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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
которой достигается наибольшая для него успеш-
ность действий [1, с. 20]. 

В качестве третьей предпосылки, мы предлагаем 
также оказание преподавателями помощи студентам 
в поиске собственного стиля. Работа преподавателей 
по индивидуализации процесса исследовательского 
обучения учащихся дожна быть направлена на удов-
летворение познавательных интересов и потребно-
стей студентов. 

Таким образом, будущая профессиональная де-
ятельность закладывается в процессе актуальной 
учебно-профессиональной, в составе которой при-
оритетное место занимает исследовательская работа 
студентов. Именно поэтому проблема развития инди-
видуального стиля учебной деятельности нуждается 
в серьезном внимании, как со стороны преподавате-
лей, так и самих студентов.
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Современные исследователи объясняют человече-
скую мотивацию процессами мышления: «В основе 
индивидуальных различий и внутриличностной со-
гласованности мотивированных действий лежит про-
водимый человеком анализ своих прошлых действий, 
планирование будущих действий и оценка своих лич-
ных качеств» [1, с. 452].

В ряде работ «мотив» рассматривается только 
как интеллектуальный продукт мозговой деятель-
ности. Так, Ж. Годфруа пишет, что «мотив» – это со-
ображение, по которому субъект должен действовать 
[2, с. 247]. Х. Хекхаузен считает, что это лишь «кон-
структ мышления». За мотив им принимаются либо 
потребность, либо личностные диспозиции (тревож-
ность и др.), либо внешние и внутренние причины 
того или иного поведения [3, с.530]. В качестве мо-
тивов учеными называются: установки и потребно-
сти; желания, привычки, мысли и чувство долга; мо-
ральные установки и помыслы; предметы внешнего 
мира;психические процессы, состояния и свойства 
личности; потребности и влечения, склонности; чув-
ства, переживания, представления и идеи.

Термин «мотивация» также понимается разными 
учеными по-своему. Например, Х.Хекхаузен опре-
деляет мотивацию как процесс выбора между раз-
личными возможными действиями, процесс, регу-
лирующий, направляющий действие на достижение 
специфических для данного мотива целевых состо-
яний и поддерживающий эту направленность [3, с. 
25]. Дж. Капрара объясняет мотивацию «усилиями, 
направленными на получение положительных чувств 
в отношении себя от самого себя» [1, с. 454]. 

Среди всех вышеприведенных определений мож-
но выделить общее – в основе человеческих действий 
лежат мотивационные процессы, а мотивация склады-
вается из совокупности мотивов и процесса их акти-
вации в деятельности индивида. 

Современный выпускник высшего образователь-
ного учреждения должен не только владеть специаль-
ными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 
потребность в достижениях и успехе; знать, что он 
будет востребован на рынке труда. Необходимо при-
вивать студентам интерес к накоплению знаний, са-
мостоятельной деятельности и непрерывному само-
образованию. Чтобы достичь этих целей, у студентов 
должна быть мотивация к учебной деятельности.

Если под мотивами мы будем понимать внутрен-
ние побудители деятельности, определяющие поведе-
ние человека, а под мотивацией – внешние средства 
побуждения к активной деятельности, то в отноше-
нии студентов вузов можно выделить следующее:

 1) даже если выбор будущей профессии студен-
том был сделан не вполне самостоятельно и недо-
статочно осознанно, то, целенаправленно формируя 
устойчивую систему мотивов деятельности, можно 
помочь будущему специалисту в профессиональной 
адаптации и профессиональном становлении, так как 
мотивы – это мобильная система, на которую можно 
влиять; 2) мотивация- это общее название для про-
цессов, методов, средств побуждения студентов к по-
знавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования и научно-творческой дея-
тельности. 

Таким образом, мотивация является главной дви-
жущей силой в поведении и деятельности человека, 
в том числе, ив процессе формирования будущего 
профессионала. Особую роль для возникновения мо-
тивации оказывает пробуждение интереса к выбран-
ной специальности, отрасли ее исследования. Эффек-
тивность учебного процесса непосредственно связана 
с тем, насколько высока мотивация и высок стимул ов-
ладения будущей профессией. Мотивирование к обу-
чению – непростой и неоднозначный процесс, направ-
ленный на изменения отношения личности студента, 
как к отдельному предмету изучения, так и ко всему 
учебному процессу. Отрицательное или безразличное 
отношение к учебе, неудовлетворенность условиями 
обучения могут быть причинами низкой успеваемо-
сти или неуспеваемости студента.

Молодые, образованные и интеллигентные люди 
являются основой стабильного развития страны, ос-
новной движущей силой в развитии государства, 
поэтому ответственность за мотивацию студентов 
к обучению и её повышение принадлежит не только 
преподавателям и семье, но иобществу в целом. 
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Различные науки изучают способности человека. 
Но ни одна из них не рассматривает так глубоко и разно-
сторонне проблему способностей, как психология. Боль-
шой вклад в изучение проблемы способностей внесли 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес и др.

На базе Елабужского института Казанского феде-
рального университета было проведено исследова-
ние, направленное на выявление различий в комму-
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никативных и организаторских способностей среди 
студентов двух факультетов: факультета психологии 
и педагогики; факультета татарской и сопоставитель-
ной филологии. Для достижения цели исследования 
была использована «Методика оценки коммуника-
тивных и организаторских способностей личности» 
В. Синявского и Б. А. Федоришина. Для математи-
ческой обработки данных был применен критерий 
t-Стьюдента. Исследование проводилось среди двух 
групп испытуемых, по 15 человек в каждой группе. 

В результате проведённого исследования было 
выявлено, что у студентов факультета психологии 
и педагогики коммуникативные способности разви-
ты лучше (ср. знач = 0,6), чем у студентов факультета 
татарской и сопоставительной филологии (ср. знач = 
0,47). Студенты факультета психологии и педагогики 
обладают более выраженными способностями взаи-
модействовать с людьми в процессе общения, так как 
это их профессионально важные качества. Развитию 
коммуникативных способностей способствуют прак-
тические занятия и тренинги. С помощью тренингов 
студенты приобретают навыки активного слушания, 
поддержки и демонстрации эмпатии партнеру по об-
щению; у них формируется способность прогнозиро-
вать реакции партнера на собственные акты коммуни-
кативных действий. 

Сравнительное исследование организаторских 
способностей показало, что испытуемые обеих групп 
имеют уровень организаторских способностей ниже 
среднего. Средние значения равны 0,64 (студенты фа-
культета психологии и педагогики) и 0,59 (студенты 
факультета татарской и сопоставительной филоло-
гии). Статистически значимых различий по данному 
показателю выявлено не было. 

МЕХАНИЗМы ПСИХоЛоГИЧЕСКоЙ ЗАЩИТы 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВНУТРИЛИЧНоСТНыХ 
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В жизни каждого человека случаются конфликты, 
как внешние, так и внутренние. При том следует от-
метить, что от внутреннего конфликта нам никуда не 
деться. Но не стоит бояться ситуации, когда возник 
внутриличностный конфликт. Потому что это ситуа-
ция не только естественная в нашей жизни, но и дает 
возможность развиваться индивиду как личность, са-
мосовершенствоваться и изменяться к лучшему.

Несмотря на множество научных работ, многочис-
ленных исследований, в настоящее время ученые не 
пришли к единому представлению о том какие суще-
ствуют причины возникновения внутриличностного 
конфликта, механизмах протекания и о путях разре-
шения. 

Работа нацелена на изучение особенностей пси-
хологической защиты личности при разрешении вну-
триличностных конфликтов. Исследование осущест-
влялось с помощью методики «Индекс жизненного 
стиля» и тестом на конфликтность Кноблох – Фаль-
конетта. 

Согласно результатам, полученным по методике 
«Индекс жизненного стиля», видно, что большинство 
опрошенных (35 %) используют в качестве механизма 
защиты реактивные образования. Для них характер-
но преобразование негативного чувства в позитивное 
и наоборот. Зачастую это преобразование ненависти 
в любовь, агрессивность в дружелюбие и т.п.

Ни один участник исследования не использует 
в жизни интеллектуализацию как механизм защиты 
при разрешении внутриличностны конфликтов. 

Пять процентов опрошенных применяют про-
екцию и подавление. Опрошенные, использующие 
механизм защиты проекцию, чувства и действия, не-
приемлемые для личности, переносят на внешний 
объект. Таким образом, человек, который отрицает 
в себе самом какие-то негативные качества, желания 
и личностные черты, проецирует их на второстепен-
ное лицо. Нередко, чтобы оправдать свою безответ-
ственность, человек приписывает безответственное 
поведение окружающим. Тем самым человек избав-
ляется от внутриличностного конфликта и перекла-
дывает «вину» на другого. При подавлении индивид 
защищается путем блокировки информации, которая 
его тревожит. 

У 10 % опрошенных защитным механизмом 
внутриличностного конфликта является регрессия, 
при помощи которого личность в своем поведении, 
стремясь избежать стрессовой ситуации, переходит 
на ранние стадии психического развития. Человек, ко-
торый ощущает на себе состояние фрустрации, стре-
мится избавиться от него путем перехода в ситуацию 
с более простыми задачами. Т.е. регрессия предпола-
гает плавный переход к тому времени, когда личности 
было удобно и спокойно.

25 % участников опроса, при возникновении вну-
триличностного конфликта, используют механизм 
защиты – компенсация. Компенсация – осознанный 
механизм, который смягчает чувство неполноценно-
сти, потери или утраты психической или психофи-
зической. 

Тест на конфликтность (Кноблох – Фальконет) 
оценивает склонность к внутриличностному кон-
фликту по двум шкалам – эгохватание и гармонич-
ность. Среди испытуемых 45  % имеют внутреннюю 
конфликтность. Как правило, такие люди нуждаются 
в посторонней помощи, нерешительны, несамостоя-
тельны. Четверть испытуемых относятся к шкале гар-
моничность. Такие люди спокойны, уверены в себе, 
умеют ставить перед собой задачи и последовательны 
в своих действиях. Остальная часть участников теста 
частично относятся к эгохватанию, частично к гармо-
ничности. 

Корреляционный анализ Пирсона показал, что 
гармоничное развитие личности характеризуется при 
проявлении защитных механизмов отрицание (-0,42) 
и проекция (0,28). Для гармоничного развития лично-
сти необходимо осознание и принятие происходящего 
вокруг и собственные неприемлемые мотивы, жела-
ния выдавать за чужие и как следствие отсутствие 
ответственности за них. И наоборот возникновению 
внутренней конфликтности приводит непринятие 
происходящего вокруг себя и внутреннее неприемле-
мое воспринимается через свою призму личности. 

Мы рассмотрели основные механизмы психоло-
гической защиты. Не стоит забывать, что помимо 
них существуют и другие механизмы защиты, ко-
торые могут быть как конструктивными, так и де-
структивными в становлении и развитии личности. 
Каждый человек, который может применять данные 
механизмы защиты, имеет устойчивую самооценку 
и совершенствуется как личность. Следует отме-
тить, что не только психологи активно пользуют-
ся этими знаниями. Неосознанно каждый человек 
применяет механизмы психологической защиты. 
Эти знания помогут нам в дальнейшем работать со 
своим подсознанием, а так же контролировать дей-
ствия психологической защиты относительно себя 
и других людей. 


