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Неоспоримым достоинством тре-
нинга является то, что он обеспечивает 
активное вовлечение всех участников в 
процесс обучения. Важной особеннос-
тью группового тренинга как метода 
обучения является такое взаимодействие 
обучаемых, которое превращает обыч-
ную учебную группу в наглядную модель 
различных социально-психологических 
явлений, в исследовательский полигон 
для их изучения или практическую лабо-
раторию для их коррекции. Тренинговые 
формы проведения занятий – это не тре-
нировка в обычном смысле слова, не от-
работка каких-то конкретных навыков, 
а активное социально-психологическое 
обучение с целью формирования компе-
тентности, активности и направленности 
личности в общении с людьми и повы-
шения уровня квалификации будущего 
специалиста [3].

В заключение следует отметить, что 
использование интерактивных форм и 
методов в процессе психолого-педагоги-
ческой подготовки в вузе способствуют, 
во-первых, формированию профессио-
нально значимых личностных качеств 
и ключевых компетенций будущих спе-
циалистов, во-вторых, развитие творчес-
ких и коммуникативных способностей 
личности, в-третьих, у студентов форми-
руются самоорганизационные процессы 
(самоактуализация, самореализация, са-
мооценка, самоутверждение).           
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Конец XX и начало XXI века в России 
характеризуются радикальными социаль-
но-экономическими преобразованиями, 
результаты которых негативно отразились 
на демографической ситуации и состоянии 
здоровья населения страны. Это касается, 
прежде всего, состояния здоровья детей и 
подростков – контингента, наиболее под-
верженного деформирующему влиянию 
негативных факторов социальной и окру-
жающей среды.

Наряду с этим, в России в состоянии 
перманентного реформирования находится 
и система образования всех уровней: разра-
батываются и внедряются новые стратегии, 
технологии, государственные образователь-
ные стандарты, формы и методы обучения.

В результате этих изменений проис-
ходит интенсификация учебного процес-
са, существенный рост учебных нагрузок, 
увеличение умственного и нервно-эмоцио-
нального напряжения, уменьшение двига-
тельной активности обучающихся, сокра-
щение свободного времени и дефицит сна 
и, как следствие, напряжение адаптацион-
ных резервов организма и ухудшение со-
стояния здоровья учащихся современных 
образовательных учреждений.

Эти негативные изменения проис-
ходят, прежде всего, потому, что новые 
образовательные стратегии и технологии 
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внедряются, как правило, без соответству-
ющего физиологического сопровождения и 
мониторинга, без учета функциональных и 
адаптационных возможностей учащихся.

Основной задачей обучения в высшей 
школе является усвоение знаний по учеб-
ным дисциплинам: контроль качества ус-
воения знаний и применения полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 
Самый главный и ответственный этап ито-
говой аттестации знаний неизбежно ослож-
няется стрессами, снижающими качество 
ответов студентов на экзаменах и зачетах. 

Оценка депрессивно-тревожного состоя-
ния студентов [1] и освоение методов его 
стабилизации является важной и актуаль-
ной задачей не только в период обучения, 
но и в процессе будущей работы. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение особенностей депрессивно-
го-тревожного состояния (ДТС) самооцен-
ки тревожности у студентов 2 курса КММИ 
ВСО (28 респондентов). Возрастная группа 
от 17 до 21 года.

Метод исследования - скрининг ДТС 
с помощью компьютерного тестирования 
по шкале Цунга. В тестировании учиты-
вается 20 факторов, которые определяют 
четыре уровня депрессии. В тесте присутс-
твуют десять позитивно сформулирован-
ных и десять негативно сформулированных 
вопросов. Каждый вопрос оценивается по 
шкале от 1 до 4 (на основе этих ответов: 
“никогда”, “иногда”, “часто”, “постоянно”). 
Результаты делятся на четыре диапазона. 
Тест Цунга обладает высокой чувствитель-
ностью и специфичностью, часто исполь-
зуется в клинической практике [2]. 

Нами было проведено исследование 
ДТС в двух группах студентов факультета 
высшего профессионального образования 
в разное время учебы. Первый раз - нака-
нуне летней сессии первого курса (июнь), 
второй раз - в тех же группах в начале вто-
рого курса (сентябрь).

Начало сессии было отмечено повы-
шением уровня тревожности (УТ): сумма 
среднего и высокого уровня тревожности 
превышает 80% (табл.). 

Достаточно высокий уровень тревож-
ности у студентов наблюдался и в начале 

учебного года. Количество студентов со 
средним и высоким показателем тревож-
ности составляет 60,7%.

Как снизить уровень депрессивно-
тревожного состояния и повысить устой-
чивость студентов к стрессу? Нами было 
изучено влияние простого письменного 
метода, не требующего специальной подго-
товки, оборудования, затрат времени на УТ 
студентов. Метод заключается в письмен-
ном изложении своих тревог и беспокойств 
студентом перед выполнением задания или 
перед экзаменом (рис.).

Результаты эксперимента доказывают 
высокую эффективность «письменного» 
метода. Так, уровень тревожности снижа-
ется на 17 – 34%, одновременно улучшают-
ся показатели выполнения задания: среднее 
значение рейтинга по группе участников 
повысилось почти на 9%.

Выводы:
1. В результате изучения особенностей 

тревожного состояния у студентов установ-
лено, что они имеют высокий (более 50%) 
уровень тревожности в начале семестра.

Таблица.
Соотношение уровня тревожности (УТ) в до- и после экзаменационный пе-

риод, % от числа участников
            УТ, баллы

Период

Норма,
25 – 49

Низкий,
50 - 59

Средний,
60 - 69

Высокий
70 и более

%  чел. %  чел. %  чел. %  чел.
Начало семестра 
(сентябрь)
Начало сессии (июнь)

21,4 6 

7,1 2

17,9            5

10,7            3    

25,0         7

32,1         9

35,7        10

50,0        12  
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2. В предсессионный период уровень 
тревожности превышает 80%, что снижает 
качественные показатели сдачи экзаменов.

3. Апробирован «письменный» метод 
снижения уровня тревожности, который 
снижает этот уровень и улучшает результа-
ты испытаний.
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Динамика профессионального 
становления студентов в стремительно 
изменяющемся мире является одним из 

наиболее важных показателей качес-
тва обучения в высшей школе. Задачи 
высшего образования в настоящее вре-
мя существенно переформулированы 
– от будущего специалиста требуется не 
просто усвоение суммы необходимых 
знаний, умений и навыков, но и приоб-
ретение определенных профессиональ-
ных компетенций, то есть способности 
и возможности выполнять на требуемом 
уровне профессионализма определен-
ную деятельность, связанную с решени-
ем поставленных задач.

Проект государственного образо-
вательного стандарта высшего професси-
онального образования третьего поколе-
ния предлагает следующие компетенции 
для выпускников высших учебных заве-
дений: социально-личностные, экономи-
ческие, организационно-управленческие, 
общенаучные, общепрофессиональные и 
специальные компетенции [8]. Именно 
компетентностный подход расставля-
ет акценты на специфической целеза-
данности образовательного процесса. 
Профессиональная направленность вра-
ча понимается как системообразующий 
фактор, который интегрирует основные 
свойства личности специалиста-медика, 
включающие склонность к занятиям ме-
дицинской практикой, гуманизм, увлечен-

Рис. Уровень тревожности (УТ) у студентов, % от числа реципиентов


