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В монографии обобщается серия много-
летних исследовательских работ разных авто-
ров с целью реализации принципа интегратиз-
ма, понимаемого как восхождение от простого 
к сложному, в познании этнических структур 
интегральной индивидуальности и на этой ос-
нове разрабатывается идея Белоуса В.В. об ин-
тегративной психологии этнической индивиду-
альности. 

Автором монографии проводится анализ 
структур интегральной индивидуальности 
школьников и студентов различных этнических 
групп в онтогенезе, раскрывается роль обще-
го и уникального в формировании возрастной 
этнической структуры интегральной индиви-
дуальности; прослеживается и обосновывается 
гармоничное развитие возрастных этнических 
структур интегральной индивидуальности в ус-
ловиях взаимодействия и согласования разно-
уровневых свойств в структуре интегративной 
этнической индивидуальности.

Методологической основой исследования 
является интегративный подход, позволяющий 
объединить научные знания, накопленные со-
циальной психологией, этносоциологией, эт-
нопедагогикой, этнокультурологией, этноп-
сихолингвистикой, культурной антропологией, 
исторической этнологией и исследовать це-
лостный этнический портрет индивидуально-
сти в соответствии с закономерными типами 
связей между всеми свойствами интегральной 
индивидуальности, а не из совокупности ее 
свойств, которая больше суммы слагаемых. Ис-
следование осуществлялось на принципах: си-
стемности, структурности, значности, детерми-
нанты, иерархическом принципе и принципах 
развития. 

Рассматривая человека как сложную систе-
му с многоуровневым строением и с неодно-
значной системой связей, где детерминация 
выступает как многоплановая, многоуровневая, 
многомерная, включающая явления разных по-
рядков, интегративный подход в исследованиях 
этноса позволяет автору монографии рассма-
тривать этнический портрет как «живой орга-
низм, в котором органы, ткани и клетки имеют 
смысл только в их отношении к целому». 

Применяемая в исследовании теория инте-
гральной индивидуальности В.С. Мерлина, до-
казывает её универсальность и эффективность 
в исследовании этнической индивидуальности 
и дает возможность преодолеть изоляцию од-
ного уровня от другого, и показать, что разноу-
ровневые свойства индивидуальности не рядо-
положены, а взаимосвязаны и образуют единую 
интегральную систему. 

Автором подчеркивается, что именно ин-
тегративное познание психологии этнической 
индивидуальности представляет собой иссле-
дование, направленное на изучение целостного, 
многокомпонентного, динамического образова-
ния в итоге характеризующегося и как процесс, 
и как результат. 

Значимым в исследовании психологии этно-
са является интегративная психология развития, 
основоположником которой является В.В. Бело-
ус. На принципах интегративной психологии 
развития исследованы внутриуровневые и межу-
ровневые связи свойств этнических возрастных 
характеристик. Внутриуровневые связи свойств 
характеризуют сущность данного возраста, ме-
журовневые – условия существования возраст-
ной структуры этнической индивидуальности 
на той или иной ступени онтогенеза. Диалекти-
ческое единство внутриуровневых и межуровне-
вых связей возраста выражает суть непрерывного 
жизненного цикла человека в целом.

В работе делается акцент на том, что пред-
ставители этноса должны определяться не 
столько уровнями психофизиологических, 
психических или социальных особенностей, 
сколько характером взаимосвязей между всеми 
свойствами интегральной индивидуальности 
и взаимообусловленности в условиях реальной 
деятельности. 

Использованный в работе поэлементный 
(редукционистский) анализ свойств этниче-
ской индивидуальности представителей раз-
личных общностей (попарно сравнивая от-
дельные свойства), позволил обосновать его 
несостоятельность без характеристики инте-
гративной индивидуальности этноса по взаи-
мосвязи свойств (интегративного подхода), ко-
торый позволяет исследовать все многообразие 
взаимосвязей и взаимовлияний всех свойств 
этнического портрета. 

Исследование психологии этнической ин-
дивидуальности на принципах интегратизма 
позволяет описывать и объяснять структуру, 
динамику и механизмы функционирования эт-
нических структур интегральной индивидуаль-
ности человека, создает условия для построения 
конкретных методов и путей развития инте-
гральной индивидуальности различных этниче-
ских общностей. Главное внимание обращается 
на то, что принцип интегратизма следует рас-
сматривать стержневым в решении не только 
теоретических вопросов психологии этнической 
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индивидуальности, но и прикладных проблем 
в отношении этноса.

В заключении, подводя итоги интегратив-
ного исследования возрастной динамики пси-
хологии этноса, автор представляет важнейшие 
выводы о том, что независимо от возраста ме-
жэтническая общность превалирует над межэт-
нической уникальностью. Однако у студентов 
межэтническая общность, определяемая по-
элементным способом, в структурах интеграль-
ной индивидуальности выражена в большей 
степени, а у школьников – в меньшей степени. 
С возрастом этническая общность и этниче-
ская уникальность в структурах интегральной 
индивидуальности проявляется противоречи-
во. У студентов с возрастом этническая общ-
ность и уникальность практически не изменя-
ются; у школьников с возрастом увеличивается 
общее и уменьшается уникальное (по данным 
t-критерия Стьюдента). Факторный анализ вы-
явил, что каждый этнос независимо от возраста 
обладает уникальной структурой интегральной 
индивидуальности. С возрастом происходит 
значительная реконструкция во взаимосвязи 
основных составляющих этнической целост-
ности. У школьников наблюдается чаще всего 
диаметрально противоположное преобразова-
ние структур интегральной индивидуальности, 

а у студентов – полное (но не диаметрально про-
тивоположное) или частичное.

В монографии подчеркивается, что изучая 
психологию этноса на принципах интегратиз-
ма или по взаимосвязи свойств, мы наполняем 
этнические структуры интегральной индиви-
дуальности уникальным содержанием, а также 
снимаем все основания для утверждения неиз-
бежности деструктивных межэтнических кон-
фликтов.

Для успешного взаимодействия между 
представителями различных этнических групп 
в Северо-Кавказском федеральном округе, ха-
рактеризующемся излишней социальной и ме-
жэтнической напряженностью, в монографии 
осуществлено обобщение ряда исследований 
относительно этносов, населяющих именно 
данный регион: русских, карачаевских, черкес-
ских и ногайских этнических групп.

Сформулированные в монографии теоре-
тические и практические положения могут быть 
использованы в научной, правоприменительной 
и педагогической деятельности, учебном процес-
се учреждений высшего профессионального об-
разования педагогического и психологического 
профиля, при повышении квалификации практи-
ческих работников, психологов и научно-педаго-
гических кадров в области этнопсихологии. 

Сельскохозяйственные науки
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Монография посвящена поиску путей со-
вершенствования основных молочных пород 
крупного рогатого скота, разводимого в услови-
ях равнинной, предгорной и горной зон Северо-
Кавказского Федерального Округа. 

В монографии представлен обширный тео-
ретический и экспериментальный материал по 
повышению хозяйственно-биологических осо-
бенностей молочного скота Северного Кавказа 
в зависимости от генетических и средовых фак-
торов. Она состоит из шести глав и охватывает 
следующие вопросы: 

В первой главе монографии даётся харак-
теристика физико-географическим и природно-
климатическим условиям Северо-Кавказского 
Федерального Округа. Особенностью этой гла-
вы является то, что в ней отражены специфиче-
ские особенности природных условий разных 
зон обитания животных, рельеф, географиче-
ское положение, влажность воздуха, водный ре-
жим, кормовые угодья и т.д.

Во второй главе анализируется современ-
ное состояние молочного скотоводства в мире, 
Российской Федерации и Северо-Кавказском 
Федеральном Округе. В этой главе описывается 
важность решения проблемы – увеличения про-
изводства продуктов животноводства. Отмеча-
ется, что в России есть регионы, где продуктив-
ность достигает европейского уровня, однако 
этих показателей они достигли благодаря завозу 
высокопродуктивных импортных животных.

Третья глава посвящена изучению хозяй-
ственно-биологических особенностей молоч-
ного и комбинированного скота разных про-
изводственно-конституциональных типов, их 
продолжительности использования. В результа-
те проведённых исследований устанавливаются 
критерии для отнесения коров к тому или иному 
производственно-конституциональному типу. 
Показана более высокая молочная продуктив-
ность и суточная цикличность жизненных про-
явлений у коров красной степной породы обиль-
номолочного и молочного производственного 
типов по сравнению со сверстницами комбини-
рованных типов. В стаде красного степного ско-
та выявлено восемь типов телосложения в раз-
личных сочетаниях, из которых наиболее часто 
встречались четыре: нежный плотный узкотелый, 
нежный рыхлый широкотелый, грубый плот-
ный узкотелый и грубый рыхлый широкотелый. 
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