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ВОЛЕВЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ КАК ФАКТОРЫ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
Диссертация
посвящена
сравнительному
анализу
настойчивости
и
любознательности, рассматриваемых на основе системно-функциональной модели А.И.
Крупнова, в соотношении с факторами из Пятифакторной модели личности (нейротизм,
экстраверсия, открытость новому опыту, согласие, добросовестность) и учебными
достижениями студентов-лингвистов. Показано, что волевые черты личности
(настойчивость и добросовестность) теснее связаны с показателями учебной успешности
по сравнению с познавательными чертами (любознательностью и открытостью новому
опыту). Подтверждено существование четырех основных индивидуально-типических
вариантов реализации настойчивости и любознательности личности, психологическая
специфика которых отражается в существовании между ними различий как по
выраженности факторов личности, так и по учебной успешности по разным группам
дисциплин.
На основе полученных результатов разработаны рекомендации по гармонизации
настойчивости и любознательности с учетом психологических особенностей их
реализации в контексте учебной деятельности, внедрение которых будет способствовать
повышению академической успешности студентов-лингвистов. Теоретические
положения и эмпирические результаты исследования могут использоваться в курсах
общей, социальной, возрастной, педагогической, дифференциальной психологии,
психологии личности, психодиагностики.
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VOLITIONAL AND COGNITIVE PERSONAL TRAITS AS FACTORS OF
ACADEMIC ACHIEVMENT IN THE STUDENTS
The thesis is devoted to the comparative study of the persistence and curiosity as the
personal traits studied in the frame of The System-Functional approach and their correlations
with the Five-Factor Personality Model traits (neuroticism, extraversion, openness to
experience, agreeableness, and consciousness) and academic achievements in the students.
Volition traits (persistence and consciousness) show greater predicting potential of academic
achievment than cognitive traits (curiosity and openness to experience). Existence of four
distinctive individually-typical variants of realization of perseverance and curiosity is
confirmed; special psychological features of each type are further justified by the variance of
Five-Factor model traits and academic achievement levels in different subjects between the
types. Recommendations for correction and harmonization of the perseverance and curiosity in
view of psychological features of their realization in context of education activity are given; the
recommendations can be used to improve academic achievement of the Linguistics students.
The results of theoretical and empirical study will help practical psychologists, teachers in
Training Courses on General Psychology, Social Psychology, Developmental Psychology,
Education Psychology, Differential Psychology, Personality Psychology,
and
Psychodiagnostics.
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