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легко выполнимы. То есть на каждом занятии при изучении темы или решения проблемы есть нацеленность на 
результат, который позволяет студентам переживать успех в деятельности. 

Студенты кафедры нормальной физиологии Витебского медицинского университета выполняют на 
лабораторных занятиях практическую работу по дисциплине, чтобы продемонстрировать знания и приобрести 
ряд умений. Использование полианализатора (комбинация измерительного оборудования, соединенного с 
компьютером) в физиологическом практикуме позволяет измерить многие величины, вести анализ полученных 
результатов, распечатать результаты исследования, делать выводы и заключение. Наряду с глубоким усвоением 
теоретического материала студенты получают возможность приобрести практические навыки работы на самом 
современном учебном оборудовании, что, несомненно, повысит уровень будущего специалиста. 

На кафедре нормальной физиологии проводится предметная олимпиада, в университете проводятся 
конференции студентов и молодых ученых, что также позволяет мотивировать студентов. 

Еще один из методов повышения мотивации на кафедре разработан и успешно используется метод 
проектов, позволяющий студентам приобрести опыт аналитической и исследовательской деятельности в группах, 
реализовать свои способности. В ходе работы над проектом студенты учатся самостоятельно приобретать знания, 
получают опыт познавательной и учебной деятельности, навыки работы с современными информационными 
технологиями. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Выводы 
1. Согласно полученным данным выявлена следующая закономерность: чем больше мотивация на успех 

среди студентов, тем выше направленность на задачу и взаимодействие; 
2. Чем более выражена мотивация на неудачу, тем выше направленность на себя.  
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Актуальность. Различными исследователями установлено, что беременность у большинства женщин 

сочетается с сильным эмоциональным стрессом, который тесно связан со страхом перед предстоящими родами, с 
уровнем личностной тревожности, с отношением к беременности, со степенью уверенности в поддержке близких, 
что сказывается на уровне психосоциальной адаптации беременной ко всем встречающимся трудностям [3, 5].  

В связи с резким ограничением возможностей фармакотерапии в комплексном решении проблемы 
перинатального стресса у беременных представляют  интерес арт-терапевтические методики и, прежде всего, 
музыкальная терапия [4]. Однако, существуют, как минимум, два на сегодняшний день недостаточно изученных 
вопроса, которые существенно снижают эффективность проводимых музыкально-терапевтических сессий. Во-
первых, нет ясности в том, по каким характеристикам следует отбирать  музыкальные композиции для 
достижения наиболее выраженного и устойчивого релаксирующего эффекта у беременных, во-вторых, по каким 
критериям формировать группы для музыкально-терапевтических интервенций, чтобы добиться их 
максимальной эффективности. В наших прошлых работах было установлено, что в числе желающих участвовать 
в музыкально-оздоровительных программах для беременных преобладают женщины с повышенным уровнем 
личностной тревожности [1].  

Цель работы: изучить эффективность психологической релаксации при пассивном прослушивании 
разножанровых  музыкальных произведений беременными в зависимости от  уровня личностной тревожности. 

Материал и методы.  Исследования проведены у 84 беременных в возрасте от 20 до 35 лет (средний 
возраст 29,44±7,24 лет), жительниц г. Витебска, участниц цикла музыкально - оздоровительных программ,  
проводимых ГКУ «Витебская областная филармония». 

Сроки беременности составили от 16 до 28 недель (среднее значение 22,89±7,04).  Первая беременность 
отмечена у   58 обследуемых, что составило 69 % от численности группы, повторнородящих было  26 (31 %). Все 
обследуемые регулярно наблюдались в территориальных женских консультациях, где констатировано типичное 
течение беременности. Ни одна из обследуемых не обращалась за психологической ли психиатрической 
помощью, не злоупотребляла алкоголем и не использовала психоактивных лекарственных препаратов.  

В качестве стимульного материала использована подборка из 13 известных музыкальных произведений в 
живом профессиональном исполнении,  различных по жанру, стилю и метрико-ритмическим характеристикам. 

Обследуемые тестировались с помощью психометрической методики самооценки тревожности по 
Спилбергеру–Ханину, которая  считается надёжным, информативным и адекватным способом анализа 
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тревожных расстройств как устойчивой   характеристики личности. Уровень личностной тревожности (ЛТ) 
определялся по формуле: ЛТ=C-D+35, где С - сумма зачеркнутых цифр на бланке ответов  по пунктам шкалы  22, 
23, 24, 25, 28,  29,  31,  32,  34,  З5,  37,  38, 40;  D - сумма незачеркнутых  цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 
39. 

При интерпретации показателей использовались   следующие ориентировочные оценки тревожности: до 
30 баллов – низкая, 31–44 балла – умеренная; 45 и более высокая [2]. 

Релаксирующий эффект каждого прослушанного музыкального произведения слушатели оценивали 
субъективно при помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), где минимальная релаксация характеризовалась 
уровнем  1 балл, максимальная - 4 балла. 

Результаты обрабатывались статистически при помощи программы  Statistica 6.0. Из-за небольшой 
численности выборки использовались непараметрические методы статистической обработки данных. На этапе 
описательной статистики рассчитывались медиана (Me) и интерквартильный размах (LQ-UQ) (25-я и 75-я 
перцентили). Оценка достоверности различий между двумя группами производилась  при помощи критерия 
Манна-Уитни (критерий U)  при пороговом уровне статистической значимости р=0,05.  

Результаты и обсуждение. В обследуемой группе минимальный показатель личностной тревожности 
составил 32, максимальный – 76. Вариационный ряд, состоящий из значений  личностной тревожности 
обследуемых, был разделен на 7 частей (групп) по 12 значений в каждой. В первую группу вошли женщины с 
уровнем личностной тревожности в пределах 32-37 баллов, во вторую – 48-40, в третью – 40-45, в четвертую – 
46-51, в пятую – 52-57, в шестую – 58-64, в седьмую – 65-76. Для каждой из 7 групп был определен средний 
уровень релаксации, показанный обследуемыми по результатам опроса (Me, LQ-UQ). В первой группе указанный 
показатель оказался равным 2,0 (1,0-2,0), во второй – 2,0 (1,0-2,5), в третьей – 1,5(1,0-2,0) , в четвертой – 2 (1,0-
2,0), в пятой – 3,0 (2,0-3,5), в шестой – 3,5 (2,5-4,0), в седьмой – 4,0 (2,5-4,0). При оценке значимости различий 
установлено, что полученный уровень релаксации в 5-й, 6-й и 7-й группах статистически достоверно превышает 
аналогичный показатель в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах (р<0,05). Притом, что среди 1-4 и среди 5-7 групп 
среднегрупповые уровни релаксации между собой не различаются (р>0,05). В связи с этим уровень личностной 
тревожности в 50 баллов может служить границей при распределении участниц музыкально-терапевтической 
сессии в разные группы. 

Выводы. Установлено, исходный уровень личностной тревожности является существенным фактором, 
определяющим восприятие музыки беременными. При этом оказалось, что больший релаксирующий эффект 
музыкальной программы отмечают беременные с большим исходным уровнем личностной тревожности. 
Следовательно, исходный уровень личностной тревожности необходимо учитывать при формировании групп 
беременных для проведения музыкально-терапевтических сессий с целью  повышения их эффективности. 
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В современном обществе всё больше внимания уделяется человеку, как отдельной личности. 

Происходящие в общественной жизни перемены ставят человека в такие условия, когда он сам выбирает свои 
жизненные ориентиры, определяет своё отношение к происходящему, становиться творцом собственной жизни. 
Динамичное развитие общества требует формирования в человеке не столько типичных качеств, сколько ярко 
индивидуальных, позволяющих ему оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Современные 




