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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ся на стадии самоопределения, и боятся ответствен-
ности, а престиж и общение играют для них большую 
роль, чем профессиональные навыки и знания.

Корреляционный анализ показал взаимосвязь 
профессиональной направленности и учебной моти-
вации студентов. Так, профессиональная направлен-
ность коррелирует с профессиональными мотива-
ми (r=0,81), мотивами творческой самореализации 
(r=0,40) и социальными мотивам (r=0,42). Высокомо-
тивированные студенты в сфере профессиональной 
деятельности (учебы), в сфере самореализации и со-
циальной сфере проявляют высокий уровень профес-
сиональной направленности. 

Таким образом, уровень профессиональной на-
правленности зависит от компонентов учебной моти-
вации: профессиональных мотивов, мотивов самореа-
лизации и социальных мотивов. 
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Любой день студента просто невозможно пред-
ставить без научно-исследовательской деятельности. 
Каждые средние и высшие образовательные учрежде-
ния, в образовательном процессе, стараются больше 
уделять внимание на эту форму обучения. 

Возникает вопрос, почему это так? Все потому что 
научно-исследовательская деятельность студентов – 
это процесс, формирования будущего специалиста, 
путем индивидуального получения новых научных 
знаний, где решаются теоретические и практические 
проблемы, а так же, не мало важно то, что студент са-
мостоятельно развивает свои исследовательские спо-
собности и умения.

Математико-статистический метод широко ис-
пользуется в научно-исследовательской работе. Он 
применяется для того, чтобы была возможность про-
следить результаты исследовательской деятельности. 
Эти математико-статистические методы проверки ре-
зультатов так же известны как математические мето-
ды количественного анализа [5].

Различают две группы критерий математико-ста-
тистических методов: параметрические и непараме-
трические. Критерий называется параметрическим 
в том случае, когда для него выявлен закон распре-
деления (средние и дисперсия). К данному критерию 
можно отнести Т-критерий Стьюдента, критерий 
Фишера, линейный Пирсона. Критерий Спирмена, 
критерий Манна-Уитни и другие уровни статисти-
ческой значимости относятся к непараметрическим 
критериям, основанным на каком-либо определен-
ном законе распределения (оперирование частотами 
и рангами) [2].

С помощью этих методов, есть возможность выя-
вить каким образом идет адаптация человека к непри-
вычным для него условиям, как проходит та или иная 
ситуация, можно определить, есть ли возможность 
прийти к компромиссному варианту решения про-
блемы, так же узнать вероятность преодоления труд-
ностей, и определить возможность самостоятельного 
принятия решения. Полученные данные можно при-
менить ко всей исследовательской работе. При этом 
данные могут быть различных характеров (политиче-
ские, управленческие, экономические, социальные, 
военные, судебные, юридические и правовые, духов-

ные, нравственно-воспитательные, психологически-
коммуникационные, образовательные и др.).

Использование методов и способов математи-
ко-статистической обработки данных тяжело дается 
студентам филологических и психологических фа-
культетов. В связи, с чем у них пропадает интерес 
к использованию данных методов. Им нужно понять, 
что математическая статистика дает более точные 
результаты. С помощью использования математико-
статистических методов есть возможность обобщить 
полученные данные, выявить тенденции, динамику, 
характерные черты, особенности, которые невозмож-
но обосновать и интерпретировать, без помощи мате-
матического метода количественного анализа.[2]

Исследование результатов математико-статисти-
ческих данных в исследовательских работах, дают 
возможность студенту выявить нужные свойства ра-
боты, в котором и расширяется психодинамика лич-
ности.
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Важнейшим результатом иноязычного образо-
вания является способность повышать уровень вла-
дения иностранным языком, способность к само-
развитию в процессе самостоятельной поисковой 
и творческой деятельности. 

Из всех аспектов формирования иноязычной 
компетентности, которые должны практически учи-
тываться при конструировании образовательного 
маршрута освоения студентами дисциплины «Ино-
странный язык», наиболее важными следует считать 
следующее: 

1. Лексика, т.к. без запаса слов, хотя бы и незна-
чительного, владеть языком невозможно. Поэтому 
изучение лексики должно вестись в следующих на-
правлениях: а) расширение семантического круга 
многозначных слов, уже известных студентам в ос-
новных своих значениях; б) овладение новыми сло-
вами через семантику известных слов (синонимы, 
антонимы, омонимы); в) расширение словарного за-
паса за счет дальнейшего изучения словарных гнезд 
на основе известных корневых и производных слов; 
г) изучение новых сложных слов, фразеологических 
оборотов, идиом, научных и профессиональных тер-
минов в связном тексте, состоящем из известных сту-
дентам слов.

2. Работа над словообразованием, направленная 
на расширение лексического запаса. 

3. Создание обстановки профессиональной де-
ятельности в учебных условиях. В этом случае 
учебная информация выполняет не только функцию 
целей и предмета иноязычного восприятия, но явля-
ется средством оптимизации профессиональной де-
ятельности.
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4. Соединение усвоения языковых норм и обще-

ния как основного вида деятельности в модели обуче-
ния «человек – человек». Это могут быть реферирова-
ние и обсуждение иностранной научной литературы, 
научные дискуссии на языке (например, с привлече-
нием иностранных специалистов), участие студентов 
в международных конференциях.

5. Использование активных методов обучения. 
Активные методы обучения предполагают исполь-
зование такой системы методов, которая направлена 
главным образом на самостоятельное овладение сту-
дентами знаний в процессе активной познавательной 
деятельности. К ним относятся: проблемные семина-
ры, дискуссии, проектные работы, эссе.
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Саморегуляция – это управление психоэмоциональ-
ным состоянием, достигающееся путем воздействия че-
ловека на самого себя с помощью визуализации, силы 
слов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Актуальными в последнее время становятся за-
нятия танцами. Танцы являются одним из спосо-
бов саморегуляции психического состояния. Имен-

но в двадцатом веке танец приобрёл новый смысл 
и новую роль. Он становится спортом (спортивные 
и бальные танцы), он становится частью терапии 
(танцетерапия), основой социальной (молодёжной) 
самоидентификации (хип-хоп) и т.д. Танцы способ-
ствуют индивидуальному чувственному самовыра-
жению и физической интеграции, гармонизации эмо-
ционального состояний человека. В ходе тренировок 
человек не только учится управлять своим телом, ко-
ординируя направления движения, но многие упраж-
нения также способствуют развитию дыхательной 
системы, улучшению кровотока, поддержанию мышц 
в тонусе, укреплению правильной осанки (и многому 
другому), что немаловажно для регуляции функций 
всего организма. Танец легко снимает не только на-
пряжение в мышцах – он проясняет сознание, улуч-
шает психоэмоциональное состояние и способствует 
повышению интеллектуальных способностей. Танец 
выводит из самой тяжелой депрессии и помогает по-
новому посмотреть на окружающий мир.

Таким образом, занятия танцами благоприятным 
образом влияют на психофизическое и психоэмоцио-
нальное состояние и здоровье человека.
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По мере совершенствования медицины и системы 
здравоохранения, в экономически развитых странах, 
продолжительность жизни увеличивается. При низ-
кой рождаемости доля пожилых людей увеличива-
ется. Это ведет к старению населения. Среди антич-
ных философов можно выделить две группы подхода 
к трактовке старости. 

Такие философы, как Платон, Эпикур, Сенека, 
Цицерон интерпретируют старость, как период совер-
шенства, аргументируя это тем, что только к этому воз-
расту человек обретает духовную зрелость, мудрость, 
внутреннюю свободу. Общим для всех людей бреме-
нем Цицерон считал «старость, уже либо надвигающу-
юся на нас, либо, во всяком случае, приближающуюся 
к нам». Он восхвалял философию, повинуясь которой 
человек может в любом возрасте жить без тягот. Такая 
философия помогает нести бремя старости спокойно 
и мудро, и даже сделать ее тихой и приятной.

Другой подход представляли Аристотель, Ле-
креций, Эпиктет, Марк Аврелий, Гораций. Для них 
старость – это время инволюции, упадка сил, увяда-
ния. Со старением тела, по их мнению, вянет и душа. 
Они отождествляли понятия «старость» и «болезнь». 
У Эпиктета и М. Аврелия последовательно дискреди-
тируется все позитивное содержание этого периода 
жизни, за исключением смерти, как последнего долга 
перед всепоглощающим мировым Целым. Гораций 
называл стариков алчными и тяжелыми людьми, по-
рицателями молодости, восхваляющими то время, 
когда сами были юны.

С распространением христианства представле-
ние о старости изменилось. Согласно христианским 
взглядам мир конечен, наиболее полно это осознает-
ся в старости, когда близость к Богу ощущается мак-

симально. Бердяев позже выдвинул предположение 
о соединении идеи Бога с идеей творчества, апофеоз 
которого достигается в старости. Иными словами, 
старость приобретает новое понимание, соединя-
ющее идею одушевленного тела, ориентированное 
на имманентное бытие, и идею личности, устремлен-
ной в трансцендентную сферу. 

В Новое время активно разрабатывается научный 
подход к проблеме старости и старения, обусловлен-
ный появлением геронтологии. Она имеет три ос-
новных раздела: биология старения, гериатрия и со-
циальная геронтология. Биология старения изучает 
механизмы старения живых организмов на разных 
уровнях их oрганизации. Возникновение, развитие, 
диагностику, лечение и предупреждение возрастной 
патологии исследует такой раздел геронтологии, как 
гериатрия. Влиянием социально-психологических 
факторов на процессы старения и стареющего чело-
века, в целях максимального продления жизни, зани-
мается социальная геронтология.

Отношение к старости формируется в опреде-
ленном исторически сложившемся социокультурном 
контексте в зависимости от мировоззренческих пред-
почтений и убеждений человека. С увеличением доли 
пожилых людей в современном обществе необходимо 
не только совершенствовать биомедицинские техно-
логии и систему здравоохранения, с целью увеличе-
ния продолжительности жизни и улучшения ее каче-
ства, но и обеспечить активное участие в различных 
сферах жизнедеятельности общества, предотвращая 
тем самым превращение их в балласт, в ненужных 
людей. Необходимо формирование позитивной фило-
софии старости, где формируется оптимистичная си-
стема ценностей человека.
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