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Спирина И. Д., Шевякова Е. В.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия» М3 Украины», г. Днепропетровск

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК КАК 
КАЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В cmammi розглядаютъся можливостг використання проективных методик при викладаню психологи 
студентам-меджам. Проанст 1зовано р1венъ оволодшня студентами псглхолог'тних категорт в результатi 
використання проективных методик, Шдсумовам результаты змт в устшностг навчання студентов, я кг 
оерутъ участь в eidnoeidniu формi психолог1чног роботы.

Ключами слова: феноменологгчний метод, проективна методика, псшологлчт поняття, раннш спогад
В статье рассматриваются возможности использования проективных методик в преподавании 

психологии студентам-меджам. Проведен анализ уровня овладения студентами психологических категорий с 
помощью использования проективных методик. Показаны результаты изменений в успеваемости студентов, 
которые участвуют в предложен ой форме психологической работы.

Ключевые слова: феноменологический метод, проективная методика, психологические понятия, 
раннее воспоминание.

>

The article deals with the possibility to use projective techniques in the teaching o f medical students of 
psychology. The analysis o f the level o f mastery o f the psychological categories o f students through the use of 
projective techniques. Results o f changes in academic performance o f students that participate in an appropriate form  
of psychological work are summed.

Key words: phenomenological method, projective test, psychological concepts, earliest memory.

На современном этапе развития психологии одним из актуальных подходов является 
использование качественных методов исследования. Они представляют собой 
самостоятельную ветвь в разработке гуманитарной методологии в психологии, 
призывающей как к рассмотрению человека в его специфических исторических, социальных 
и культурных контекстах, так и переопределению человека как интенционального и 
смыслообразующего субъекта. При всём разнообразии подходов, теорий, методов и 
процедур качественных исследований, их наиболее общей чертой качественных 
исследований можно считать предпочтение качественной формы работы с феноменом 
(описание, анализ, интерпретация). Беседа в качественных исследованиях рассматривается 
как полноценный способ познания, а текст наиболее полноценно и аутентично представляет 
субъективную реальность [1, с.б].

Опора психологического исследования на качественные способы работы с 
психологическими феноменами (одним из которых являются проективные методики) 
приводит к появлению выводов исследователя об особенностях проявления 
психологического явления, что организует поиск своей «теории», делая возможным её 
появление, предполагает личностное включение в исследование как студента, так и 
преподавателя. Так, Д.А. Леонтьев указывает на связь традиционной гуманитарной и
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современной качественной методологии [3, с.75]. Созвучное мнение высказывают многие 
западные приверженцы качественных исследований (Lincoln Y. S. Guba E.G., Schwandt Т.А 
[цит по 1, с. 3-4]), признавая возможность комбинирования качественной и количественной 
методологии, с необходимой долей ответственности.

Использование феноменологического метода в преподавании психологии студентам- 
медикам нам кажется особенно актуальным сейчас, в период глобализации и 
информационного бума, так как существует большой разрыв между возрастающими 
потребностями практики и замкнутостью большинства психологических теорий на свои 
узкоспецифичные задачи. Кроме того в условиях развитых информационных технологий 
легче всего давать студентам готовые схемы и аналитические обзоры. Такой подход в 
преподавании способен только заглушить исследовательскую собственную инициатив} 
студента и сделать его неспособным к пониманию существа психологического явления, 
которое бывает очень непростым.

Для студентов медицинских вузов активное усвоение и применение психологических 
категорий актуально ещё и в силу высоких требований к будущему медицинском} 
работнику, в частности, к развитию его личностных качеств.

Цель исследования было использование активных методов при освоении студентами 
медицинских вузов психологических категорий.

Так, студенты, отрефлексировав опыт проведения методики на себе, в последствие 
сами становятся исследователями, таким образом, осваивая на практике способы выявления 
изучаемых психологических феноменов.

Материалы и методы.
В нашем исследовании мы предлагали студентам в рамках изучения дисциплины 

«Основы психологии. Основы педагогики» несколько проективных методик: метод
«Пиктограмма», тест «Образ мира», методику «Раннее детское воспоминание» по А. Адлер} 
[6, с.42]. Это охватывало изучение психологических категорий по темам «психология 
личности и деятельности», «эмоционально-волевая сфера личности».

На первом этапе работы, на соответствующем семинарском занятии студенты 
знакомились с методологией исследования и основными психологическими категориями, на 
выявление которых направлены проективные методики. Так, при изучении темы 
«Психология личности и деятельности», студенты знакомилась с тестом «Образ мира». При 
изучении темы «Психология памяти», студенты знакомились с методикой «Пиктограмма». А 
тема «Эмоционально-волевая сфера личности» сопровождалась применением методики 
«Раннее детское воспоминание» (по А. Адлеру). При этом студенты, оказываясь в качестве 
испытуемых, могли прочувствовать особенности проведения методики и отрефлексировать 
свой собственный опыт.

На втором этапе работы, студенты должны были провести методику на двух своих 
знакомых, (но не на близких родственниках), и сделать отчёт - письменную интерпретацию 
результатов этого тестирования. Отдельно в этом отчёте присутствовал пункт, в котором 
результаты тестирования формулировались для испытуемого с учётом 
психодиагностической этики подачи результатов психологического тестирования.

На третьем этапе, в специально назначенное для этого дополнительное время, (30 
минут после основного тематического занятия в рамках внеаудиторной работы, а также, в 
рамках студенческого кружка) студенты в режиме интерактивного обсуждения могли 
поделиться своим опытом понимания психологических закономерностей, обнаруженных 
ими в процессе тестирования, а также личными «открытиями» или «неудачами» в процессе 
тестирования или интерпретации полученных результатов исследования.

Результаты исследования. '
В исследовании приняло участие 68 человек -  три учебных подгруппы, которые 

тестировались на предмет овладения учебным материалом в начале и в конце исследования.
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Проведён анализ уровня усвоения и овладения студентами психологических 
категорий с помощью использования проективних методик, в частности их применения на 
реальных испытуемых.

Качественный анализ овладения студентами психологических категорий состоял в 
анализе отчётов студентов, которые сделали на завершающем этапе работы с проективними 
методиками. Так, мы выделяли в отчёте высказывания, в которых студенты по собственной 
инициативе используют психологические категории (например, «направленность личности», 
«мотив», «осознание » и др.) Такие высказывания присутствовали во всех отчётах, но их 
качество сильно отличалось у разных студентов. Если сравнивать между собой три 
проективные методики, то самой плодотворной в освоении психологических терминов, а 
также в «приближении» к внутренним смыслам другого человека являлась методика «Ранее 
детское воспоминание» (интерпретация занимала самый больший объём, личностно и 
эмоционально затрагивая студентов). На втором месте оказалась методика «Образ мира», на 
третьем - методика «Пиктограмма».

Отдельно нужно отметить, что косвенным результатом такого занятия, как 
феноменологическое исследование с проведением проективных методик, явилось 
углубление во внутренний мир другого человека, получение конструктивного результата, 
который отмечался самими студентами, как улучшение взаимоотношений со своими 
знакомыми, выступившими в качестве испытуемых.

Количественный анализ уровня усвоения и овладения студентами психологических 
категорий состоял в сравнении результатов промежуточного оценивания знаний студентов 
по соответствующей теме с помощью тестов.

После проведения методики по теме изучения, а также после написания отчета и 
обсуждения результатов тестирования испытуемого, в студенческой группе общая 
успеваемость повысилась и понимание темы стало более глубоким, что отразится на 
большем количестве верных выборов при тестировании.

Результаты сравнения тестирования студентов по уровню их знаний приведены в 
таблице 1. Из этого мы видим отчётливую тенденцию увеличения активности и повышения 
успеваемости студентов согласно среднему баллу успеваемости.

Таблица 1
Сравнение средних результатов успеваемости студентов

Тема 1 Тема 2 ТемаЗ Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Итого
Баллый
до
исслед.

16,1 16.8 16,9 18 16,3 17,1 17,9 119,1

Баллы
после
исслед.

19,1 20,8 19,7 21,6 19,9 20,8 21,1 143

Выводы.
1. Таким образом, предложенный нами способ освоения психологических 

категорий студентами-ме диками повышает активность студентов и ставит их в 
исследовательскую позицию во время обучения основным категориям психологии

2. Анализ отчётов студентов показал, что наиболее эффективной в
«приближении» к внутренним смыслам другого человека, а также в привлечении студентами 
при описании психологических категорий, стала методика «Ранее детское воспоминание» 
А.Адлера, которая как раз и представляет собой из всех методик наиболее явно 
качественный способ работы исследователя с текстом.

3. Активный исследовательский подход приводит к улучшению качества 
обучения студентов не за счёт формального и механического повторения, а за счёт 
углубления в понимании себя и других, что в целом повышает личностную компетенцию 
будущего медика.
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ДЗ «Дншропетровська медична академк МОЗ УкраУни», м. Дншропетровськ

ОРГАН13АЦ1Я НАВЧАННЯ У КЛШ1ЧН1Й ОРДИНАТУР!
НА КАФЕДР! ПЕД1АТРИ МЕДИЧНО! АКАДЕМII

В cmammi розглянутi деякл питания оргашзацп навчання у  кгатчнт ординатург на кафедр1 nediamp : 
vieduHiioi акадгмп.

Клшчов! слова: клштиа ординатура, nediampix, кафедра, медична академт
В статье рассмотрены некоторые вопросы организации обучения в клинической ординатуре ис 

кафедре педиатрии медицинской академии.
Ключевые слова: клиническая ординатура, педиатрия, кафедра, медицинская академт
Organization of training in clinical internship at the Department o f Pediatrics Medical Academy has been 

discussed in the paper. Standards implemented in Ukraine have been described in detail.
Key words: clinical internship, Pediatrics, department, Medical Academy.

Модершзащя та реформування вшцоУ оевгги торкнулися бшьшосп медичних 
навчальних заютад!в УкраУни [1]. 3 моменту подписания Украшою Болонсько'У Свропейськс': 
декларанту поглибилась подальша штерналозашя та штеграопя ушверситетськоо оевгги, \ 
тому числ! у Дшпропетровськш медичнш академи. Це стосуеться i навчання у кл!н!чш2 
ординатур!, до яко'У зр!с попит, включаючи шоземних грома,цян.

Клйпчна ординатура е формою послядипломноУ п!дготовки випускниюв yeix 
факультет1в вищих медичних заклад1в освоти Ш-1У р!вжв акредитацЙ [2]. Це одна з вищих 
форм п1двищення професшиоУ пщготовки :пкарiв-спещалicriв. яка базуеться на принцип: 
щдивщуального навчання з метою поглиблення професшних знань та удосконалення 
професшних навичок, засвоення сучасних медичних технолог1й, екладання завдань 
кадрового забезпечення охорони здоров'я [3].

Протягом кшькох рок!в на кафедр! пед!атрп №3 та неонатологй Днщропетровсько: 
медичноУ академй проводиться подготовка клш!чних ординатор!в з пед1атрЙ, у зв'язку з чим 
вважаемо необхщним подшитися досв!дом орган!зац!У цього процесу.

Цшь робота: розглянути деяга питания оргатзацн клнпчпоУ ординатури на кафедр. 
пед!атрп медичноУ академ!У.

Материал та методы
Проаиал!зован! особливост! оргашзацй клпичноУ ординатури на кафедр! пед1атрк 

медичноУ академ!У шляхом вивчення основних метод!в та засобов подготовки лкар!в на 
кафедр! пед!атр!У №3 та неонатологй ДншропетровськоУ медичноУ академй'.

Результаты та i'x обговорення
Метшо пщготовки в клшочнШ ордоонатур! е вдосконалетшя теоретично! ! практично:


