
354 

 

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 
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учащиеся прагматичны в мыслях и действиях, мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов применения 
новых подходов и методов во взаимодействии с ними. Современное образование испытывает острую 
потребность в гуманизации отношений обучаемых и педагогов, вследствие чего, и возрастает популярность 
личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Личностно-ориентированное обучение – это естественная система развития неповторимой личности 
с учётом индивидуальных особенностей и психологической направленности. Данный подход в обучении не 
способствует формированию личности с заданными свойствами, а создаёт условия для полноценного проявления 
и развития личностных функций учащегося. Личностная ориентация обучения охватывает индивидуализацию и 
дифференциацию обучения. На основе данных положений,  учебный процесс на подготовительном отделении 
ориентирован на индивидуальную работу с каждым слушателем, исходя из его психологических особенностей. 

Главная цель преподавателей кафедры биологии ФПДП при использовании личностно-ориентированного 
подхода состоит в том, чтобы развить у слушателей механизмы самореализации, саморазвития и адаптации, 
необходимые для становления будущего квалифицированного специалиста. Решение данной задачи видится в 
целенаправленном формировании познавательной активности и самостоятельности обучаемых.  

Познавательная активность и умение работать самостоятельно у слушателей подготовительного 
отделения находится на разных уровнях сформированности, поэтому преподаватели продолжают развитие 
данных навыков, используя различные средства и методы. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с книгой) позволяют в кратчайший срок обучения овладеть абитуриентам большим 
объёмом информации, что приводит к расширению их кругозора и углублению уже имеющихся знаний. Метод 
проблемного изложения теоретического материала на практических занятиях способствует формированию у 
слушателей приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно-
следственных связей и хронологии в биологических событиях, процессах и явлениях. Использование таблиц, 
рисунков, схем и графиков на доске (метод иллюстраций) облегчает запоминание сложного биологического 
материала и способствует развитию у слушателей различных способов восприятия, особенно наглядно-
чувственного. Познавательная активность слушателей развивается так же при работе с материалами 
дистанционных курсов в системе «Moodle», где требуется самостоятельность при изучении дидактических 
компонентов курса, выработка алгоритма решения ситуационных задач и тестовых заданий различного уровня 
сложности, что побуждает слушателей к рефлексии и самооценке, осознанному отношению к ликвидации 
пробелов в знаниях и умениях.  

Личностно-ориентированный подход, систематически используемый преподавателями кафедры биологии 
ФПДП, позволяет внедрить в учебный процесс активные формы обучения, способствующие развитию  
творческих способностей слушателей, умению перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. В 
использовании данного подхода акцент делается на групповые и парные работы, которые «вытесняют» 
фронтальные формы. В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает обучение в 
сотрудничестве, включение таких видов работ, которые вызывают эмоциональную разрядку слушателей.  

Положительный результат для формирования аналитических умений слушателей находится в прямой 
зависимости от средств и условий, в которых будет формироваться данное качество. Поэтому преподавателями 
кафедры при реализации личностно-ориентированного подхода соблюдаются следующие условия:  

- индивидуальный подход к каждому слушателю; 
- создание комфортных (психологических) условий, в которых будет раскрываться творческий потенциал 

обучаемых;  
- осуществление тщательного отбор учебного материала, значимого для  подготовки к централизованному 

тестированию слушателей;  
- применение различных инновационных технологий в образовательном процессе (интерактивные 

технологии, технологии проблемного и модульного обучения, здоровьесберегающие и информационные 
технологии). 

Аналитические умения слушателей формируются в различных познавательно-исследовательских 
упражнениях, проблемных ситуациях, при решении биологических задач, анализе и разборе тестовых заданий и 
контрольных работ. Всё это способствует активизации мыслительной деятельности абитуриентов, а именно 
умению сравнивать и сопоставлять, анализировать и систематизировать, обобщать и делать выводы, применять 
полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Реализация личностно-ориентированного подхода не может осуществляться в условиях командно-
административного, авторитарного стиля отношений между преподавателем и слушателем, поэтому позиция 
преподавателей биологии по отношению к абитуриенту иная: 

- оптимистический подход к слушателю и его будущему как стремление педагога видеть перспективы 
развития личностного потенциала молодого человека и умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к абитуриенту как к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 
собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность (все они самостоятельно приняли 
решение проходить обучение на факультете профориентации и довузовской подготовки); 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого слушателя в обучении. 
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Таким образом, при использовании личностно-ориентированного подхода на кафедре биологии ФПДП 
у слушателей подготовительного отделения формируется самостоятельность, инициативность, ответственность, 
критическое мышление и другие личностные качества. И как итог – учащийся перестаёт быть объектом 
обучения, напротив – создаются возможности для его саморазвития, самостоятельного получения знаний, 
проявления своих способностей, самопознания, наблюдений, самопроверки в ходе практической деятельности, 
освоения новых идей и теорий, поисков эффективных путей решения проблем, развития творческого, 
критического мышления. Всё это непременно поможет абитуриенту не только при  прохождении вступительных 
испытаний в виде централизованного тестирования, но и в дальнейшей его профессиональной деятельности.  
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С самого рождения человек, являясь социальным существом, испытывает постоянную потребность в 
общении с другими людьми, которая проявляется в эмоциональном контакте, личностном общении и 
сотрудничестве. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен 
получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 
этого анализа. Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических знаний и 
умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, накопленного предыдущими 
поколениями. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от качества обмена информацией, что в свою 
очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуникативного опыта межличностных 
отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, тем богаче арсенал средств общения и успешнее реализуется 
взаимодействие участников диалога. Высокий уровень общительности рассматривается психологами как условие 
успешной адаптации к окружающей социальной среде.  

Одним из важнейших умений современной личности является владение коммуникативными 
компетенциями, что позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах 
деятельности. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе потребность  диалога между людьми, 
современная система образования с существующим в ней набором форм и методов обучения, не всегда 
способствует формированию коммуникативных умений. 

Обычно общение является ключевым моментом взаимодействия людей и обеспечивает его планирование, 
реализацию и контроль. В связи с этим, основным условием возникновения и развития коммуникативных 
компетенций является совместная деятельность субъектов общения. Исходя из этого, преподаватели факультета 
профориентации и довузовской подготовки в процессе обучения развивают коммуникативные способности 
слушателей при помощи коллективной деятельности с учётом межличностных связей: преподаватель – группа, 
преподаватель – слушатель, слушатель − группа, слушатель – слушатель. Как показывает практика, влияние на 
личность учащегося оказывает именно групповая деятельность, а успех  в обучении − это результат 
коллективного использования всех возможностей для просвещения.  

За время обучения слушателей на подготовительном отделении преподаватели кафедры биологии ФПДП 
не только готовят их к успешному прохождению централизованного тестирования по биологии, но и развивают у 
них коммуникативные умения, навыки и компетенции. 

Под коммуникативными умениями понимаются умения, связанные с правильным выстраиванием своего 
поведения, пониманием психологии человека: выбора нужной интонации, жестов, способности разбираться в 
людях, сопереживать другому человеку, поставить себя на его место и предугадать реакцию собеседника, 
выбирать по отношению к каждому из них наиболее правильный способ обращения. Данное умение развивается 
у слушателей подготовительного отделения при устных ответах перед группой, во время которых они должны не 
только правильно изложить учебный материал, но и донести его до своих товарищей и быть готовыми вступить с 
ними в диалог. 




