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.

