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Взаимосвязь ценностно-смысловой направленности и адаптивности
личности вьетнамских студентов
Диссертация посвящена исследованию взаимосвязи ценностно-смысловой
направленности и адаптивности вьетнамских студентов в инокультурной
образовательной среде. Исследование выполнено в русле системного подхода, а в
качестве методологической основы использована многомерно-функциональная
концепция свойств личности и индивидуальности.
В ходе проведенного исследования уточнено понятие «ценностно-смысловая
направленность личности», разработаны рекомендации по оптимизации процесса
адаптации вьетнамских студентов. В эмпирическом исследовании выявлены и
проанализированы различные типы ценностно-смысловой направленности.
Установлено, что разные типы направленности детерминируют отдельные
переменные адаптивности, обеспечивая тем самым разный уровень успешности
адаптации респондентов в поликультурной образовательной среде. Доказано, что
наиболее успешно в новой социокультурной среде адаптируются респонденты с
профессионально-деловой направленностью, в то время как наибольшие трудности в
адаптации испытывают студенты с социально-коммуникативной направленностью.
Установленные факты найдут применение в практической деятельности
специалистов, обеспечивающих учебный процесс вьетнамских студентов на
подготовительных факультетах, а также в первый год обучения в профильных
подразделениях. Полученные теоретические и эмпирические результаты
исследования могут быть включены в учебные курсы по общей психологии,
психологии личности и этнопсихологии.
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Interrelation of valuable and semantic orientation and adaptability of the
identity of the Vietnamese students
The thesis is devoted to a research of interrelation of valuable and semantic
orientation and adaptability of the Vietnamese students in the foreign culture educational
environment. The research is executed in line with system approach, and as a
methodological basis the multidimensional and functional concept of properties of the
personality and identity is used.
During the conducted research the concept "valuable and semantic orientation of the
personality" is specified, recommendations about optimization of process of adaptation of
the Vietnamese students are developed. In an empirical research, various types of valuable
and semantic orientation are revealed and analyzed. It is established that different types of
orientation determine separate variable adaptabilities, providing thereby the different level
of success of adaptation of respondents in the polycultural educational environment. It is
proved that most successfully in the new sociocultural environment respondents with
professional and business orientation while students with social and communicative
orientation experience the greatest difficulties in adaptation adapt. Established facts will
find application in practical activities of the experts providing educational process of the
Vietnamese students at preparatory faculties and also in the first year of training in
operating units. The received theoretical and empirical results of a research can be included
in training courses on the general psychology, psychology of the personality and
ethnopsychology.
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