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Аннотация 
В работе сформулированы необходимые требования, оказывающие коррекционное воздей-

ствие на личностную тревожность студентов при выполнении самостоятельных работ. Предложен-
ная стратегия учитывает индивидуальные возможности студентов, аккумулирует педагогические 
условия и требования, повышая качество обучения изучаемой дисциплины. Практическая значи-
мость исследования в том, что выполнение самостоятельных работ может быть использовано как 
эффективное средство коррекции и профилактики личностной тревожности студентов, служит ос-
нованием для дальнейших исследований новых педагогических технологий. Предложенный алго-
ритм увеличения самостоятельности студентов при выполнении заданий может быть применен на 
практических занятиях по физической культуре в вузе. 
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Abstract 
The article contains the necessary requirements that pose the corrective effect on the students' per-

sonal anxiety when performing independent work. The proposed strategy takes into account the individual 
capabilities of the students; it accumulates the pedagogical conditions and requirements, improving the 
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quality of learning of the studied discipline. The practical significance of the research is that performing of 
the independent work can be used as an effective means of correcting and preventing the students' personal 
anxiety, which serves as the basis for further research of the new pedagogical technologies. The proposed 
algorithm for increasing the students' independence in completing the tasks can be applied in practical 
classes in physical culture at the University. 

Keywords: aerobics, independent work, personal anxiety, student. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные исследования личностных характеристик студентов являются важ-
ным фактором успешного обучения в вузе. Свойство тревожности проявляется во всех 
сферах деятельности: социальной, психологической, физиологической; создает индиви-
дуальный фон жизни студента [2, 3]. У каждого человека существует оптимальный уро-
вень тревожности, но при неадекватном уровне его выраженности необходима коррекция. 
Анализ научных публикаций позволяет отметить отрицательные стороны высокой лич-
ностной тревожности: угроза психическому здоровью; негативное влияние на результаты 
учебной и профессиональной деятельности; неадекватность поведения; отсутствие уве-
ренности в общении; конфликтность в отношениях. Следует обратить особое внимание 
на взаимосвязь личностной тревожности со свойствами личности, от которых зависит 
мотивация и успеваемость студента [6, 8, 10]. 

Исследование тревожности студента актуально, т.к. во многом определяет поведе-
ние субъекта, является существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 
Аэробика, как элективный курс по физической культуре в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого (СПбПУ), популярна среди студенческой моло-
дежи. Педагогические возможности и комплекс методических приемов дисциплины поз-
воляют оптимизировать уровень личной тревожности занимающихся [1, 4, 5].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование и оценка 
уровня личностной тревожности по методике Спилбергера–Ханина [9]; педагогический 
эксперимент, анализ результатов методами математической статистики. В исследовании 
участвовали студенты II-го курса СПбПУ, занимающиеся на специализации «Аэробика» 
(231 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Социологический опрос среди студентов II-го курса, занимающихся на специали-
зации «Аэробика», показал, что в 99% случаев респонденты испытывают тревожность, 
связанную с учебной деятельностью. Проведено тестирование студентов по методике 
Спилбергера-Ханина, которое выявило уровни личностной тревожности студентов: высо-
кий, средний и низкий в начале года (рисунок ). 

В начале учебного года только двое из респондентов имели низкий уровень тре-
вожности (0,9%), 68 человек – умеренный уровень (29,4%), 161 чел. (69,7%) – высокий 
уровень тревожности.  

Педагогический эксперимент заключался в организации направленного наблюде-
ния за испытуемыми, которые находились в обычной обстановке учебных занятий аэро-
бикой. Коррекция тревожности осуществлялась в ходе обучения за счет увеличения само-
стоятельности студентов, которая обеспечивалась следующими условиями: 
доброжелательность и комфортность рабочей атмосферы; конструктивное взаимопони-
мание субъектов образовательного процесса, развитие навыков работы в группе; форми-
рование компетентности студентов; осознание возможностей своей личности, способ-
ность к самоопределению, повышению самооценки; формирование мотивации к 
достижению поставленных целей и задач, определение дифференцированной помощи 
студентам, имеющим разный уровень личностной тревожности; соответствие содержания 
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самостоятельной работы индивидуальным особенностям студента. 

 
Рисунок – Уровень личностной тревожности студентов II-го курса СПбПУ 

Нами разработаны необходимые требования выполнения самостоятельных работ, 
корректирующие уровень личностной тревожности: предварительный просмотр выпол-
нения самостоятельной работы студентами, которые являются лидерами учебной группы; 
соответствие содержания заданий личностным возможностям студента; выполнение 
упражнений перед зеркалом последовательно под счет с музыкальным сопровождением; 
выполнение упражнений по частям и в целом в паре, мини-группе, индивидуально; об-
суждение и оценка результатов своей деятельности с сокурсниками, преподавателем. 

По результатам тестирования в конце учебного года число студентов с высоким 
уровнем личностной тревожности сократилось до 140 чел., а с низким уровнем увеличи-
лось до 45 (рисунок). Исследование показало, что коррекция личностной тревожности 
при выполнении самостоятельных работ обеспечивает устойчивую мотивацию к система-
тическим занятиям у 92% студентов. Разработаны индивидуальные критерии оценивания 
достижений студента, которые позволяют снизить уровень личностной тревожности, 
сформировать адекватную самооценку и способность к самоопределению. В конце II-го 
года обучения 78% студентов справились с выполнением самостоятельных работ на 5 
баллов; 97% отметили снижение уровня личностной тревожности при демонстрации за-
даний.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тревожность – компонент свойства личности, который является значимым факто-
ром успешного обучения студентов в вузе [7]. На специализации «Аэробика» СПбПУ 
разработана стратегия программы самостоятельных работ, которая учитывает индивиду-
альные возможности студентов, аккумулирует педагогические условия и требования, ока-
зывающие коррекционное воздействие на личностную тревожность студентов, повышая 
эффективность их обучения в изучаемой дисциплине. 

По результатам тестирования количество студентов с высоким уровнем личност-
ной тревожности уменьшилось на 13%, с умеренным уровнем уменьшилось на 32%, а с 
низким уровнем увеличилось в 22,5 раза. Полученные результаты значимы для профи-
лактики и снижения уровня тревожности студентов средствами аэробики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика психолого-педагогического взаимодействия с пациен-

тами, имеющими нарушения речи, в контексте изучения достоинства пациентов. Анализ норматив-
но-правовых актов, регулирующих систему логопедического сопровождения таких пациентов, го-
ворит о развитой системе помощи пациентам с данным нарушением. В то же время анализ 
специализированной литературы позволил выявить теоретическую не разработанность концепта 
«достоинство пациента c нарушениями речи». Учитывая значимость речи в жизни человека, и ее 
взаимосвязь с коммуникацией и автономностью пациента, которые также могут рассматриваться в 
качестве компонентов достоинства пациента, описывается значимость учета этого феномена в ра-
боте с пациентами и в профессиональной подготовке логопедов медицинской сети. 
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Abstract 
The article discusses the peculiarities of the psychological and pedagogical support of patients 

with speech disorder regarding the problem of patient dignity. The analysis of regulations and standards 
that control the system of the speech support of patients with speech disorders shows that the system of 
help to these patients is highly developed. At the same time, the analysis of the specialized literature re-
veals the theoretical crudity of the “dignity of a patient with a speech disorder” concept. Considering the 
importance of speech in human life, its connection to patient’s autonomy and communication that can be 
the components of the patient dignity, the importance of the “dignity” concept is shown. The relevance of 
this phenomenon study in vocational education of medical speech therapists is argued.  
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