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Аннотация. Статья посвящена оценке уровня алексетимии студентов 4-го курса стоматологи-
ческого факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; представленный материал основывает-
ся на результатах, полученных при помощи Торонтской шкалы алекситимии, рекомендованы пу-
ти преодоления алекситимии.
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становится особенно актуальным вопрос созда-
ния психолого-педагогических условий преодо-
ления алекситимии у студентов с целью обеспе-
чения эффективности их развития [2; 4; 6].

Цель исследования —  анализ уровня алек-
ситимии студентов четвертого курса стома-
тологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России.

Материалы и методы
Для определения степени выраженности алек-

ситимии использовалась Торонтская алексити-
мическая шкала (TAS), предложенная в 1985 г. 
G. Taylor. Многочисленные исследования с при-
менением TAS доказали стабильность, надеж-
ность, валидность ее факторной структуры и, со-
ответственно, получаемых результатов [6].

При заполнении анкеты (рис.) испытуемый харак-
теризует себя, используя для ответов шкалу Ликерта: 
от <совершенно не согласен> до   <совершенно 

Алекситимия определяет неспособность чело-
века осознать и точно описать словами свое ду-
шевное состояние. Недооценка важности и дей-
ственности эмоциональной стороны жизни, ее 
игнорирование приводят к утрате навыков пси-
хогигиены в эмоциональной жизни, ослаблению 
и потере эмоционального здоровья, что, в свою 
очередь, может привести к неблагоприятным 
последствиям для психического и физического 
здоровья и для качества жизни в целом [1; 3; 5].

Значимость исследования обусловлена ро-
стом нарушений эмоционального здоровья со-
временного человека.

Изучение алекситимии становится важным 
и значимым в контексте исследования обра-
зовательного процесса в медицинском вузе. 
Исследование эмоционального здоровья студентов 
стоматологического факультета в рамках теории 
алекситимии позволяет напрямую увидеть связь 
между проблемами с умственно-физической де-
ятельностью и качеством обучения. В силу этого 
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Утверждение Совершенно 
не согласен

Скорее не 
согласен

Ни то, ни 
другое

Скорее 
согласен

Совершенно 
согласен

1. Когда я плачу, то всегда знаю, почему. 
2. Мечты – это потеря - времени. 
3. Я хотел бы быть не таким застенчивым. 
4. Я часто затрудняюсь определить, какие чувства
испытываю. 
5. Я часто мечтаю о будущем. 
6. Мне кажется, я так же способен легко заводить друзей, как
и другие. 
7. Знать, как решать проблемы, важнее, чем понимать
причины этих решений. 
8. Мне трудно находить правильные слова для выражения
моих чувств. 
9. Мне нравится ставить людей в известность о своей
позиции по тем или иным вопросам. 
10. У меня бывают физические ощущения, которые
непонятны даже докторам. 
11. Мне недостаточно знать, что привело к такому результату, 
мне необходимо знать, почему и как это происходит. 

12. Я способен с легкостью описать свои чувства. 
13. Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто их
описывать. 
14. Когда я расстроен, то не знаю, печален ли я, испуган или
зол. 
15. Я часто даю волю воображению. 
16. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем
другим. 
17. Меня часто озадачивают ощущения, появляющиеся в
моем теле. 
18. Я редко мечтаю. 
19. Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, чем
понимать, почему произошло именно так. 
20. У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне
точное определение. 
21. Очень важно уметь разбираться в эмоциях. 
22. Мне трудно описывать свои чувства по отношению к
людям. 
23. Люди мне говорят, чтобы я больше выражал свои
чувства. 
24. Следует искать более глубокие объяснения
происходящему. 
25. Я не знаю, что происходит у меня внутри. 
26. Я часто не знаю, почему я сержусь.

Рис. Торонтская алекситимическая шкала

  согласен>. При этом одна половина пунктов име-
ет положительный код, другая —  отрицатель-
ный. Алекситимичными считают людей, набрав-
ших по TAS74 балла и более, отсутствию алекси-
тимии соответствует показатель менее 62 баллов.

В исследовании приняли участие студенты 
четвертого курса стоматологического факуль-
тета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, все-
го 80 человек, из них 25% юношей (25 человек) 
и 75% девушек (60 человек), средний возраст —  
21 ± 1,2 года.

Результаты и их обсуждение
В ходе проведенного исследования были по-

лучены результаты, на основе которых можно 
выявить эмоциональное состояние у студентов 
четвертого курса стоматологического факульте-
та. Результаты анализировались в зависимости 
от гендерного признака. Следует отметить, что 
в полученных данных наблюдаются значитель-
ные различия в способности осознавать и про-
являть свое душевное состояние между девуш-
ками и юношами.
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Среди девушек выяснилось, что 58,1% (35 че-
ловек) имеют алекситимический тип личности, 
8,3% (5 человек) —  неалекситимический, 33,6% 
(20 человек) входят в группу риска. Результаты 
юношей были иными. Среди них 10% (2 челове-
ка) имеют алекситимический тип личности, 30% 
(6 человек) входят в группу риска, 60% (12 чело-
век) имеют неалекситимический тип личности.

Из общего количества студентов алексити-
мический тип личности имеют 46,25% (37 че-
ловек), неалекситимический —  21,25% (17 че-
ловек). Студентов, относящихся к группе риска, 
32,5% (26 человек).

Необходимые пути преодоления алекситимии:
1) агитация студентов к преодолению соб-

ственных алекситимических проявлений;
2) возможность психологического сопрово-

ждения студентов от начальных до старших 
курсов;

3) осуществление комплекса мероприятий: ди-
агностика алекситимических проявлений у сту-
дентов, их психологических особенностей, цикл 
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мероприятий по преодолению рассматриваемо-
го явления и профилактические меры.

Выводы
1. Девушки в большинстве случаев имеют 

алекситимический тип личности, а юноши —  
неалекситимический тип, при этом значитель-
ная доля всех студентов находится в категории 
риска проявления алекситимии. Такие прояв-
ления могут быть связаны с высокими эмоцио-
нальными, умственными нагрузками в образо-
вательном процессе.

2. Для преодоления сложившейся ситуации 
нужна помощь преподавателей, одногруппников. 
Снижению алекситимических тенденций способ-
ствуют безопасная и психологически комфортная 
обстановка внутри студенческой группы, друже-
ские отношения, культура коммуницирования. 
Студентам с повышенным уровнем алекситимии 
следует обратить на это внимание и пытаться раз-
бираться в собственных чувствах, проговаривать 
свои эмоции, говорить на языке своих чувств.
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Аннотация. В данной работе показано, что в связи с введением новых федеральных государ-
ственных стандартов в современном российском образовании, предполагающих подготовку компе-
тентной, интеллектуальной, творчески развивающейся личности, имеющей навыки научно-иссле-
довательской деятельности, эффективным механизмом формирования интеллектуальной культуры, 
развития и реализации инновационного потенциала молодежи является непрерывная система ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности студентов. Представлен опыт вовлечения сту-
дентов в научно-исследовательскую деятельность, который внедрен в образовательный процесс 
при обучении студентов фармацевтического факультета. Рассматриваются виды, формы и функ-
ции научно-исследовательской работы.

Ключевые слова: образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность, науч-
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Abstract. This paper shows that, in connection with the introduction of the new federal state stan-
dards in modern Russian education, involving the training of competent, intellectual, creatively develop-
ing person having the skills of research activity, an effective mechanism for the formation of intellectual 
culture, development and implementation of youth innovation potential is continuous system of organi-
zation student’s research activity. There is the experience of students’ involvement in research and devel-
opment, which is realized in the educational process in teaching students of pharmaceutical faculty. We 
consider the types, forms and functions of research.
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Цель исследования
Целью данной работы явилось изучение особен-

ностей модели вовлечения студентов фармацевти-
ческого факультета в научно-исследовательскую де-
ятельность на кафедре общей химии Башкирского 
государственного медицинского университета, вы-
явление ее эффективности и основных проблем.

Результаты и обсуждение
Приходя на первый курс, многие студен-

ты не имеют представления о возможностях 

Введение
Одной из основных составляющих подго-

товки будущего провизора на современном эта-
пе развития образовательного процесса являет-
ся научно-исследовательская деятельность сту-
дентов. Вовлечение студентов в научную работу, 
начиная с первого курса, способствует формиро-
ванию ответственного подхода к процессу полу-
чения знаний, создает благоприятную среду для 
дальнейшего развития как специалиста и иссле-
дователя [1; 2].


