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4. Легкость внесения изменений.  
Так как конспекты лекций доступны студентам (имеются в бумажном и электронном вари-

антах), то возможны различные формы организации работы на лекциях. Предпочтение отдается 
активным методам обучения. Среди них можно отметить следующие:  проведение части лекции в 
виде консультации, в виде вопросов и ответов, включение тестов с целью проверки степени пони-
мания материала. Студенты отдают предпочтение лекциям-размышлениям, лекциям-диалогам, 
анализу конкретных  ситуаций. Предполагается, что преподаватель не столько учит и воспитывает 
студентов, сколько стимулирует их к профессиональному развитию, создает условия для их само-
образования.  

Структура электронного учебника выбрана так, чтобы учащийся или студент  мог само-
стоятельно работать с учебными материалами в интерактивном режиме. Электронный учебник 
может быть реализован на любом носителе, а также опубликован в компьютерной сети или в Ин-
тернете. Разработка электронных учебников является актуальным и важным направлением дея-
тельности вузов.  

Наличие бумажного и электронного вариантов учебно-методического комплекса позволяет: 
– сократить объем конспектирования лекционного материала, 
– использовать наглядность при восприятии лекций, 
– иметь возможность ознакомления с базовым лекционным материалом до и после лекции, 
– исключить переписывание заданий и рекомендаций к практическим и лабораторным за-

нятиям, 
– увеличить время для подготовки к практическим и лабораторным занятиям, 
– увеличить скорость подачи материала, 
– стимулировать активность и самостоятельность студентов, 
– создать условия для их профессионального развития и самообразования. 
Таким образом, с целью повышения качества профессиональной подготовки, для студентов 

созданы эффективные условия для овладения знаниями и умениями, необходимыми для будущих 
специалистов в различных областях их деятельности. 
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Основная задача высшего образования – подготовка компетентной, высококультурной, само-
развивающейся личности специалиста, способного выполнить современные требования на самом вы-
соком уровне [1]. Подготовка современных высококвалифицированных специалистов в учреждениях 
высшего образования предполагает формирование профессионалов своего дела с активной граждан-
ской позицией, устойчивыми нравственными ориентирами и гуманистическим мировоззрением [2].  

Внедрение новых технологий в повседневную жизнь, широкое применение компьютеров, 
планшетов, смартфонов в студенческой среде задают темп к современному обучению и предъявляют 
новые повышенные требования к качеству подготовки специалистов. Современный выпускник меди-
цинского университета должен быть конкурентоспособным и выдерживать высокие темпы научно-
технического прогресса. 

В связи с этим в настоящее время в контексте реформ высшего образования ведутся целена-
правленные поиски усовершенствования практических и лабораторных занятий. Поэтому система со-
временного университетского образования должна быть, прежде всего, ориентирована на то, чтобы 
студенты были заинтересованы в учебе и стремились учиться [3].  

Вчерашний школьник, приходя в университет, сталкивается с совершенно новой для него сис-
темой образования во всех отношениях. Во-первых, эта система отличается от школьного обучения 
организационно, методически, содержательно и по своим основным целям и направлениям. Во-
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вторых, меняется «качество территории». Теперь он находится не среди одноклассников, а в поточной 
аудитории, рассчитанной на 100–150 человек, что производит на вчерашних абитуриентов новое впе-
чатление [4]. На студентов I курса целым потоком просто «сваливается» самостоятельность, с которой 
они совершенно не знают, что делать. В этот период им особенно нужен руководитель, который по-
может первокурсникам сориентироваться в новой непривычной для них системе обучения. 

Сама работа куратора значительно отличается от работы классного руководителя. Преподава-
тель, выполняющий функции куратора студенческой группы, – это посредник между студентами и 
сложной структурой жизнедеятельности университета. Многие учащиеся отмечают, что спорные во-
просы по поводу их разносторонних проблем успешнее решает куратор. Он знает группу и отдельных 
студентов лучше, чем другие преподаватели, читающие лекции в течение одного года или семестра. 
Одна из основных задач перед куратором состоит в том, чтобы расположить студентов и они смогли 
прийти к нему с тем или иным вопросом. 

Куратор начинает работать с самого первого момента знакомства с группой студентов. Роль 
кураторов академических групп особенно важна на первом курсе и основная работа с группой ложит-
ся на те кафедры, которые их курируют. На сколько необходим куратор на старших курсах, мы не 
можем рассказать с практической точки зрения, ведь весь опыт кураторства на кафедре медицинской 
и биологической физики – это студенты первокурсники. Стили и формы работы преподавателя во 
многом зависят от его опыта, авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор мо-
жет добиться только при каждодневной, добросовестной и неформальной работе со студентами. Не-
обходимо помочь студенту курируемой группы адаптироваться в вузе, помочь каждому почувство-
вать себя на своем месте, не лишним, а той нужной частичкой группы, без которой она не сможет чув-
ствовать себя полной.  

Нельзя не отметить, что куратор, который ведет занятие в курируемой группе имеет более вы-
годное положение – он со стороны имеет возможность понаблюдать за своими воспитанниками, так 
же ему видны способности каждого из студентов, пусть и в рамках только одного предмета. 

На кафедре медицинской и биологической физики некоторые преподаватели первый куратор-
ский час посвящают заполнению социальных паспортов, в которых помимо необходимых данных о 
себе, семье и пр. студенты отвечают на дополнительные вопросы: «Почему выбрал именно этот вуз, 
факультет?», «Как ты представляешь свое будущее?», «Твое хобби…», «Что нравится (не нравится) в 
студенческой жизни?», «Что бы ты хотел узнать об университете, программах, задачах и т.д.?», «Как 
ты представлял студенческую жизнь?» и т.п. В дальнейшем анализ такой простой анкеты позволяет 
спланировать тематику кураторских часов, узнать интересы, увлечения студентов, сделать общение 
студентов со своим куратором более позитивным и информативным. Информационные часы «Обо 
мне …» студенты готовят самостоятельно, без участия куратора, и на подобных встречах первокурс-
ники стараются показать себя с самой выигрышной стороны, привлечь внимание, и такой энтузиазм 
заражает других, открывает для них новые варианты жизненных интересов. 

Основополагающей, даже решающей во всех видах воспитательной работы является роль ку-
ратора. Он должен искренне интересоваться жизнью студентов, их заботами, проблемами, оказывать 
помощь, направлять, но не диктовать! Настойчивая дидактика, формальный подход, избитые формы 
кураторских часов, так напоминающие надоевшие обязательные классные часы в школе: с постоян-
ными нотациями, разбирательствами, угрозами, навсегда могут оттолкнуть студентов от желания об-
щаться с таким «опекуном». Вместе с тем какие бы отношения не сложились между куратором и сту-
дентами достаточно очевидны проблемы, связанные с существующей моделью обучения и воспита-
ния, которые особенно обострились в последнее десятилетие и пришли в противоречие с современ-
ными требованиями. Результаты и эффективность воспитания в условиях обновления общества долж-
ны быть нацелены на готовность и подготовленность членов общества к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, на готовность и способность будущих специалистов к са-
мовоспитанию, созданию своего качества жизни [5]. 
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Актуальность. Мотивация - психологический стимул, придающий действиям человека це-
ли и направления. Мотивация труда медицинских работников является одним из важнейших усло-
вий эффективного функционирования и развития системы здравоохранения. Наличие проблем в 
этой сфере не только тормозит ее развитие, но и способствует формированию серьезных недостат-
ков в кадровом обеспечении и снижению качества оказания медицинской помощи населению. 
Увольнения по собственному желанию и хронические вакансии, связанные с низкой оплатой тру-
да, уход из профессии, низкая заинтересованность в результатах труда, нарушения трудовой дис-
циплины – далеко не полный перечень проблем, в основе которых – упадок трудовой мотивации 
врачей. В связи с этим, целью данной работы явилось изучение изменения профессиональной мо-
тивации c увеличением стажа трудовой деятельности. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 83 студентов 4 курса лечебного факультета 
ВГМУ, 28 врачей - интернов по терапии (средний возраст 24,4±3,5 года) и 37 врачей терапевтиче-
ских специальностей, находящихся на курсах повышения квалификации (средний возраст 
40,5±13,4 года). Разработанная анкета содержала 6 мотивационных критериев. Проведено ранжи-
рование критериев по 6-балльной шкале. Наименее важный признак оценивался в 6 баллов, наи-
более важный – 1 балл.  

Результаты и обсуждение. Для оценки мотивации в ситуации выбора и нахождения в про-
фессии были использованы критерии, которые во многом определяют  заинтересованность чело-
века и связаны с удовлетворением его материальных и духовных потребностей.  

Анализ мотивов профессиональной деятельности обследуемых показал, что денежный за-
работок являлся наиболее значимым мотивом (т.е. находился на первом, либо втором месте) у 
33,9% студентов, 57,2% интернов и 51,1% врачей. Денежный заработок, как наименее значимый 
мотив (пятое и шестое место) оценили 21,5% студентов, 18,3% интернов и 29,7% врачей.  

Продвижение по карьерной лестнице на первом месте находится у 17,9% студентов, 35,7% 
интернов и 21,6% врачей.  Карьерный рост не является основным у 25,0% студентов, 18,1% интер-
нов и 38,1% врачей.  

Удовлетворение от процесса и результата работы на первое место поставили 64,3% студен-
тов, 39,3% интернов и 45,7% врачей. Наименее значимым получение удовлетворения от процесса 
или результата работы считают 14,3% студентов, 21,4% интернов и 35,2% врачей.  

Возможность самореализации в профессии наиболее значимо для 58,9% студентов, 28,6% 
интернов и 38,3% врачей. Наименее значимым данный мотив профессиональной деятельности яв-
ляется для 16,2% студентов, 32,1% интернов и 18,9% врачей.  

Избегание неприятностей и наказаний как мотив трудовой деятельности на первое место 
поставили 16,3% студентов, 39,3% интернов и 33% врачей. Не боятся наказаний и неприятностей в 
трудовой деятельности 62,4% студентов, 32,7% интернов и 45,9% врачей.  

В целом, сравнительная характеристика мотивации трудовой деятельности проанкетиро-
ванных лиц приведена в таблице 1. 

 


