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Традиционный подход к познанию устойчивых социальных груп-
пировок людей или этноса народов – поэлементный и описательный 
(редукционистский). 

Задача предлагаемого сообщения заключается в том, чтобы, опи-
раясь на принцип интегратизма, показать отсутствие объективных (на-
учно-обоснованных) оснований для возникновения деструктивных 
межэтнических конфликтов. С этой целью у студентов I и IV курсов 
различных этнических групп – русского, карачаевского и черкесского 
этносов – тестировались четыре уровня интегральной индивидуально-
сти: нейродинамический, психодинамический, личностный и метаин-
дивидуальный. 

Идя по пути традиционной характеристики интегральной индиви-
дуальности, Ю.В. Павличенко установил, что студенты различных эт-
нических групп как I, так и IV курса порознь практически мало чем 
отличаются друг от друга по t-критерию Стьюдента. Степень общно-
сти у студентов I курса составляет 96%, у студентов IV курса – 95%. 
Уникальное в различных этнических группах не превышает 4-5%. Та-
кого рода факты приводят, как правило, либо к нивелировке, либо к 
противопоставлению этнических общностей. Это типичный образец 
аддитивной (редукционистской) структуры интегральной индивиду-
альности. Именно эта стратегия исследования интегральной индивиду-
альности используется заинтересованными лицами для обоснования 
неотвратимости межэтнических конфликтов. 

Совершенно иные структуры интегральной индивидуальности 
выявляются на основе факторного анализа, т.е. взаимосвязи разно-
уровневых свойств интегральной индивидуальности. Этот метод по-
зволил извлечь уникальные, неповторимые на 100% структуры инте-



гральной индивидуальности в зависимости от специфики этнической 
выборки и независимо от ступени обучения. Более того, установлено, 
что у русских, карачаевских и черкесских студентов I курса наряду с 
уникальностью извлеченных факторных образований имеется нечто 
общее, их объединяющее. Единство русских, карачаевцев и черкесов 
обеспечивается связкой «темперамент – личность - статус» (I фактор), 
связками «личность-статус» (II фактор) и «темперамент – личность» 
(III фактор). Организующую роль во всех упомянутых связках, интег-
рирующих представителей различных этнических групп, выполняет 
личностный уровень. 

У тех же самых русских, черкесов, карачаевцев на IV курсе струк-
туры интегральной индивидуальности также изменились и стали уни-
кальными по «вертикали». Кроме того, у них налицо интернациональ-
ный аспект в измененных структурах интегральной индивидуальности. 
Наиболее ярко он выражен в трех первых извлеченных факторах. По  
I фактору русские, карачаевцы и черкесы интегрируются по линии 
«организм-личность-статус»; по II фактору – по линии «личность – 
статус»; по III фактору – по линии «темперамент-личность». 

Следовательно, на более высокой ступени обучения личность  
по-прежнему выступает связывающим звеном в формировании интер-
национальной структуры интегральной индивидуальности. 

Интранациональный анализ структур интегральной индивидуаль-
ности отражает следующее. У русских насыщенность I фактора всеми 
изученными уровнями интегральной индивидуальности с I по IV курс 
обучения не изменяется. Существенно изменяется содержание II и  
III факторов и, кроме того, на IV курсе появляется значимый IV фак-
тор. У карачаевцев сохраняется наполняемость этнической структуры 
тремя уровнями интегральной индивидуальности («темперамент– лич-
ность- статус» по II фактору). Остальные факторы переструктуриру-
ются (I и III) и приплюсовывается к ним на IV курсе новый IV фактор 
(«личность-статус»). У черкесов к IV курсу возникает совершенно но-
вая структура интегральной индивидуальности 

Говоря в целом, можно заключить, что с возрастом в интранацио-
нальных структурах интегральной индивидуальности происходит зна-
чительное изменение в сочетании основных составляющих этнической 
целостности, и на печать факторный анализ выдает новое уникальное 
качественное образование. Отличие одной этнической структуры от 
другой лишь в том, что в одном случае – у черкесов – происходит пол-
ное преобразование структуры интегральной индивидуальности, в 
другом – у русских и карачаевцев – частичное. Разумеется, эти разли-
чия по формальным признакам не дают никаких преимуществ в соци-



альной ценности ни одной этнической общности. Они лишь еще раз 
подчеркивают уникальность этнических структур интегральной инди-
видуальности в изменившейся социальной ситуации. 

Выводы 
1. Характеристика интегральной индивидуальности по отдельным 

мерилам приводит либо к «размыванию», либо к противопостав-
лению портретов этноса. Отсюда – признание неизбежности ме-
жэтнических конфликтов. 

2. Характеристика интегральной индивидуальности по взаимосвязи 
свойств придает этносу уникальность и равнозначность. Отсюда – 
гармонизация и стабильность межэтнических взаимоотношений. 

3. Личность выполняет интегрирующую функцию между различны-
ми этническими группами людей. Отсюда – широкий простор для 
предупреждения и разрешения межэтнических конфликтов. 

4. С возрастом этнические структуры интегральной индивидуально-
сти переходят из одного уникального состояния в другое. Отсюда 
– необходимость дифференцированного подхода к представителям 
одного и того же этноса. 

5. Решение любой задачи, касающейся человека, только тогда будет 
наиболее точным и полным, когда учитывается все многообразие 
условий, определяющих деятельность человека. 


