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янием здоровья, изменением отношения личности к своему телу как к ценностям физиче-
ской культуры, понимание назначения и роли сферы физической культуры в регионе; 
признание личностной роли в поддержании собственного здоровья и позитивного миро-
понимания; поддержание оптимального уровня реактивной и личностной тревожностей, 
личностных характеристик лежащих в основе объективной оценки собственной социаль-
ной защищенности. 

Так же можно отметить, что специфика управления в сфере физической культуры 
и спорта на всех уровнях обуславливает необходимость получения в динамике социоло-
гического знания, которое раскрывало бы запросы населения с учетом особенностей его 
социально-демографической структуры, выявляло бы оценку массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий и индустрии спорта в целом как специалистами и органи-
заторами физической культуры, так и населением в целом.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования этнических и индивидуально-

психологических особенностей студентов. Обоснована актуальность необходимости знания и учёта 
в образовательном процессе не только индивидуальных особенностей студентов, но и этнических, 
глубокое понимание которых, а также творческое использование наследия традиционной народной 
педагогики и психологии раскрывают перед преподавателями дополнительные возможности для 
работы в многонациональных студенческих коллективах. Представлены данные лонгитюдного 
исследования интегральной индивидуальности студентов первых и пятых курсов. Установлена 
общая тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в вузе. 
Выявлено, что с возрастом у всех этнических групп увеличивается общее и уменьшается уникаль-
ное, причем общее растет быстрее, а уникальное – медленнее. Независимо от возраста межэтниче-
ская общность превалирует на низших уровнях, а межэтническая уникальность – на высших уров-
нях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структурах интегральной инди-
видуальности этнофоров в образовательном пространстве вуза, зависят в большей степени от лич-
ностных и социально-психологических факторов. 
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В настоящее время специализация и дифференциация наук привели к тому, что 
исследования индивидуальных свойств, относящихся к разным уровням развития мате-
рии, в большей степени обособились. Весь ход развития современных знаний и обще-
ственной практики привёл к необходимости глубоко перестроить науки о человеке. Су-
щественная тенденция нашего времени – стремление к целостному, интегральному, меж-
дисциплинарному исследованию человеческой индивидуальности. 

В образовательном процессе в вузе особое значение играют знание и учёт не толь-
ко индивидуальных особенностей студентов, но и этнических, глубокое понимание кото-
рых, а также творческое использование элементов традиционной народной педагогики 
раскрывают перед преподавателями дополнительные возможности. В психологии чело-
век рассматривается как субъект общественных связей, т.е. осуществляется эндогенная 
редукция понятия «личность» [5]. При этом актуальна роль этнической идентификации 
как фактора субъективной регуляции, окраска, которую он придаёт всей субъективности. 

Рассматривая проблему индивидуально-психологических и этнических особенно-
стей, прежде всего, нужно определить влияние внешних и внутренних условий на разви-
тие личности. Эффект внешнего взаимодействия зависит не только от характеристик 
объекта воздействия, но и от индивидуальных особенностей субъекта воздействия. При-
чем внешние воздействия и внутренние свойства личности – это не два равнозначных 
фактора. Определяющим фактором всегда являются социально-исторические условия, а 
личность выступает как фактор, модифицирующий реакцию индивида на внешнее влия-
ние [1].  

По утверждению С.Л. Рубинштейна, в объяснении феноменов общественного по-
ведения человека включено опосредующее звено, выступающее как «воедино связанная 
совокупность внутренние условий, через которые преломляются все внешние воздей-
ствия. В эти внутренние условия включаются и психические явления психические свой-
ства и состояния личности» [4]. В качестве личностных свойств рассматриваются такие 
свойства этнофоров, которые оказывают модифицирующее влияние на социальное пове-
дение, стимулируют общественную активность. Решение любой задачи, касающейся че-
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ловека, только тогда будет наиболее точным и полным, когда учитываются всё многооб-
разие условий, определяющих деятельность человека, а, следовательно, и многообразие 
тех индивидуальных свойств различных иерархических уровней, от которых зависит эта 
деятельность [2].  

Созданное В.С. Мерлиным учение об интегральной характеристике индивидуаль-
ности имеет важнейшее значение для системного исследования индивидуальности чело-
века, оказало и продолжает оказывать существенное влияние на разработку многих акту-
альных проблем в различных разделах психологической науки и практики. В трудах В.С. 
Мерлина намечено направление поисков основных составляющих (компонентов), обу-
славливающих индивидуально неповторимый комплекс возможностей человека, а также 
факторов, способствующих их реализации [2]. Теория интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина послужила методологической базой для исследования индивидуально-
психологических, социальных и этнических особенностей человека.  

Впервые в психологической практике Ю.В. Павличенко (1995) рассматривает эт-
нические особенности с позиции теории интегральной индивидуальности [3]. Данная 
проблема была исследована и раскрыта в рамках научной школы Белоуса В.В. в работах 
Боязитовой И.В., Урусова А.А., Семеновой Ф.О. и др.  

Исходной посылкой для выявления индивидуальных и этнических особенностей в 
процессе обучения в вузе явилась их недостаточное исследование и важность в решении 
практических вопросов, возникающих в многонациональном студенческом коллективе. 
При решении задач исследования мы исходили из основных положений теории инте-
гральной индивидуальности применительно к представителям исследуемых этносов. Ис-
пытуемыми были студенты первых курсов Карачаево-Черкесского государственного 
университета. С этими же студентами было проведено повторное исследование на пятом 
курсе в 2012 г. В целом в эксперименте приняло участие 218 респондентов: из них 56 – 
русские, 56 – карачаевцы, 52 – черкесы, 54 – ногайцы.  

В соответствии с задачами работы были исследованы индивидуальные свойства 
четырех уровней интегральной индивидуальности с использованием следующих психо-
диагностических методик: нейродинамического – исследование свойств нервной систе-
мы (Я. Стреляу); психодинамического – исследование свойств темперамента (В.М. Руса-
лова); личностного – исследование индивидуально-психологических свойств личности 
(тест В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского, опросник Р. Кеттелла); социально-
психологического – исследование социально-психологической направленности личности 
(методика В. Смекала и В. Кучера; методика Е.Ф. Бажина, Е.А. Галынкиной, А.М. Эт-
кинда; методика К.Н. Томаса). При обработке результатов экспериментальных данных 
применялись методы математической статистики. Подбор методов математической ста-
тистики был обусловлен «измерительным типом» рассматриваемых данных, т.е. принад-
лежностью их к одному из типов измерительных шкал, используемых в современной 
психологической науке. Обработка данных включала в себя следующие этапы: вычисле-
ние средних величин, вычисление t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ, позво-
ляющий вычислять коэффициенты корреляций между исследуемыми показателями раз-
личных уровней интегральной индивидуальности, факторный анализ матриц интеркор-
реляции методом главных компонентов. 

Анализ результатов экспериментального исследования интегральной индивиду-
альности студентов в процессе обучения в вузе позволяют говорить о том, что распреде-
ление общего и уникального у студентов 1 и 5 курсов различных этнических групп по 
уровням интегральной индивидуальности в отдельности имеют особенности (табл. 1 и 
табл. 2.). 

Из табл. 1 видно, что самая высокая этническая общность на нейродинамическом 
уровне интегральной индивидуальности студентов 1 курса наблюдается у карачаевцев – 
79,8%, у черкесов – 77,8%, у русских и ногайцев по 65,7%. самая высокая этническая 
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уникальность на нейродинамическом уровне у русских и ногайцев – по 34,3%, у черкесов 
– 22,2%, у карачаевцев – 20,2. 

Таблица 1 
Распределение общего и уникального у студентов 1 курса различных этнических 

групп по уровням интегральной индивидуальности 
Выборки 

 
Уровни 

Русская Карачаевская Черкесская Ногайская 
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное

Общее
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное 

Общее 

Нейродинамический 34,3 65,7 20.2 79,8 22,2 77,8 34,3 65,7 
Психодинамический 39,6 60,4 37,5 62,5 39,6 60,4 37,5 62,5 
Личностный 37,5 62,5 35,8 64,2 35,8 64,2 32,5 67,5 
Социально-психологический 39 61 46,6 53,4 39 61 46,6 53,4 

На психодинамическом уровне самая высокая этническая общность у карачаевцев 
и ногайцев – по 60,5%, у русских и черкесов – по 58,4%. Самая высокая этническая уни-
кальность у русских и черкесов – по 39,6%, у карачаевцев и ногайцев – по 37,5%. На 
личностном уровне самая высокая этническая общность у ногайцев – 67,5%, у карачаев-
цев и черкесов – по 64,2%, у русских – 62,5%. Самая высокая этническая уникальность у 
русских – 37,5%, у карачаевцев и черкесов – по 35,8%, у ногайцев – 3,5%. На социально-
психологическом уровне самая высокая этническая общность у русских и черкесов – по 
61%, у карачаевцев и ногайцев – по 53,4%. Самая высокая этническая уникальность у 
карачаевцев и ногайцев – по 46,6%, у русских и черкесов – по 39%. 

Таблица 2 
Распределение общего и уникального у студентов 5 курса различных этнических 

групп по уровням интегральной индивидуальности 
Выборки 

 
Уровни 

Русская Карачаевская Черкесская Ногайская 
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное

Общее
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное 

Общее 

Нейродинамический 22,2 77,8 10,2 89,8 11,1 88,9 11,1 88,9 
Психодинамический 19,1 80,9 25 75 25 75 20,8 79,2 
Личностный 28,3 71,7 27,5 72,5 32,5 67,5 36.1 63,9 
Социально-психологический 46,6 53,4 33,3 66,7 40 60 40 60 

Из табл. 2 видно, что самая высокая этническая общность на нейродинамическом 
уровне интегральной индивидуальности студентов 5 курса проявляется у карачаевцев – 
89,8%, у ногайцев и черкесов – но 88,9%, у русских – 77,8%. самая высокая этническая 
уникальность у русских – 22,2%, у черкесов и ногайцев – по 11,1%, у карачаевцев – 
10,2%. На психодинамическом уровне самая высокая этническая общность у русских – 
80,9%, у ногайцев – 79,2%, у карачаевцев и черкесов – по 75%. Самая высокая этническая 
уникальность у карачаевцев и черкесов – по 25%, у ногайцев – 20,8%, у русских – 19,1%. 

На личностном уровне интегральной индивидуальности студентов 5 курса самая 
высокая этническая общность зафиксирована у карачаевцев -72,5%, у русских – 71,7%, у 
черкесов – 67,5%, у ногайцев – 63,9%. Самая высокая этническая уникальность просле-
живается у ногайцев – 36,9%, черкесов – 32,5%, у русских – 28,3%, у карачаевцев – 
27,5%. На социально-психологическом уровне самая высокая этническая общность уста-
новлена у карачаевцев – 66,7%, у черкесов и ногайцев – по 60%, у русских –53,4%. самая 
высокая этническая уникальность наблюдается у русских – 46,6%, у черкесов и ногайцев 
– по 40%, у карачаевцев – 33,3%. 

Следовательно, структура интегральной индивидуальности у студентов исследуе-
мых этнических групп имеет как общее, так и особенное для каждого этноса. Установле-
но, что к пятому курсу этническое распределение общего и уникального по уровням ин-
тегральной индивидуальности претерпевает изменение. Это касается как общего, так и 
уникального в структурах интегральной индивидуальности студентов-этнофоров. Общая 
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тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в 
вузе по отдельным мерилам такова: с возрастом у всех этнических групп увеличивается 
общее и уменьшается уникальное, причем общее растет быстрее (на 58,2%), а уникальное 
– медленнее (на 21,3%). Независимо от возраста межэтническая общность превалирует 
на низших уровнях интегральной индивидуальности, межэтническая уникальность – на 
высших уровнях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структу-
рах интегральной индивидуальности этнофоров в образовательном пространстве, зависят 
в большей степени от личностных и социально-психологических факторов. Это подтвер-
ждается тем, что данные лонгитюда зафиксировали изменения в корреляционных связях 
на личностном и социально-психологическом уровнях интегральной индивидуальности 
студентов 1-5 курсов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования личностных особенностей молодых муж-

чин и женщин, активно занимающихся инновационным творчеством. Исследование проведено на 
выборке из 131 человека. Выявлено, что молодые инноваторы, в отличие от их ровесников, не за-


