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- категория способа –высказывание понятно: кратко,
организовано, не содержит неоднозначности и непонятных
выражений.

Интерактивное обучение - это обучение, углубленное в
процесс общения. Для повышения эффективности процесса
обучения необходимо наличие трех компонентов общения, а
именно: коммуникативного (передача и хранение вербальной и
невербальной информации), интерактивного (организация
взаимодействия в совместной деятельности) и перцептивного
(восприятие и понимание человека человеком) [4, с.75].

Одним из основных преимуществ интерактивных методов
обучения является приближение процесса обучения к реальной
практической деятельности будущих специалистов.
Использование такой стратегии обучения способствует развитию
изобретательности, умения решать проблемы, развивает
способность проводить анализ проблем, повышают уровень
владения иностранным языком.
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Формирование психологически здоровой личности и разви-
тие профессионально значимых качеств происходит в процессе
подготовки студентов. Образовательный процесс, сопровождаю-
щийся почти постоянным напряжением гностической и эмоцио-
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нальной сфер, может быть отягощён появлением различных сту-
денческих проблем: трудностей в установлении контактов в меж-
личностном общении, неумением рационально организовать своё
время, проблемами адаптации. Постоянное воздействие, осозна-
ваемых как психотравмирующие, факторов может привести к
снижению работоспособности, ухудшению результатов деятель-
ности, потере самоконтроля, эмоциональным взрывам и, как
следствие, к закреплению отрицательных личностных качеств и
психосоматическим заболеваниям.

Среди людей, особенно склонных к соматизации, выделяют
алекситимичных личностей, характеризующихся неспособностью
точно описывать свои эмоциональные переживания и понимать
эмоции и чувства другого человека, трудностями различения
чувств и телесных ощущений, использованием примитивных и
неконструктивных реакций на стрессогенные и конфликтные си-
туации. Актуальным становится решение вопроса преодоления
алекситимии – анти ПЗК будущих врачей, наблюдаемой по ре-
зультатам диагностики у половины испытуемых – студентов-
медиков.

Основная часть. Для изучения распространённости алекси-
тимии в 2013 и 2014 г.г. было проведено исследование с исполь-
зованием Торонтской алекситимической шкалы (TAS-26), адап-
тированной в 1994 году в психоневрологическом институте им.
В. М. Бехтерева [3]. В исследовании 2013 года принимали уча-
стие студенты 2 и 3 курсов медико-психологического факультета
(МПФ) Гродненского государственного медицинского универси-
тета (ГрГМУ):114 человек (25 юношей и 89 девушек в возрасте
19,87 ± 0,25 лет). Анализ показал, что более половины студентов
имеют алекситимические черты разной степени выраженности,
причём средний показатель алекситимии у студенток (63,96 ±
2,45) достоверно выше (U = 1407, р = 0,04), чем у студентов
(58,32 ± 4,02). Исследование 2014 года, в котором приняли уча-
стие 573 студента (443 девушки и 130 юношей) 2 курса всех фа-
культетов ГрГМУ подтвердило выявленные особенности: 43,7%
всех студентов имеют алекситимические черты разной степени
выраженности. Обнаружены также статистически значимые раз-
личия по показателю алекситимии студентов разных факульте-
тов: на МПФ этот показатель (66,70 ± 2,90) выше, чем на педиат-
рическом (61,44 ± 1,99; р = 0,006), медико-диагностическом
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(61,00 ± 2,27; р = 0,007), лечебном (60,81 ± 1,06; р = 0) факульте-
тах. Наибольшая выраженность алекситимических черт присуща
студентам МПФ.

Система современного образования предполагает учёт ин-
дивидуальных особенностей обучающихся в процессе обучения,
что выражается в конкретных образовательных (психодидактиче-
ских) технологиях и методах обучения. Результаты наблюдения и
диагностики студентов МПФ показали необходимость разработ-
ки технологии минимизации алекситимии (ПДТМА).  

В. П. Беспалько понятие «педагогическая технология» рас-
сматривает в нескольких значениях: это систематичное и после-
довательное воплощение на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного процесса [1, с.5]; описание (проект) про-
цесса формирования личности учащегося [1, с.95]; педагогиче-
ское мастерство [1]. Технология потому и называется технологи-
ей, что выделенные в ней В. П. Беспалько [1] компоненты – це-
левой, содержательный, организационный, операциональный, ди-
агностический, взаимосвязанные между собой, могут быть
наполняемы в зависимости от цели ее создания, а результатом
является гарантированное достижение заявленной цели [2]. 

Технология трактуется нами как совокупность приемов,
способов и их последовательности для достижения в субъект-
субъектном взаимодействии преподавателя и обучающихся по-
ставленной в образовательном процессе цели, за заданное время
и с оптимальными затратами. Она названа психодидактической
по аналогии с книгой Э. Стоунса «Психопедагогика. Психологи-
ческая теория и практика обучения» [4]. Психологическая часть
технологии – психокоррекционная работа с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, дидактическая – обучение теории
и практике психологии, освоение психологических техник,
направленных на поддержание и сохранение психологического
здоровья в образовательном процессе вуза.

С точки зрения системного подхода, психодидактическая
технология рассматривается как микросистема в системе «обу-
чающий – обучающийся», так как все шесть её компонентов: де-
тектирующий, целевой, содержательный, организационный, опе-
рациональный, диагностический взаимосвязаны и взаимозависи-
мы; цель выступает системообразующим фактором, а достижение
цели – прогнозируемый и диагностируемый результат примене-
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ния – механизмом обратной связи.
Детектирующий компонент – выявил необходимость при-

менения в образовательном процессе ПДТМА через включённое
наблюдение и психологическую диагностику студентов-медиков.  

Целевой компонент определял основную цель – минимиза-
цию проявлений алекситимии у студентов-медиков и диагно-
стичные цели (усвоение основных понятий факультативной дис-
циплины и освоение методик релаксационных, концентрирую-
щих и противострессовых упражнений) применения технологии.

Содержательный компонент охватывал учебный материал
в соответствии с образовательным стандартом и учебной про-
граммой по факультативной дисциплине «Психологическое и
эмоциональное здоровье человека» по специальности 1 – 79 01 05
«Медико-психологическое дело». Отбор средств обучения осу-
ществлялся с учетом упомянутых выше дидактических принци-
пов и индивидуального подхода, реализовывавшегося в учёте ре-
зультатов диагностики и выявленном уровне алекситимии.  

Организационный компонент предусматривал реализа-
цию содержательного компонента использованием игровых и те-
лесно-ориентированных методов, ролевых (проигрывание роле-
вых ситуаций) и коммуникативных игр, техник саморегуляции и
релаксации. Основными формами организации учебных занятий
явились: индивидуальная, групповая, работа в диадах, что позво-
ляло активизировать всех обучающихся. Факультативные занятия
проходили один раз в неделю по 2-2,5 часа (всего 30 академиче-
ских часов) в течение полугода.  

Операциональный компонент предусматривал поэтапное
формирование навыков и умений самопонимания и понимания
других людей, самоконтроля, самовыражения, рефлексии, умения
осознавать возникающие проблемы как собственные, так и дру-
гих, умения анализировать и прогнозировать действия другого.

Реализация диагностического компонента предполагала
осуществление обратной связи с помощью психодиагностики,
включённого наблюдения и анализа продуктов деятельности ис-
пытуемых, что позволило определять уровень достижения диа-
гностичных целей и вносить необходимые коррекции в педагоги-
ческое взаимодействие.

Применение разработанной психодидактической технологии
способствовало снижению алекситимических проявлений у сту-

о
гих,гих, уму

Реа
ущеущ

лю
аватьавать
мениямения
ал

аниеание
юдей,юдей, сс

возво

ионалионал
иее навынавы

а

аз
чениеение пп
льныьны

всехсех
вв неденеде
олол

фф
ая,ая, групгр
х обучобу

тивнтивн
ормамирмами
уппоуппо

ов,ов, ролрол
ныхных игри

оргор

т
использиспольз
левылев

зовыовы
уровнеуровне
предуспредус

оо

едстведс
дактичесдак

шегошег

стисти 1 1
вв обученобуч

скихски

учебнучеб
логическлог

11 –– 79

логииогии
материалматериал
нойной прпро
скоеско

с--
рурую-ю
и.
л



151

дентов-медиков.  
Выводы. Психодидактическая технология имеет двой-

ственную природу: с одной стороны, она осуществляется в обра-
зовательной системе вуза, используя образовательный процесс
как для приобретения знаний формирования навыков и умений,
так и для развития эмоциональной и гностической сфер личности
с другой, – имея коррекционный характер, минимизирует алекси-
тимию, оптимизируя психические состояния испытуемых.  

Проведенное исследование подтверждает актуальность раз-
работки и применения ПДТМА для обеспечения эффективного
личностного развития и сохранения психологического здоровья
студентов медицинского вуза.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ С 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Вороньжев И.А., Пальчик С.М. 
Харьковская медицинская академия последипломного  

образования

Актуальность. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) - 
одна из важнейших и недостаточно изученных проблем в меди-
цине. Генетически обусловленные нарушения архитектоники лё-
гочной ткани предрасполагают к развитию бронхолёгочной па-
тологии. Одним из наиболее частых вариантов респираторной
патологии, ассоциированной с ДСТ, является пневмония, которая
преимущественно имеет затяжное и атипичное течение с разви-
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