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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
а это означает, что испытуемые не манипулируют 
людьми в своих целях.

Таким образом, преодоление чувства недостаточ-
ности у зависимых от татуировок испытуемых, про-
исходит благодаря хитрости, саморекламы и тирании. 

ИССЛЕдоВАНИЕ МоТИВАЦИИ оБУЧЕНИЯ 
СТУдЕНТоВ ФАКУЛЬТЕТА ИНоСТРАННЫХ 
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Мотив необходим при изучении любого предмета, 
особенно если этот предмет выбран в качестве сред-
ства дальнейшей профессиональной деятельности. 
Современные вузы сейчас предоставляют огромный 
спектр возможностей для обучения той или иной спе-
циальности. Достойное качество среднего образова-
ния позволяет любому ученику сдать экзамен и обу-
чаться желаемой профессии. Но вот эффективность, 
продуктивность и успешность этого обучения в боль-
шей мере будет зависеть от мотива, сопровождающего 
студента на протяжении всей учебной деятельности. 
Мотив – это основная движущая сила в изучении лю-
бого предмета, будь то иностранный язык или психо-
логия. По мнению Л.И. Божович, мотив это то, ради 
чего осуществляется деятельность. В качестве мотива 
могут выступать предметы внешнего мира, представ-
ления, идеи, чувства и переживания. Словом, всё то, 
в чём нашла своё отражение потребность [1]. А по-
требности, как известно, у всех разные.

Целью нашей работы является выявление мотивов 
студентов факультета иностранных языков. В ходе 
нашего эмпирического исследования нами были ис-
пользованы «Методика изучения мотивации обучения 
в вузе», разработанная Т.И. Ильиной и «Методика 
изучения мотивов учебной деятельности студентов 
педагогических специальностей», адаптированная 
М.М. Калашниковой, В.Н. Косыревым и О.В. Щеко-
чихиным. Выборку составили 35 студентов 5-го курса 
факультета иностранных языков Елабужского инсти-
тута КФУ. Исходя из полученных результатов 17 сту-
дентов (49 %) мотивированы на овладение професси-
ональных знаний и формирование профессионально 
важных качеств, У 16 студентов (46 %) движет мотив 
приобретения знаний и любознательность, и толь-
ко для 2-ух студентов (5 %) движущей силой в об-
учении является стремление получить диплом при 
формальном усвоении знаний. Всё это говорит о том, 
что у студентов присутствует мотивация в обучении 
и происходит это посредством внешних факторов, ко-
торые затем преобразовываются в убеждения и идеи, 
которые и представляют собой мотивы обучения.

Для повышения мотивации у студентов необхо-
димо их стимулировать. Например, в качестве стиму-
лов могут выступать различные языковые конкурсы, 
конференции, олимпиады, гранты, финансовые по-
ощрения. В ЕИ(КФУ), например, ежегодно проводят-
ся фонетические конкурсы по языку, конференции, 
предоставляются языковые программы по обучению 
за границей. 

Большую роль в отношении к изучаемому предме-
ту играет также и преподаватель, который своим лич-
ным примером может сформировать познавательный 
интерес, желание, а как следствие и мотив в обучении. 
Мотив является залогом не только эффективного обу-
чения, но и успешной дальнейшей профессиональной 
деятельности. Поэтому его так необходимо формиро-
вать у каждого студента, вне зависимости от того, ка-
кой специальности он обучается. Без мотива весь про-

цесс обучения будет бессмысленным, как для самого 
студента, так и для общества в целом, так как студент, 
получивший диплом формально, будет представлять 
для него малую ценность.
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Студенты первого курса подвержены различным 
изменениям, касающимся кардинальной смены де-
ятельности, социального окружения, формы пре-
подавания, что может привести к эмоциональному 
дискомфорту, внутреннему напряжению и насторо-
женности. Системой стабилизации психологического 
равновесия в этом случае является защитно-совлада-
ющее поведение, включающее в себя механизмы за-
щиты и стратегии совладания. Следовательно, изуче-
ние особенностей защитно-совладающего поведения 
является актуальным.

Нами было проведено исследование на студентах 
1 курса, факультета психологии и педагогики в ко-
личестве 30 человек, целью которого являлось из-
учение защитно-совладающего поведения студентов 
первого курса.

Мы выявили следующие наиболее часто исполь-
зуемые механизмы психологической защиты: про-
екция (54 %), отрицание (17 %), гиперкомпенсация 
(13 %); стратегии совладания: принятие ответствен-
ности (30 %), дистанцирование (20 %), положительная 
переоценка (12 %); виды псевдокомпенсаций: ком-
плекс хитрости (40 %), комплекс уходящей молодости 
(33,3 %), комплекс предчувствия (26,7 %), комплекс 
саморекламы (20 %).

Большинство студентов первого курса отрица-
ют информацию, несовместимую с представлени-
ями о себе, либо преобразуют ее в положительное 
для себя, что снижает чувство тревоги. Им характерно 
приписывание собственных чувств и желаний другим 
людям, тем самым оправдывают свои поступки. Они 
осознают то, что могут стать причиной своих проблем 
и принимают ответственность за их решение, либо 
снижают их значимость положительной переоценкой. 
Путем хитрости привлекают внимание к себе, при 
этом им необходима поддержка и защита со стороны 
окружающих.

Таким образом, студенты первого курса подверже-
ны использованию механизмов защиты и совладания.

ИССЛЕдоВАНИЕ УРоВНЯ одИНоЧЕСТВА 
И дЕПРЕССИИ У ЛИЦ ПоЖИЛоГо ВоЗРАСТА, 
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Старость – это заключительный период человече-
ской жизни.В процессе старенияорганизм человека 
становится более уязвимым; он осознаёт происходя-
щие изменения и начинает приспосабливаться к ним; 
у человека, выходя на пенсию, меняется социальный 
статус[1, с. 55-56].

Со старостью для многих пожилых людей при-
ходит одиночество. Одиночество – это переживание, 


