resolution in 
African children and adolescents: A Cross-Cultural Study // Journal of 
Aggression, Conflict and Peace Research, 2010, vol.1, is.l, p.l7-31. 
(совместно с Бутовской М.Л., Мабулла А.). 
Другие публикации по теме диссертации (общин объем 15,2 п.л.): 
1. Проявление афессивного поведения у мальчиков-школьников (11-
17 лет) города Москвы // «Мужское» в традиционном и современном 
обществе. Материалы научной конференции (Москва, 16-18 апреля 2003г.). 
М., 2003: РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева МК 
РФ и РАН, ИЭА РАН, с. 18-19. (совместно с Тименчик В.М.). 
2. Афессивное и постконфликтное поведение у детей в кросс-
культурной перспективе (на примере русских и армян) // VI Конфесс 
этнофафов и антропологов России, Санкт-Петербург, 28 июня - 2 июля 
2005г.: Тезисы докладов (Отв. Ред. Ю.К. Чистов). СПб.: МАЭ РАН, 2005, 
с.78-79. 
3. Aggression and conflict resolution in Russian adolescents: gender 
differences // Contemporary research on aggression. Proceeding of the XVI 
world meeting of the International Society for research on Aggression, 

28 



Santorini, Greece, 2004 (Eds. K.Osterman, K.Bjorkqvist). Abo Akademi 
University, Vasa, Finland, 2006, p. 10-16. (совместно с Бутовской М.Л., 
Тименчик В.М.). 
4. Агрессия, прим1фение, популярность и отношение к школе в 
условиях современного мегаполиса // Афессия и мирное 
сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной 
напряженности у человека. (Под ред. Бутовской М.Л.). М., Научньп! 
мир, 2006, с.44-67. (совместно с Бутовской М.Л., Тименчик В.М.). 
5. Кросс-культурные различия афессганого поведения у русских и 
армянских школьников // Афессия и мирное сосуществование: 
универсальные механизмы контроля социальной напряженности у 
человека. (Под ред. Бутовской М.Л.). М., Научный мир, 2006, с.68-106. 
(совместно с Бутовской М.Л., Ттленчик В.М.). 
6. Кросс-культурные различия пост-конфликтного поведения у 
русских и армянских школьников // Афессия и мирное 
сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной 
напряженности у человека. (Под ред. Бутовской М.Л.). М., Научный 
м^ф, 2006, с. 107-145. (совместно с Бутовской М.Л., Тименчик В.М.). 
7. Афессия, пост-конфликтное поведение и социальный статус в 
Фуппе русских и армянских подростков // Афессия и мирное 
сосуществование: универсальные механюмы контроля социальной 
напряженности у человека. (Под ред. Бутовской М.Л.). М., Научный 
мир, 2006, с.146-161. (совместно с Бутовской М.Л., Ъшенчик В.М.). 
8. Иерархия и социальные стратегии в подростковых коллективах: 
колония для несовершеннолетних // Афессия и мирное 
сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной 
напряженности у человека. (Под ред. Бутовской М.Л.). М., Научный 
мир, 2006, с. 162-184. (совместно с Бутовской М.Л., Тименчик В.М.). 
9. Aggression, dominance status and individual distance in Russia 
adolescents: observational smdy // Eighteenth Biennial Congress International 
Society for Human Ethology, 30 JuIy-3 August 2006, Détroit, Michigan, 
USA. P.32. 
10. Гендерные различия в афессивном и пост-конфликтном поведении у 
школьников Северной Осетии (на примере г. Беслана) // Полевые 
исследования Института Этнологии и Антропологии РАН 2005. М.: 
Наука, 2007, с. 14-37. 
11. Взаимопонимание и толерантность в поведении детей и подростков 
в условиях многоэтничных школьных коллективов // Молодежь Москвы: 
адаптация к многокультурности. (Под ред. М.Ю.Мартыновой, Н.М. 
Лебедевой). М.: РУДН, 2007, с. 314-366. (совместно с Бутовской М.Л., 
Феденок Ю.Н.). 

29 



12. Individual distance and aggressive displays in Russian adolescents // 
Human Ethology Summer School, July 17-21, 2007, Max-Planck-Institute, 
Andechs, Bavaria, Germany. P. 10. (совместно с Бутовской M.Л.). 
13. Агрессия, доминантный статус и индивидуальная дистанция у 
российских школьников (на примере русских и осетин) // VII Конгресс 
этнографов и антропологов России: докл. и выступления. Саранск, 9-14 
июля 2007 г.; НИИ гуманитар, наук при правительстве Республики 
Мордовия. Саранск, 2007, с. 194. 
14. Пространственное поведение человека и его связь с проявлениями 
агрессии (на примере русских и осетинских подростков) // IV 
Всероссийская конференция по поведению животных. Москва, 29 
октября-1 ноября 2007. Сборник тезисов. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2007, с.349-350. (совместно с Бутовской М.Л.). 
15. Афессия, доминантный статус и индивидуальная дистанция у 
российских подростков (на примере русских и осетин) // Человек в 
прошлом и настояшем: поведение и морфология. По материалам IV 
летней школы в РГГУ (19-20 июня 2007) "Поведение человека в 
настоящем и будущем" в Москве. (Отв. ред. М.Л. Бутовская). М.: ИЭА 
РАН, 2008, с.131-148. (совместно с Бутовской М.Л.). 
16. Individual distance and aggressive displays in Russian Adolescents // 
XVIIl World Meeting International Society for Research on Aggression, July 
8-13,2008, Budapest, Hungary. P.94. 
17. 2D:4D ratio, aggression and personality in Russian adolescents // XIX 
Biennial Conference of the International Society for Human Ethology, July 
13-18,2008. Bologna, Italy. P. 130. (совместно с Бутовской М.Л.). 
18. Табуирование частей тела в традиционной культуре осетин // 
Международная научно-практическая конференция "Телесность как 
социокультурный феномен: опыт междисциплинарного анализа". 28-29 
апреля 2009 г. Тезисы докладов. М.: Параллели, 2009, с. 122-123. 
19. Age and gender aspects of aggression, dominance and peacemaking 
among Russians and Ossetians: traditionas and modernization (on example of 
schoolchildren of Nothem Ossetia and Moscow) // Пятая международная 
конференция "Иерархия и власть в истории цивилизаций". Сборник 
тезисов. Москва, 23-26 июня 2009. Москва: ИА РАН, 2009, с.8. 
20. Пост-конфликтное поведение и уровень стресса у детей (на примере 
осетинских школьников 7-9 лет) // Тезисы докладов VIII Конфесс 
этнофафов и антропологов России, Оренбург (1-5 июля 2009). 
Оренбург: Изд.центр ОГАУ, 2009, с.450. 
21. Пальцевой индекс и его связь с афессивным поведением у 
подростков // Человек: его биологическая и социальная история: Труды 
Международной конференции, посвященной 80-летию академика РАН 

30 



В.П.Алексеева (Четвертые Алексеевские чтения) (Отв. ред. Н.А.Дубова). 
М.-Одинцово: Изд-во "Одинцовский гуманитарньн! институт", 2010, т.2, 
с. 161-168. (совместно с Бутовской М.Л.). 
22. Инд1шидуальная дистанция и её связь с некоторыми 
морфологическими показателями у московских подростков // Человек: 
его биологическая и социальная история: Труды Международной 
конференции, посвященной 80-летшо академика РАН В.П.Алексеева 
(Четвертые Алексеевские чтения) (Отв. ред. Н.А.Дубова). М.-Одинцово: 
Изд-во "Одинцовский гуманитарный институт", 2010, т.2, с. 169-176. 
(совместно с Бутовской М.Л., Феденок Ю.Н.). 
23. Пост-конфликтное поведение у русских и осетинских щкольников: 
культурно-специфические и универсальные черты // Теоретические 
проблемы этнической и кросс-культурной психологии: Материалы 
Второй Международной научной конференции 26-27 мая 2010 г. (Отв. 
ред. В.В. Гриценко). Смоленск: Изд-во "Универсум", 2010, т. 2, с.36-39. 
24. Универсальные и культурно-специфические черты 
постконфликтного поведения русских и осетин: традиции и 
современность (на примере североосетинских и московских 
школьников) // Этнические традиции перед вызовами глобализации в 
условиях кризиса. Материалы конференции молодых ученых. Москва, 3-
4 декабря 2009 г. М.: ИЭА РАН, 2010, с.4-22. 
25. Компьютерные игры и проблемы афессивного поведения молодежи 
// Личность: ифа и реальность (Сост. И.А. Морозов, И.С, Слепцова 
(Кызласова); Отв. ред. М.Л. Бутовская). М.: ИЭА РАН, 2010, с. 157-184. 
(совместно с Бутовской М.Л.). 
26. Ethnic, gender and age differences in aggression and 2D:4D ratio in 
Russian and Ossetian children and adolescents // 20th Biennial Congress of 
the International Society for Human Ethology (August 1-5, 2010). Madison, 
Wisconsin USA. P.20. (совместно с Бутовской М.Л.). 
27. Adaptation to multicultural environment in Russia: the spatial behavior of 
children and adolescents // 20th Biennial Congress of the International Society 
for Human Ethology (August 1-5, 2010). Madison, Wisconsin USA. P.35. 
(совместно с Феденок Ю.Н., Бутовской М.Л.). 
28. Individual distance and some morphological parameters among Russian 
adolescents // Sшnmer Institute in Human Ethology. Prague, Czech RepubUc, 
5-9 July 2011. P. 37. (совместно с Феденок Ю.Н., Бутовской M.Л.). 
29. Пальцевой индекс и его связь с афессивным поведением у детей и 
подростков (на примере русских и осетин) // Международная научная 
конференция "Современные проблемы экологии человека", посвященная 
памяти О.М. Павловского и В.П. Волкова-Дубровина. 7-9 декабря 2011г. 
Тезисы докладов. М., 2011, с.101. (совместно с Бутовской М.Л.). 

31 



Институт э т н о л о г и и и а н т р о п о л о г и и 
им. H.H. М и к л у х о - М а к л а я РАН 

Подписано в печать 13.12.2011 
Формат 60x84 1/16 Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. 

Участок оперативной полиграфии ИЭА РАН 
119911, Москва, Ленинский пр-т, 32а 


