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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Актуальность диссертационного исследования
определяется значимостью такого свойства личности как
организованность.
Организованность непосредственно связана со становлением личности в целом и
является базовым свойством для формирования других более частных свойств. В
процессе организации поведения и деятельности задействуются интересы, мотивы,
интеллект, воля, эмоции, регуляторные и рефлексивные функции личности.
Исследование организованности, поиск и нахождение психологических и
педагогических приемов для ее развития и совершенствования, которые, в конечном
счете, ведут к гармонизации и успешности личности, особенно актуально в свете
проблем психологии личности.
В наш век высочайших сверхскоростных технологий актуальным становится
умение распределять, рассчитывать время, свои ресурсы.
Организованность
позволяет добиться более высоких результатов в работе при экономии времени, сил,
средств и здоровья работника, а поэтому, высокой конкурентоспособности в любой
области.
Для таких развивающихся, малонаселенных государств как Монгольская
народная республика и Палестина, которая к тому же проходит этап становления
своей независимости и государственности, становится насущной потребность в
эффективных кадрах: настойчивых, целеустремленных, организованных. Помимо
этого, широко известна знаменитая арабская непунктуальность, монгольский
«маргашизм» – откладывание на завтра (от слова «маргаш» – завтра), на которые
ссылаются представители других народов, взаимодействовавшие с арабами и
монголами. Исследование специфики организованности у представителей этих двух
этносов поможет найти корни данного явления, выявив «слабые» места в целостной
структуре организованности арабов и монголов.
Системное изучение особенностей организованности позволит привнести
новые знания в процессы обучения, воспитания, профессиональной подготовки,
профориентационной и психолого-коррекционной работы среди девушек и юношей
из этих народов. Выявление дестабилизирующих организованность элементов в
структуре свойства арабов и монголов способствует пониманию российскими
преподавателями особенностей личностных свойств арабских и монгольских
студентов, а также приведет к повышению успешности их образования, поскольку в
России, и, в частности, в РУДН, обучаются тысячи арабских и монгольских
студентов.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретический анализ
российской и зарубежной научной литературы выявил, что организованность
изучалась с позиций трех основных подходов. В работах, осуществленных с позиций
первого подхода, исследуются отдельные стороны организованности как свойства
личности: природа свойства, мотивационно-смысловые составляющие, динамические
характеристики,
результативные
аспекты
(К.А.
Абульханова-Славская,
Н.И. Рейнвальд, В.Г. Степанов, Е.П. Ильин, В.А. Гольнева, В.И. Высоцкий,
Т.А. Егорова, Дж. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам, А. Бандура и др.). Второй
подход, практико-методический, уделяет основное внимание разработке и
практическому применению приемов и путей по воспитанию и развитию
организованности (Т.Я. Долгой, Г.И. Фрадкина, С.Г. Якобсона, Э. Голдберг
(E. Goldberg), А. Бандура (A. Bandura), А. Кон (A. Kohn), Э. Элстад (E. Elstad), С.
Сандагсүрэн, С. Бямбасүрэн и др.). При таком аналитически-практическом подходе не
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принимается в расчет многомерность организованности, упускаются такие важные
составляющие организованности как установочно-целевые, когнитивные и
эмоциональные компоненты. Принципы третьего, системного подхода позволяют
исследовать организованность путем эмпирического анализа всех составляющих
организованности – интегрального образования, которые, в свою очередь, имеют
сложные внутриструктурные связи.
Наиболее полно системный подход к исследованию свойств личности был
воплощен в концепции системно-функционального подхода к изучению свойств
личности и индивидуальности, разработанный А.И. Крупновым, который
рассматривает каждое свойство в комплексе личностных и индивидуальных
характеристик в их сложной взаимосвязи.
В рамках подхода организованность
изучалась в зависимости от возраста (Р.В. Ершова, Н.П. Кирина), пола (Р.В. Ершова,
А.В. Кудинов), этнической принадлежности (Джамиля Джафар), профессии
(Р.В. Ершова,
Е.В.
Остапец);
проведены
исследования
индивидуальнотипологических особенностей становления организованности (Н.Г. Русакова),
особенностей свойства у учащихся с мозговыми дисфункциями (В.А. Пересыпкин).
Однако в рамках научной школы А.И. Крупнова не проводилось системных
сравнительных исследований особенностей данного свойства одновременно с учетом
и этнической принадлежности и пола респондентов, в особенности на местах их
проживания.
Теоретический анализ научной литературы позволил выявить существующее
противоречие между насущной потребностью современности и психологической
науки в вопросах исследования проблемы организованности и тем, что до сих пор
остается множество неисследованных вопросов, касающихся механизмов, структуры,
специфики развития и проявлений свойства у представителей различных этносов, в
частности, арабов и монголов, и разных полов. Данное противоречие определило
проблему настоящего исследования.
Цель
исследования
–
выявить
психологические
особенности
организованности личности арабских (палестинских) и монгольских студентов с
учетом их этнической принадлежности и пола.
Объект исследования – организованность как системное свойство личности.
Предмет исследования – особенности организованности личности арабских и
монгольских студентов c учетом этнической принадлежности и пола.
Анализ соответствующей научной литературы по теме исследования позволяет
выдвинуть следующие гипотезы.
1. В индивидуально-личностных характеристиках представителей арабского и
монгольского этносов
имеются как общие, так и специфические
черты,
определяющие особенности их организованности.
2. Организованность арабских и монгольских студентов в проявлениях и
структуре имеет общие для обеих этнических групп элементы, которые в большей
степени относятся к мотивационно-смысловой сфере.
3. В силу этнопсихологических различий представителей арабского и
монгольского этносов в проявлениях и структуре их организованности существуют
значимые различия, большинство из которых относятся к регуляторнодинамическому аспекту свойства.
4. Пол играет опосредующую роль в организованности арабских и монгольских
студентов. В силу специфики хозяйствования арабов и монголов, предъявляющих
повышенные требования к женщинам, арабские и монгольские девушки более
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подготовлены к жизни, более организованы, чем юноши. Количественные и
качественные показатели организованности у девушек будут выше, чем у юношей.
Для достижения поставленных целей в соответствии с выдвинутыми
гипотезами были поставлены и решены следующие задачи.
1. Провести теоретический анализ научных подходов к исследованию
проблемы
организованности личности в мировой и российской психологопедагогической науке.
2. Выявить на основе теоретического анализа в личностных характеристиках
представителей арабского и монгольского этносов общие и специфические черты,
которые, могут быть связаны с особенностями проявления и структуры
организованности.
3. Перевести методику для диагностики организованности с учетом требований
современной психодиагностики, а также особенностей арабского и монгольского
языков и этнопсихологической специфики арабов и монголов.
4. На основе концепции многомерно-функционального строения базовых
свойств личности осуществить комплексное исследование организованности как
системного свойства личности арабских и монгольских студентов.
5. Выявить общие черты и специфику организованности личности арабских и
монгольских студентов.
6. Провести сравнительный анализ и описать общие черты и психологические
особенности организованности личности арабских и монгольских студентов с учетом
их пола.
7. На основании выявленных дестабилизирующих организованность элементов
разработать практические рекомендации по развитию и гармонизации
организованности для арабских и монгольских студентов.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили:
– общенаучные принципы: детерминизма (способствовал выявлению
причинно-следственных связей специфики и общего в свойстве личности
исследуемых этносов); развития (позволил рассматривать организованность как
свойство личности, поддающееся совершенствованию); личностного подхода
(позволил выявить личностные особенности свойства в зависимости от этнической и
половой принадлежности); системности (позволил рассмотреть организованность
как системное свойство личности);
– теоретические положения отечественной психологической науки о
системном характере свойств личности, разработанных: К.А. АбульхановойСлавской, С.Л. Рубинштейном, Н.И. Рейнвальд, К.К. Платоновым, А.Н. Леонтьевым,
В.А. Петровским, А.В. Брушлинским, Б.Г. Ананьевым, В.С. Мерлиным, В.С.
Мухиной др.;
– концепция многомерно-функциональной организации свойств личности и
индивидуальности А.И.Крупнова, реализованная в целом ряде исследований разных
свойств личности (Р.В. Ершова, С.М. Зиньковская, С.И. Кудинов, И.А. Новикова,
В.П. Прядеин, Н.А. Фомина, Г.А. Шурухина и др.), в том числе организованности
(Джамиля Джафар, Р.В. Ершова, Н.П. Кирина, А.В. Кудинов, Е.В. Остапец, В.А.
Пересыпкин, Н. Г. Русакова и др.).
Методы и методики исследования. В работе применены методы
теоретического
анализа
и
эмпирического
исследования.
Диагностика
организованности была проведена с помощью методики А.И. Крупнова «Бланковый
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тест организованности», разработанной в рамках системно-функционального подхода
к исследованию свойств личности и индивидуальности, переведенной на арабский и
монгольский языки методом «обратного перевода». Методика позволяет
диагностировать организованность личности по степени выраженности и
доминирования 16 различных переменных мотивационного-смыслового и
инструментально-стилевого блоков данного свойства. Для статистической обработки
полученных данных были применены: t-критерий Стьюдента, ранговая корреляция
Спирмена, факторный анализ методом главных компонент с последующим
вращением (нормализованный Varimax) с использованием компьютерной программы
SSPS.
Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично
соискателем, и их научная новизна заключаются в следующем.
1. С позиций системно-функционального подхода к изучению свойств
личности и индивидуальности исследованы психологические особенности
организованности личности арабских (палестинских) и монгольских студентов с
учетом их этнической принадлежности и пола.
Исследовались студенты,
обучающиеся в родных для них странах, что исключает влияние другой культурной
среды на проявление организованности.
2. Выявлены объединяющая арабов и монголов присущая им неспешность в
действиях – следствие особого философско-созерцательного отношения ко времени, а
также особый статус женщин, на плечи которых в силу специфики типа
хозяйствования ложится осуществление большинства задач по хозяйству. В
индивидуально-личностных характеристиках выявлены различия: для арабов
характерны коммуникабельность, экстравертированность и экстернальность,
непринятие самокритики, высокая рефлексивность и эмоциональность, детям с
самого раннего возраста не прививаются инициативность и самостоятельность.
Монголов отличает интровертированность и интернальность, эмоциональная
сдержанность;
наличие
наряду
с
коллективной
индивидуалистической
направленности мышления и др.; в силу суровых условий проживания у детей с
раннего детства вырабатываются самостоятельность, инициативность, волевые
навыки.
3. Общим в организованности арабских и монгольских студентов является
преобладание количественных показателей и
интеркорреляционных связей
содержательных признаков организованности над операциональными. Основой
фактора, гармонизирующего организованность обеих групп, являются также
мотивационно-смысловые характеристики свойства.
4. Спецификой организованности арабских студентов оказались: интерес к
процессу, желание и стремление к развитию своей организованности, в то же время,
вербальная декларированность целей, выраженность нересурсных эмоциональных
состояний в связи с необходимостью волевой регуляции свойства. Структура
свойства выстраивается вокруг переменных рефлексивно-оценочного компонента и
агармонической переменной эмоционального компонента.
5. Высокая мотивация к достижению целей – это специфика организованности
монгольских студентов. Именно цели являются системообразующими компонентами
структуры организованности. Структурные связи организованности монгольских
студентов во многом выстраиваются вокруг волевой саморегуляции
их
организованности.
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6. Организованность арабских и монгольских студентов имеет специфику у
девушек и юношей. По количественным показателям организованность девушек из
обеих этнических групп имеет свойства, свидетельствующие о более высоком
развитии.
7. Организованность девушек и юношей из обеих этнических групп имеет свои
особенности:
– спецификой организованности арабских девушек является их высокая
активность, устойчивость, постоянство и сила в их стремлении организовать свою
деятельность и поведение, владение разнообразными приемами и способами
реализации организованности. Дестабилизирующим фактором для организованности
арабских девушек является нечеткость целей;
– целеустремленность (особенно к личностно значимым целям), активная
внутренняя регуляция характеризуют организованность монгольских девушек. Однако
эгоцентричность в мотивации, желание при случае переложить ответственность за
свои неудачи на наследственно детерминированную, по их мнению,
неорганизованность «тормозит» развитие свойства у монгольских девушек;
– для арабских юношей характерны чрезмерная негативная эмоциональная
составляющая и пассивная внутренняя регуляция. Арабским юношам в попытках
организовать свою деятельность помогает осознание того, что свойство можно и
нужно развивать, тогда как дестабилизирует их организованность отсутствие волевых
привычек и навыков, неверие в свои силы и способности;
– социоцентрическая направленность мотивов, склонность оправдать свою
неорганизованность внешними обстоятельствами, переложить ответственность за
неудачи на других характеризует организованность монгольских юношей.
Монгольские юноши прежде всего преследуют интересы общества, что способствует
их организованности; однако низкая результативность в попытках организовать свою
деятельность и поведение, которую они склонны объяснять наследственностью,
безусловно, «тормозит» их попытки.
8. На основании результатов, полученных в исследовании, были разработаны
практические рекомендации по развитию и гармонизации организованности арабских
и монгольских девушек и юношей.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что:
– проведение теоретического анализа большого числа работ арабских и
монгольских ученых об арабском и монгольском этносах позволило расширить и
углубить представления об этнопсихологических особенностях личности
представителей этих этносов;
– результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад в проблему
этнопсихологических аспектов изучения личности и условий формирования
специфики организованности в связи с личностными особенностями представителей
различных этносов;
– исследование конкретизирует концептуальные основы целостнофункционального подхода к анализу организованности; подтверждает положения
концепции об интегративности организованности, как присущей представителям
арабского и монгольского этносов и имеющей общее в компонентах и структуре;
– результаты исследования раскрывают специфику организованности арабских
и монгольских студентов, обусловленных этнопсихологическими особенностями
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представителей арабского и монгольского этносов; углубляют представления о
недостаточно еще исследованной специфике организованности с учетом пола;
– перевод инструментария для психодиагностических исследований свойств
личности, разработанного в рамках научной школы А.И. Крупнова, на арабский и
монгольский языки обеспечивает возможности для расширения границ российской
науки и ее достижений за пределами России.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
следующем:
– практическая значимость диссертационного исследования доказана
эффективностью внедрения и использования его результатов в учебновоспитательном процессе со студентами монгольских и российских вузов;
– результаты диссертационного исследования имеют практическую значимость
в работе дипломатических и консульских служб в их взаимодействии со студенческой
молодежью, обучающейся за пределами родины;
– применение практических рекомендаций по развитию и гармонизации
организованности способствуют успешности образовательно-воспитательного
взаимодействия с арабскими и монгольскими студентами на ФРЯ и ОД РУДН, в
других учебных заведениях, где обучаются студенты из этих стран;
– конкретные методы и приемы по развитию и совершенствованию
организованности, содержащиеся в практических рекомендациях, обеспечивают
реализацию личностно-ориентированного подхода к диагностике, коррекции и
совершенствованию свойства в коррекционной деятельности двух психологических
служб Монголии;
– выявление в организованности арабских и монгольских девушек элементов,
свидетельствующих о более высоком развитии у них свойства, имеет практическое
значение в процессе кадрового отбора в организациях;
– результаты теоретического анализа и эмпирических исследований
используются в лекционных курсах по психологии личности, социальной,
этнической, дифференциальной и организационной психологии в российских и
монгольских высших учебных заведениях;
– методика, переведенная на классический арабский и монгольский языки,
позволит проводить дальнейшие исследования организованности личности на
различных (возрастных, профессиональных и др.) арабских и монгольских выборках.
Этапы проведения исследования. На первом этапе (декабрь 2009 – декабрь
2010) изучалась научная литература по проблеме исследования, проходило
ознакомление с подходами к исследованию организованности в российской и
зарубежной психологической литературе. Была определена тема диссертационного
исследования, обосновывалась цель, определялись задачи, были сформулированы
гипотезы, подбиралась методика. Был осуществлен перевод Бланкового теста
организованности на арабский и монгольский языки. Были опрошены арабские
(палестинские) и монгольские респонденты на местах проживания (240
респондентов). На втором этапе (январь 2011 – январь 2012) окончательно оформлена
теоретическая часть диссертации. Проведены частотный, корреляционный и
факторный анализы полученных данных, описана сравнительная характеристика
полученных результатов в группах с учетом этнической и половой принадлежности.
Полученные результаты оформлены в виде таблиц, графиков, гистограмм. На третьем
этапе (февраль 2012 – декабрь 2014) обобщены результаты проведенной работы,
сформулированы выводы и заключение по результатам исследования. Проведено
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окончательное оформление диссертации. Разработаны практические рекомендации по
развитию и гармонизации организованности арабских (палестинских) и монгольских
девушек и юношей.
Положения, выносимые на защиту:
1. Общее в личностно-индивидуальных характеристиках арабов и монголов
проявляется в схожести общественно направленной мотивации, результативности, в
наличии операциональных трудностей, связанных с отсутствием навыков
организованного поведения; различия – в вариативности проявлений в регуляторном,
эмоциональном и рефлексивно-оценочном компонентах организованности.
2. Для реализации организованного поведения студентов из обеих этнических
групп характерно сочетание доминирующей роли развитой мотивационнопотребностной сферы с недостаточной зрелостью эмоционально-волевых
составляющих свойства. Студенты обоих этносов имеют многочисленные трудности
в процессе реализации организованного поведения, обусловленные отсутствием
опыта, навыков и способов организации своей деятельности и жизни.
2. Наиболее значимые различия в организованности арабских и монгольских
студентов имеются в установочно-целевом, когнитивном, регуляторном и
динамическом компонентах свойства. Организованность монгольских студентов в
проявлениях ее компонентов имеет особенности, свидетельствующие о более
высокой степени развития. Внутренняя структура организованности монгольских
студентов приближена к «классической», «этнонезависимой» структуре, выявленной
ранее в исследованиях организованности на других этнических выборках.
3. Пол имеет опосредующую роль в специфике организованности арабских и
монгольских студентов. Количественные показатели компонентов организованности
девушек и юношей имеют различный «удельный вес» в общих показателях по всей
этнической группе.
4. Организованность девушек из обеих этнических групп имеет свойства,
свидетельствующие о более высокой степени ее развития, чем у юношей.
Организованность девушек основана на более развитой регуляторно-динамической
составляющей свойства, о чем свидетельствует сосредоточение основных групп
связей структуры организованности девушек вокруг компонентов регуляторного
(монгольские девушки) и динамического (арабские девушки) компонентов.
Эмпирическая база исследования. Для исследования были выбраны арабские
(палестинские) и монгольские студенты в возрасте 20–24 лет, находящиеся в процессе
обучения на гуманитарных факультетах в вузах: Палестинский «Бирзейтский»
университет (г.Бирзейт), Иерусалимский университет «Аль-Кудс» (г.Иерусалим),
Монгольский
университет
образования
(г.Улан-Батор),
Монгольский
государственный университет (г.Улан-Батор). Респонденты являются будущими
психологами,
филологами,
журналистами,
педагогами
(исторический
и
филологический факультеты). В общей сложности для исследования было опрошено
240 молодых людей из Палестины и Монгольской народной республики. Для
статистической обработки было отобрано 209 анкет, отвечающих требованиям
исследования: 109 анкет (55 юношей и 54 девушки) арабских (палестинских) и 100
анкет (51 юноша и 49 девушек) монгольских студентов.
Объективность и достоверность основных положений, выводов и
результатов исследования обеспечиваются исходной теоретической концепцией
системного анализа свойств личности, теоретико-методологическими основами
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исследования, репрезентативностью выборки, применением апробированной
методики исследования, использование методов статистической обработки данных. К
исследованию организованности личности арабских (палестинских) и монгольских
студентов были привлечены молодые люди, проживающие и обучающиеся в вузах
своих стран, что исключает влияние иной социокультурной среды на выраженность
свойства у респондентов; что, в свою очередь, обеспечивает большую достоверности
результатов исследования. Перевод диагностического материала, выполненный с
учетом особенностей языков, а также этнопсихологической специфики двух этносов,
обеспечивает надежность результатов эмпирического исследование.
Апробация и внедрений результатов исследования. Результаты
исследования
обсуждались
неоднократно
на
кафедре
социальной
и
дифференциальной психологии филологического факультета РУДН. Основные
выводы эмпирического исследования были представлены на более чем десятка
конференциях. Среди них: Межвузовские психолого-педагогических чтениях
«Личность в природе и обществе» (Москва, 2012 г.); Международной научнопрактической конференции «Самореализация личности в межкультурном
пространстве» (Москва, 2012 г.); XVII-х Межвузовских психологических чтениях
студентов, аспирантов и молодых ученых «Личность в природе и обществе» (Москва,
2014г.); XII Международные акмеологические чтения аспирантов, магистрантов и
молодых учёных (Москва, 2014 г.); работа Круглого стола «Комплексные
исследования свойств личности: научная школа А.И. Крупнова», посвященного 30летию научной школы по системному исследованию свойств личности в РУДН под
руководством А.И. Крупнова (Москва, 2014 г.) и др.
Результаты, полученные в ходе исследования, были внедрены в учебновоспитательный процесс со студентами кафедры социальной и дифференциальной
психологии филологического факультета РУДН, ФРЯ и ОД РУДН, психологического
факультета Монгольского государственного университета образования; в
практическую деятельность Монгольского национального психологического центра в
работе со взрослыми, испытывающими проблемы со своей организованностью, а
также учащимися выпускных классов для выбора будущей профессии; при
составлении программ и проведении корпоративных тренингов по повышению
организованности с сотрудниками кадровых служб государственных и коммерческих
структур ООО «ЭН ПИ СИ ЭНД МАНДАЛ»; в работу консульской службы
Посольств Государства Палестина и Монгольской народной республики в РФ, о чем
имеются соответствующие справки.
По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ, из них четыре
– в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения с выводами по результатам исследования, списка использованной
литературы (315 наименований, из них – 246 на русском, 69 на монгольском,
арабском и английском языках), приложений, содержащих тексты Бланкового теста
организованности на трех языках, таблиц со статистическими данными, графиков,
гистограмм. Объем диссертации составил 230 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во
Введении
обосновывается
актуальность
темы
диссертации,
рассматривается состояние проблемы, определяются цели, задачи, предмет и объект
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исследования, выдвигаются научные гипотезы эмпирического исследования,
формулируются положения, выносимые на защиту, обосновывается научная новизна,
теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования,
указываются методы и эмпирическая база исследования, описана структура
диссертационной работы.
В первой главе «Проблема исследования организованности как свойства
личности» представлен анализ основных теоретико-методологических подходов к
исследованию организованности как свойства личности в российской и мировой
психологической литературе.
В этой главе излагается
сущность системнофункционального подхода к исследованию свойств личности и индивидуальности,
разработанная А.И. Крупновым; проводится аналитический обзор диссертационных
работ по исследованию организованности в рамках подхода. В главе излагаются
выводы теоретического анализа психологической, другой междисциплинарной
литературы на различных языках, посвященных арабскому и монгольскому этносу.
В главе дается подробный анализ степени научной разработанности проблемы
исследования организованности в российской и зарубежной науке. Организованность
рассматривается в контексте исследования основных характеристик человека – и, в
первую очередь, характера (Е.П. Ильин, В.А. Гольнева и др.). Термин
«организованность» используется для описания различных свойств, качеств,
процессов и состояний личности: внимания (К.В. Мишанова), активности (А.А.
Смирнов), саморегуляции (В.И. Высоцкий, Т.А. Егорова), воли (В.К. Калин, С.А.
Петухов, В.П. Прядеин и др.). Роль мотивационно-потребностной сферы в
формировании организованности рассматривали К.А. Абульханова-Славская.
Организованность раскрывается через способности и свойства личности (В.А.
Гольнева, Н.Д. Левитов и др.), деятельность (Н.И. Рейнвальд, В.Г. Степанов).
Исследования Т.Я. Долгой, Г.И. Фрадкина, С.Г. Якобсона и др. уделяют основное
внимание разработке и практическому применению приемов и путей по воспитанию
и развитию организованности. Вопросами организованности личности, путях ее
развития у школьников, студентов занимались и зарубежные исследователи: Э.
Голдберг (E. Goldberg), А. Бандура (A. Bandura), А. Кон (A. Kohn), Э. Элстад (E.
Elstad), М. Финдлер (M. Findler), Х. Купер (H. Cooper), И. Галес (I. Galejs), С.
Хегеланд (S.Hegeland) и др. В работах монгольских педагогов и психологов
рассматриваются вопросы совершенствования организованности преподавателей, а
также женщин на руководящих должностях (С. Сандагсүрэн, С. Бямбасүрэн и др.).
Системное исследование, наиболее характерное для российской психологической
науки, основы которой были заложены еще Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, К.К.
Платоновым, Б.Ф. Ломовым, А.В. Брушлинским и др., рассматривает
организованность как комплексное, многогранное свойство личности.
Наиболее полно принципы системного подхода воплощены в системнофункциональном подходе к исследованию свойств личности и индивидуальности,
разработанной А.И. Крупновым. Именно разнообразие проявлений составляющих
свойство компонентов, вариативность структур и внутриструктурных связей
позволяет определить этническую, возрастную, профессиональную, гендерную и др.
специфику свойства. В рамках подхода организованность рассматривается как
комплекс содержательных и операциональных характеристик. Мотивационносмысловой аспект, содержащий установочно-целевой, мотивационно-смысловой,
когнитивный и продуктивный компоненты, отражает приоритет личностно или
общественно значимых целей, доминирование альтруистических или эгоистических
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мотиваций, предметных отношений, глубину и ясность представлений о сущности
организованности. Регуляторно-динамическая подсистема, включающая в себя
динамический,
регуляторный,
эмоциональный
компоненты,
определяет
доминирование активного внутреннего или пассивного внешнего локуса регуляции,
степень развития у личности приемов и навыков в реализации свойства,
вариативность эмоционального фона, сопровождающего этот процесс. Рефлексивнооценочный компонент раскрывает степень рефлексивности и самокритичности в
оценке результатов процесса реализации организованного поведения, наличие
негативных факторов, отражающих трудности (личностно-эмоционального или
операционально-инструментального плана) в этом процессе.
Сложность реализации системной стратегии исследования свойства в рамках
системно-функционального подхода привела к тому, что до сих пор не проведено
достаточного количества исследований организованности. Организованность в
рамках системно-функционального подхода изучалась в работах Р.В. Ершовой, Н.П.
Кириной, А.В. Кудинова, Джамили Джафар, Б.И. Тальбиевой, Е.В. Остапец, Н.Г.
Русаковой, В.А. Пересыпкина и др.
Далее в главе
излагается теоретический анализ психологической и
междисциплинарной литературы об арабском и монгольском этносах.
Теоретическому анализу были подвергнуты работы Л.Н. Гумилева, Л.С. Васильева,
В.Э. Шагаль, Э. Саида (E. Said), Хасан бин Талала, С. Хамади (S. Hamady), Шараби,
Хишам (Sharabi, Hisham) и др. об арабах; И.М. Майского, Б.Я. Владимирцева, Б.
Баабар, Х. Эрэнжэн, Д. Баярмаа и др. о монголах. Арабам характерны неспешность в
действиях, коммуникабельность, коллективизм, конформность, экстравертивность и
экстернальность,
непринятие
самокритики,
высокая
рефлексивность
и
эмоциональность и др., детям с раннего возраста не прививаются инициативность и
самостоятельность. Монголов отличает неторопливость, рассудительность,
интровертивность и интернальность, эмоциональная сдержанность; наличие наряду с
коллективной индивидуалистической направленности мышления и др.; в силу
суровых условий проживания у детей с раннего возраста вырабатываются
самостоятельность, инициативность, волевые навыки.
Время в кочевой культуре – особая категория: есть лишь настоящее, реальное и
зримое пространство и время, которое безгранично, течет по кругу, само по себе,
независимо от воли человека. Поэтому у арабов и монголов схожее философскосозерцательное, более спокойное, чем у европейцев, отношение ко времени. Этот
фактор определил приписываемую арабам и монголам «неорганизованность», не
обязательность в соблюдении планов, сроков, дат. Хозяйство кочевых народов
устроено таким образом, что большинство обязанностей возложено на женщину. Для
осуществления обязанностей женщина должна быть подготовленной к постоянному
принятию решений, для этого обладать волевыми навыками, следовательно, быть
более организованной.
Во второй главе «Психологические особенности организованности
личности у арабских и монгольских студентов» описана процедура, организация и
этапы исследования; описаны и обоснованы состав и объем арабской и монгольской
выборок; описывается методика исследования, излагается специфика переводных
вариантов. В главе излагаются результаты сравнительного эмпирического
исследования этнопсихологических особенностей организованности личности
арабских и монгольских студентов в трех группах: арабские и монгольские студенты,
девушки, юноши.
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Системное сравнительное исследование организованности личности арабских
(палестинских) и монгольских студентов было проведено с
использованием
бланкового теста организованности (БТО), разработанного А.И. Крупновым. Для
проведения исследований свойств личности среди различных этнических групп,
проживающих на своих территориях, необходимо было осуществить перевод
психодиагностического материала. Для этого были проанализированы работы
психологов, лингвистов, филологов, профессиональных переводчиков арабистов и
монголоведов (Я.Б. Шницер, Г.Г. Шпет, А. Анастази, Н.Д. Финкельберг, В.А. Ядов,
Д. Мацумото, Г.М. Санжеев, Е.В. Никошкова и др.).
Далее в главе излагаются результаты сравнительного
количественного,
корреляционного и факторного анализа параметров организованности арабских и
монгольских студентов, также отдельно девушек и юношей.
Выявлены значимые различия по двум компонентам обоих аспектов
организованности арабских и монгольских студентов (Табл.1): по переменной
личностно значимые цели и осведомленность мотивационно-смыслового аспекта,
аэнергичность и интернальность регуляторно-динамического аспекта (по всем
переменным показатели монгольских студентов выше). В обеих этнических группах
наблюдается одинаковое преобладание показателей мотивационно-смыслового
аспекта над показателями инструментально-стилевого. Другими словами,
организованность у арабских и монгольских студентов построена по принципу
«хочу», «но не знаю, как». Выявлено одинаковое наличие трудностей, связанных с
отсутствием навыков для более успешной организации своей деятельности и
поведения. Показатели гармонических переменных операционального аспекта,
содержащие показатели динамики, саморегуляции и позитивных эмоций, превышают
показатели агармонических переменных этих компонентов.
Таблица 1
Статистическая оценка различий в средних значениях показателей переменных
организованности арабских (n=109) и монгольских студентов (n=100)
Переменные
Арабские Монгольские tp (уровень
организованности
студенты студенты
критерий значимости)
Общественно значимые цели
37,93
38,31
0,321
0,748
Личностно значимые цели
37,85
41,00
2,517
0,013
Социоцентричность
36,01
37,54
1,326
0,186
Эгоцентричность
37,46
39,16
1,481
0,140
Осмысленность
33,69
35,26
1,272
0,205
Осведомленность
25,90
30,98
3,434
0,001
Предметность
36,99
36,31
-0,531
0,596
Субъектность
36,54
37,03
0,422
0,673
Энергичность
35,11
34,47
-0,559
0,577
Аэнергичность
25,89
30,79
3,666
0,000
Стеничность
36,01
37,44
1,147
0,253
Астеничность
31,41
31,74
0,246
0,806
Интернальность
31,31
34,27
2,619
0,009
Экстернальность
25,77
26,85
0,700
0,485
Операциональные трудности
26,75
25,97
-0,472
0,638
Личностные трудности
27,09
23,70
-1,962
0,051
Примечание: полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
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Арабские студенты, являясь представителями коллективистской культуры,
естественно, ставят перед собой общественно направленные цели, которые, однако,
имеют в основе эгоцентрические мотивы. Арабские студенты в своем стремлении
организоваться энергичны, им присущи жизненная активность, устойчивость и
постоянство стремления к организации своей деятельности и поведения. Осознанная
мотивированность и понимание сущности свойства способствует повышению
результативности их попыток. К тому, как их способность быть организованными
сказывается на продуктивности работы в коллективе, арабы в принципе относятся
очень эмоционально (радуются успехам и огорчаются при неудачах). Арабские
студенты получают удовольствие от участия в процессе, к которому у них явно
выраженный интерес, им присущи желание и вера в возможность развития
организованности. Арабы больше ориентированы на сам процесс организации, а не
на реальные цели, которых можно было бы достичь с помощью этого свойства.
Процесс организации сопровождается широким спектром эмоциональных всплесков.
В общем, им характерна выраженность эмоциональных составляющих свойства,
направленная на
ожидание оценки своей деятельности со стороны и их
эмоциональную реакцию на эти оценки. Это, возможно, есть проявление присущей
арабам излишней эмоциональности, с одной стороны, с другой – имеющаяся у арабов
высокая тревожность, связанная с высокой ответственностью молодых людей перед
родными, обществом в целом за успех (или неуспех). У арабов более выражена их
внешняя пассивная регуляция, чем активная интернальная, в случае неудачи они не
прочь переложить ответственность на других или какие-то внешние обстоятельства.
Выявлено, что у арабских студентов больше трудностей личностного плана: они
больше подвержены перепадам настроения в случае неудач, встречаемые ими
трудности вызывают снижение активности и деструктивные эмоции. Им часто не
хватает времени для успешной адаптации, недостаточное представление о порядке
выполнения операций препятствует организованности, излишняя критика
дезорганизует их деятельность.
Монгольские студенты склонны рассматривать свою способность быть
организованными как средство достижения целей, имеющих для них личную
значимость. Спецификой организованности монгольских студентов является высокая
мотивация к достижению целей. Несмотря на принадлежность к коллективистской
культуре, у монгольских студентов более выражена эгоцентрическая направленность
их целей и мотивов. Организуя свое поведение и деятельность, монголы
руководствуются желанием руководить и быть лидером. Монгольские студенты
обнаруживают некоторую пассивность относительно самой возможности развивать и
совершенствовать организованность: здесь они ссылаются на свою наследственность.
Среди
монгольских
студентов
более
распространено
убеждение,
что
организованность – это врожденная характеристика, передающаяся на генетическом
уровне. Монголы результативны, самостоятельны и инициативны, у них высокие
показатели продуктивности организованного поведения, которой способствует
выраженность такого качества личности, как внутренняя саморегуляция.
Удовлетворение организованностью у монгольских студентов связано в первую
очередь с постановкой и реализацией их собственных целей и задач, то есть именно
личная заинтересованность придает в их глазах осмысленности и эмоциональной
привлекательности организованному поведению. У монголов снижение активности
на фоне трудностей, проявление астенических эмоций (когда они есть), возможно,
является отражением их внутренней саморегуляции, самоконтроля. У них больше
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проблем с операциональными трудностями, чем с эмоциональными: они ощущают
больший дефицит средств и способов более качественно организовывать свое время и
деятельность.
Анализ внутриструктурных корреляционных связей выявил в обеих группах
преобладание интеркорреляционных связей содержательных признаков над
формальными. Это может свидетельствовать с одной стороны о недостаточной
зрелости регуляторно-динамической сферы арабских и монгольских студентов.
Основные связи в структуре организованности арабских студентов отражают их
интерес к самому процессу организованного поведения, ожидания оценки со стороны,
а не конкретных результатов этой деятельности. Главная особенность структурных
связей организованности монгольских студентов состоит в том, что они во многом
выстраиваются вокруг волевой саморегуляции их свойства.
В факторных структурах организованности в обеих группах выделились
аналогичные факторы: «фактор продуктивной организованности» и «фактор
трудностей». В то же время эти факторы имеют и определенную специфику для
каждой из групп. В структуре организованности арабских студентов в «фактор
продуктивной организованности» с положительными весами входят переменные,
совокупность которых отражает осознанную, активную, стеническую деятельность
арабских студентов, сопровождающуюся достижением полезных результатов, но не
входят переменные целевого компонента. Этот фактор у монгольских студентов
включает в себя все полезные содержательные характеристики организованности как
личностной черты (кроме осведомленности) и все гармонические инструментальностилевые
характеристики
(энергичность,
стеничность,
интернальность).
Наполненность «фактора трудностей» в структуре обеих этнических групп с
содержательной стороны означает, что нересурсные эмоциональные оценки (такие
как тревога, гнев, неуверенность и т.п.) собственной способности быть
организованными являются условием возникновения проблем с организованностью у
арабских и монгольских студентов. Кроме того, выявлено, что монгольские студенты
в случае неудачи не прочь переложить ответственность за неудачи на других или
какие-то внешние обстоятельства.
Специфичными для структуры организованности арабских студентов является
наличие следующих двух факторов: «фактор пассивного отношения к
организованности арабских студентов» (содержит агармонические переменные
осведомленность, аэнергичность, экстернальность) и «фактор декларированных
целей организованности арабских студентов», наличие которого свидетельствует о
неприоритетности
целевого
компонента.
В
психологической
структуре
организованности арабских студентов к тормозящим их организованность факторам
можно отнести именно отсутствие
целеполагающей составляющей свойства.
Наличие двух (из четырех) факторов, содержащих элементы, не способствующие
организованности, свидетельствует о некоторой несбалансированности структуры
свойства арабских студентов. Двухфакторная психологическая структура
организованности монгольских студентов, более сбалансирована, близка к общим
«этнонезависимым» характеристикам, которые были выявлены в ранее проведенных
исследованиях организованности личности на других этнических, возрастных,
профессиональных выборках (Р.В.Ершова и др.).
Данные, представленные в Таблице 2, позволяют проследить различный
«удельный вес» показателей переменных организованности девушек и юношей в
средних показателях по общей этнической группе. При сравнении количественных
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характеристик переменных организованности по общей этнической группе выявлены
значимые различия по четырем переменным: личностно значимые цели,
осведомленность, аэнергичность, интернальность (показатели монгольских
студентов выше), на уровне тенденции – по переменной личностных трудностей (у
арабов показатель выше). Тогда как у девушек выявлены значимые различия по трем
переменным (личностно значимые цели, осведомленность, аэнергичность.
Показатели монгольских девушек выше). Показатели монгольских юношей также
значимо выше показателей арабских юношей по трем переменным – интернальность,
осведомленность и аэнергичность. При сравнении показателей по переменной
социоцентричность в этнических группах значимых различий не выявлено, в группе
юношей выявлено различие на уровне тенденции с преобладанием показателя
монгольских юношей.
Таблица 2
Сравнение значимых различий в средних показателях переменных организованности
по группам
Группы Подгруппы Личн. СоциоОсвеАэнер- Интер- Личн.
знач.
центрич- домлен- гичнальтрудноцели
ность
ность
ность
ность
сти
Все студенты
Девушки
Юноши

арабские
монгольские
p
арабские
монгольские
p
арабские
монгольские
p

37.85
41.00
0.013
39.59
42.92
0.010
-

34.75
37.71
0.08

25.90
30.98
0.001
24.83
30.02
0.014
26.93
31.90
0.02

25.89
30.79
0.000
24.94
30.08
0.010
26.80
31.47
0.01

31.31
34.27
0.009
29.83
33.80
0.02

27.09
23.70
0.051
-

Для выявления специфики организованности с учетом пола были проведены
исследования, результаты которого изложены в третьей главе «Специфика
организованности личности у арабских и монгольских студентов с учетом пола».
Результаты количественного, корреляционного и факторного анализов выявили
следующее.
Арабские девушки демонстрируют более высокие по сравнению с арабскими
юношами показатели по большинству гармонических содержательных и
операциональных показателей, раскрывающих сущность организованности личности
(Рис.1). Значимые различия выявлены по показателям обеих переменных
установочно-целевого компонента и в показателе стеничность, на уровне тенденции
в показателях переменных эгоцентричность, осмысленность,
энергичность,
интернальность (по всем переменным показатели девушек выше). По переменным
мотивационно-смыслового аспекта значимых различий между показателями у
девушек и юношей больше, чем в операционально-инструментальном аспекте.
Целенаправленные действия девушек подкрепляются высокой мотивированностью (в
первую очередь, эгоцентрической). Несмотря на свою эгоцентрическую
мотивированность, они более чем юноши «коллективно настроены», организовывая
свою деятельность. Арабские девушки активнее, чем юноши, возможно, именно их
активность приводит к хорошей результативности их действий, особенно,
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продуктивной результативности. Возможно, этому также способствует их внутренняя
саморегуляция, ведь они готовы брать на себя ответственность за свои действия и
результат. Также девушки демонстрируют наличие сформированных навыков
организованного поведения и более развитую личностную зрелость, которая
выражается в умении успешно адаптироваться к быстро меняющимся
обстоятельствам, в умении контролировать характерологические особенности
личности (излишнюю импульсивность, частые колебания настроения и др.).

Рис. 1. Графическое изображение средних
организованности в группах арабских девушек и юношей

значений

переменных

В организованности арабских юношей выявлено доминирование показателей
гармонических переменных операционального аспекта над соответствующими
показателями агармонических переменных. Очевидно, у юношей имеется потенциал к
развитию своей организованности. Характер основных групп корреляций в структуре
организованности арабских девушек свидетельствует об их внутренней готовности
быть организованными и самим отвечать за то, как их организованность влияет на
групповую и их личную результативность; о том, что именно их внутренняя активная
регуляция вкупе с энергичностью способствует им в реализации организованного
поведения,
сопровождающегося
позитивными
эмоциями.
Особенностью
организованности арабских юношей является их ясное понимание пользы
организованности, готовность самостоятельно ставить и решать задачи (в отличие от
арабских девушек). По основным группам связей организованность арабских
юношей ближе к общеарабской, чем у девушек.
В факторных структурах организованности арабских юношей и девушек
выделяются «фактор продуктивной организованности» и «фактор трудностей» по
аналогии со структурой свойства у этнических групп. Четырехфакторная структура
организованности арабских девушек ближе по своему строению к структуре свойства
всей этнической группы: выраженная неприоритетность целевого компонента,
трудности, сопровождающиеся астеническими эмоциями, наличие фактора,
отражающего пассивность арабских девушек в процессе реализации организованного
поведения. Трехфакторная структура организованности юношей содержит
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специфичный «фактор динамической нестабильности», по своей наполненности
указывающий на некоторую незрелость динамических характеристик личности
арабских юношей.
Количественный анализ выявил значимые различия в показателях переменных
организованности у монгольских девушек и юношей, причем, только в переменных
мотивационно-смыслового аспекта (Рис.2): личностно значимые цели, предметность,
субъектность; и на уровне тенденции - по переменной общественно значимые цели
(по всем переменным показатели девушек выше). Показатели организованности
девушек свидетельствуют о том, что они более целенаправленны, более
мотивированы, причем, для них приоритетны личностно значимые цели; более
результативны, успехи их подкрепляются позитивными эмоциями. Наличие
самостоятельности, инициативности у монгольских девушек проявляется в том, что
по семи признакам переменной субъективность показатели девушек превышают
показатели юношей. У юношей субъектность на порядок выше своего же показателя
предметность. У девушек ярче проявляется их активная саморегуляция,
демонстрирующая их большую ответственность. Девушки считают, что
организованность человека зависит от его воли, убеждены, что от них многое зависит
в организации совместной деятельности. Юноши убеждены, что организованность
человека формируется его окружением. По количественной выраженности видно, что
юноши испытывают больше трудностей обоего вида, чем девушки.

Рис. 2. Графическое изображение средних значений
организованности в группах монгольских девушек и юношей

переменных

У девушек характер основных групп корреляционных связей свидетельствует о
личностной направленности, об их готовности заранее обдумывать и планировать
свою деятельность и тщательно ее организовывать, о развитой волевой составляющей
их организованности, их эмоциональной устойчивости.
Достижение высокой
предметной результативности сопровождается у монгольских девушек позитивными
эмоциями, или же, наоборот, умение контролировать свои эмоциональные всплески,
не поддаваться сиюминутным отвлекающим моментам, способствует их
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результативности. Спецификой структуры организованности монгольских юношей
оказалось то, что она во многом выстраивается вокруг глубоко осознанной
альтруистической направленности их целей и мотиваций, чувства необходимости
постоянно контролировать собственную организованность, для чего приходится
мобилизовать волевые установки, что порой бывает сопряжено с упадком сил. Все же
перепады настроения, негативные переживания – не являются характерной чертой
монгольских юношей. По множественности корреляционных связей структура
организованности монгольских юношей приближена к структуре свойства общей для
монгольской группы.
В факторных структурах монгольских девушек и юношей выделяются «фактор
продуктивной организованности» и «фактор трудностей», аналогичные полученным
в структурах свойства у арабской и монгольской групп в целом. Третий специфичный
фактор в структуре организованности девушек, названный «регуляторнокогнитивным», содержит элементы, способствующие развитию их организованности
(переменные когнитивного компонента, субъектность и интернальность); у юношей
этот же фактор содержит все три агармонические переменные регуляторнодинамического аспекта, то есть является фактором, дестабилизирующим
их
организованность. Различий в факторных структурах организованности монгольских
девушек и юношей меньше, чем у арабских девушек и юношей.
В главе также изложены практические рекомендации по развитию и
гармонизации организованности арабских и монгольских студентов.
В Заключении диссертации дается обобщенный анализ результатов
проведенного теоретического и эмпирического исследования. Изложены выводы по
результатам исследования, подтверждающие выдвинутые гипотезы и положения,
выносимые на защиту.
1. Существует достаточно исследований организованности, выполненных с
позиций различных научных подходов, однако до сих пор остается множество
неисследованных вопросов, касающихся определения термина, структуры и
компонентов, механизмов, специфики развития и проявлений свойства у
представителей различных этносов и разных полов. Системно-функциональный
подход к исследованию свойств личности и индивидуальности позволяет выявить
индивидуально-психологическую специфику свойства у различных этнических,
возрастных, профессиональных, гендерных и других групп.
2. Сопоставительный анализ переводных вариантов методики с исходным
текстом показал, что переводные варианты в силу особенностей арабского и
монгольского языков больше по объему. Больше всего трудностей обнаружено при
переводе понятий, относящихся к организации деятельности и времени, что отражает,
в какой-то мере, этнопсихологические особенности менталитета арабов и монголов,
нашедших свое отражение в языке.
3. В индивидуально-личностных характеристиках арабов и монголов имеются
объединяющие их признаки – это общность в селекции и приоритетах тех или иных
смыслов предметных отношений и побуждений представителей коллективистских
традиционных культур. Схожие черты личности нашли свое отражение в специфике
общих моментов их организованности, большинство из которых относятся к
мотивационно-смысловому аспекту. Общая для арабов и монголов пресловутая
неорганизованность детерминируется специфическим отношением ко времени, как
неподвластной им философской категории; и отсюда, одинаковое отсутствие навыков
организованного поведения.
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4. В индивидуально-личностных характеристиках арабов и монголов имеются
различия, которые относятся к проявлениям в когнитивной, регуляторной и
эмоциональной сфере жизнедеятельности. Этнопсихологические особенности нашли
свое отражение в специфике организованности арабских и монгольских студентов большинство различий в проявлениях и структуре их организованности выявлено в
регуляторно-динамическом аспекте свойства:
– высокая коммуникативность, жизненная активность, эмоциональность,
приоритет общественных интересов, привычка действовать с оглядкой на
общественное мнение, желание в случае неудачи переложить вину на других или
внешние обстоятельства проявились в специфике организованности арабских
студентов: более высокие по сравнению с показателями монгольской группы
показатели
переменных
осмысленности,
энергичности,
экстернальности,
рефлексивно-оценочного
компонента.
Основные
связи
компонентов
организованности арабских студентов находятся в сфере получения результата с
помощью организованного поведения (тогда они надеются получить одобрение
окружающих), а не в сфере определения цели, ради достижения которой им нужна
организованность. Эмоциональная составляющая
имеет множественные
внутриструктурные связи со всеми остальными компонентами; структура свойства
выстраивается вокруг переменных рефлексивно-оценочного компонента и
агармонической переменной эмоционального компонента;
– привитые с детства самостоятельность и инициативность, умение
контролировать свои эмоциональные порывы, сочетание коллективных и
индивидуальных интересов, присущая монголам вера в предопределенность судьбы
детерминировали специфику организованности монгольских студентов: более
высокие по сравнению с показателями арабской группы показатели переменных
целеполагания, осведомленности, продуктивности, интернальности. Структура
организованности монгольских студентов во многом выстраивается вокруг волевой
саморегуляции их организованности, об этом свидетельствует множественность
связей интернальности; исключенной из связей оказалась переменная личностных
трудностей, то есть, перепады настроения, негативные переживания – не
характерная черта монгольских девушек и юношей. Мотивация к достижению целей
является системообразующим компонентом структуры организованности. Развитие
организованности является для монгольских студентов не простой задачей, поскольку
противоречит закрепленным в поколениях стилевым характеристикам: они убеждены,
что их «неорганизованность» есть наследственно детерминированное свойство.
5. Пол является определяющим фактором в специфике организованности
арабских и монгольских студентов. Количественные показатели компонентов
организованности девушек и юношей имеют различный «удельный вес» в общих
показателях по этнической группе, вносят различный вклад в эти показатели, причем,
показатели девушек количественно имеют большую положительную значимость. По
наличию основных групп корреляционных связей организованность юношей из обеих
этнических групп приближена к характеристике общей для каждой из этнических
групп. Факторная структура организованности арабских юношей по своей
наполненности более гармонична, чем у девушек (чего не наблюдается в специфике
структуры свойства монгольских юношей). Факторная структура монгольских
девушек имеет дополнительный элемент, способствующий их организованности,
поэтому, является более сбалансированной, чем у юношей из их группы.
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6. В силу исторических особенностей хозяйствования арабов и монголов, когда
наибольшая нагрузка по хозяйству ложится на плечи женщин, женщины этих народов
более подготовлены к жизни, более организованы. Более высокая степень
организованности девушек из обеих этнических групп основана на более развитой
регуляторно-динамической составляющей свойства, о чем свидетельствует
сосредоточение основных групп связей структуры организованности девушек вокруг
компонентов регуляторного (монгольские девушки) и динамического (арабские
девушки) компонентов; то есть, арабские девушки успешны в процессе реализации
организованного поведения за счет своей устойчивости, силы и постоянства в
стремлении организоваться, монгольские – за счет своей активной саморегуляции.
8. На основании практических рекомендаций, с учетом выявленных
дестабилизирующих свойство элементов, могут быть разработаны коррекционные
программы по развитию и гармонизации организованности арабских и монгольских
девушек и юношей. Арабских девушек необходимо научить ставить цели,
контролировать их планомерное исполнение. Коррекционная работа с арабскими
юношами будет вестись в первую очередь на снижение их высокой тревожности.
Для коррекции их пассивной регуляции целесообразно применять методы развития
воли, аутотреннинг. Монгольским девушкам можно рекомендовать различные
упражнения для развития альтруизма. В ходе работы с монгольскими девушками и
юношами необходимо уделить внимание коррекции когнитивного компонента, а
именно, их убеждения о наследственной детерминации неорганизованности, которая
отрицает саму возможность развивать свойство. В целом, в работе со студентами
нужно уделить внимание выработке навыков организованного поведения: умения
планировать, выделять главное от второстепенного, осуществлять контроль над
выполнением, соблюдение сроков выполнения и т.д.
9. Результаты исследования подтвердили эффективность комплексного
изучения организованности. Данное исследование может быть рассмотрено как
базисное для дальнейших более глубоких исследований свойств личности арабов и
монголов, в частности, на выборке студентов технических вузов. Перспективным
видится исследование на выборке студентов (арабов и монголов) старших курсов,
магистров и аспирантов, проходящих обучение в российских и европейских вузах.
Подобные исследования внесут вклад в проблему исследования влияния факторов
иной социокультурной среды на организованность личности представителей
различных этносов.
Основные положения и результаты исследования изложены в следующих
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Орсоо Туяа (Монголия)
Психологические особенности организованности личности арабских и
монгольских студентов
В диссертации с позиций системно-функционального подхода исследованы
психологические особенности организованности личности арабских и монгольских
студентов с учетом их этнической принадлежности и пола. В ходе эмпирического
исследования были выявлены и описаны общие моменты и специфика проявлений,
целостной структуры и внутриструктурных связей организованности личности
арабских и монгольских студентов.
Теоретический анализ и полученные в ходе эмпирических исследований
результаты диссертационной работы используются в лекционных курсах по
психологии
личности,
психологии
развития,
социальной,
этнической,
дифференциальной и организационной психологии в российских и монгольских
высших учебных заведениях. Разработанные практические рекомендации по
развитию и гармонизации организованности арабских и монгольских девушек и
юношей применяются в учебно-воспитательном процессе с арабскими и
монгольскими студентами на ФРЯ и ОД РУДН, в практической деятельности
психологических служб Монгольской народной республики, консульских служб
посольств Государства Палестина и МНР в РФ; могут служить методологической
базой для составления программ развития и гармонизации организованности в
любых образовательных, консультационных учреждениях арабских стран, МНР; в
российских вузах, где обучаются студенты из этих стран.
Orso Tuya (Mongolia)
Psychological features of personality orderliness
in Arab and Mongolian students
The psychological features of Arab and Mongolian students’ personality orderliness
due to their ethnic and gender belonging were studied. The principle of the systemfunctional approach is the basis of the studies. In the empirical study commonalities and
pecularities in the manifestations, the overall structure and intrastructural links of the trait of
all groups of respondents were identified.
Theoretical analysis and results of the thesis, obtained in the course of empirical
research, are used in the lecture courses on personality psychology, developmental, social,
cross-cultural, differential and organizational psychology in Russian and Mongolian
universities. Practical recommendations for the development and harmonization of Arab and
Mongolian students’ orderliness are implemented into the educational work with arab &
mongolian students in the Faculty of Russian language of People’s friendship university,
practical activities of psychologic consulting offices in Mongolian Peoples Republic,
consular work of Palestinian and Mongolian Embassies to RF, can serve as a methodology
basis for further development and harmonization program in any educational and advisory
institutions of the Arab countries and MPR, as well as in russian universities, where students
from this countries study.
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