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представителями разных культур – внутри группы, факультета. С этой целью в структуру урока включаются 
задания для групповой работы, это помогает снять многие психологические трудности как в овладении русским 
языком, так и во взаимодействии с однокурсниками; упражнения, в основе которых лежат учебно-
коммуникативные ситуации, приближенные к реальным условиям общения. Важную роль играют тексты 
страноведческого характера, позволяющие студентам познакомиться с особенностями жизни и традициями в 
нашей стране и в России и обменяться информацией об особенностях жизни и традициях в странах, из которых 
они приехали. На уроках русского языка студенты используют самостоятельно составленные презентации, 
рассказывающие об их странах, что способствует более глубокому взаимопониманию между студентами. 

Традиционными на нашей кафедре стали вечер «Давайте познакомимся», проводимый перед Новым 
годом, и вечер встречи студентов подготовительного отделения со студентами-выпускниками, который проходит 
во второй половине мая. Эти вечера способствуют сплочению студентов разных групп подготовительного 
отделения в единый коллектив, а также формированию преемственности между иностранными студентами. 

Олимпиада по русскому языку, в которой участвовали студенты-иностранцы нашего университета и 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, помогла участникам не только лучше усвоить 
русский язык, но и реализовать свои способности, увереннее почувствовать себя в студенческом коллективе. 
Стенгазеты, выпускаемые студентами к праздничным датам нашей страны, сочинения о Великой Отечественной 
войне, фотоотчеты об интересных событиях – все это способствует укреплению социальных связей, а значит, и 
скорейшей адаптации иностранных студентов к новой для них образовательной и культурной среде. 

Важное значение в процессе адаптации имеет приобщение иностранных студентов к социальному и 
культурному опыту нашей страны и России. Поликультурное образование является важной частью современного 
образования, способствует усвоению иностранными студентами знаний о других культурах, традициях, образе 
жизни, духовных ценностях разных народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем. 

В рамках учебной деятельности преподавателями кафедры используются печатные издания и 
презентации, которые знакомят иностранных студентов с известными личностями, традициями и культурой 
Беларуси и России; демонстрируются художественные и документальные фильмы, российская мультипликация, 
учебные видеофильмы. В течение учебного года преподавателями организуются разнообразные внеаудиторные 
мероприятия: походы в музеи и выставочные залы города; пешие экскурсии по старому городу с посещением 
площади Победы; автобусные экскурсии по городу Витебску, в музей-усадьбу И.Е.Репина «Здравнево», в города 
Минск, Могилев, Полоцк. 

Преподаватели кафедры являются кураторами академических групп иностранных студентов. В рамках 
кураторской работы преподаватели знакомят студентов с правилами поведения в общежитии, университете и 
других общественных местах; оценивают уровень социализации, межэтнической толерантности в студенческой 
группе; выявляют факторы, оказывающие благоприятное и неблагоприятное влияние на процесс адаптации. 
Доброжелательность преподавателей, их готовность оказать помощь в трудной ситуации и заинтересованность в 
успешной жизнедеятельности иностранных студентов являются еще одним фактором, способствующим 
скорейшей адаптации студентов-иностранцев. 

Социально-психологическая и социокультурная адаптация иностранных граждан при поступлении в 
высшее учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев 
эффективность образовательного процесса в целом. От решения этой задачи во многом зависит не только 
укрепление престижа Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета за 
рубежом, но и повышение имиджа Республики Беларусь среди иностранных граждан. 
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Актуальность. Вопрос развитости лидерских качеств, а также способности к управленческой 
деятельности у студентов ВУЗов чрезвычайно актуален и важен в настоящее время. Это объясняется тем, что 
решение многих практических задач связано с необходимостью взятия ситуации «под контроль», «в свои руки». 
Лидерские качества служат важным фактором, как в трудовой, так и в учебной деятельности. Отсутствие 
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лидерских качеств и низкая способность к управленческой деятельности приводит к ряду негативных явлений, 
возникновению таких психических состояний, как чувство тревожности, неуверенности в себе, подавленности и 
депрессии, способствует напряженности внутри коллектива, снижению работоспособности [1]. 

Лидерство – это готовность нести ответственность не только за себя, но за целую группу людей. Немалый 
процент студентов-выпускников связывает свою жизнь с управленческой деятельностью, где, несомненно, 
лидерские качества молодого специалиста очень важны. Нужно уметь не растеряться в новых условиях, проявить 
инициативу, а затем отстоять свое мнение, убедить коллектив в правильности данного решения или же, наоборот, 
адекватно принять конструктивную критику[2,3]. 

Конечно, в целом очень трудно предсказать, насколько хорошим лидером будет человек только на 
основании его личностных качеств. Необходимо учитывать и ситуацию, в которой проявляются эти качества, а 
также рассматривать как личность человека, так и характер ситуации, в которой ему или ей приходится играть 
лидерскую роль. Лидерские качества проявляются только в подходящей ситуации. Лидер не может быть таковым 
всегда и везде. Что бы проявить лидерские качества – необходимо, прежде всего, поверить в себя, в свои силы, 
только после этого в тебя поверят окружающие. Поэтому важное значение имеет самооценка лидерства, т.е. то, 
насколько человек уверен в себе [4]. 

Цель. Сравнить самооценку лидерских качеств у студентов 3-5 курсов стоматологического, лечебного и 
фармацевтического факультета Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) и студентов 
медицинского, стоматологического, медико-психологического и фармацевтического факультетов Национального 
медицинского университета имени А.А. Богомольца г. Киев (НМУ имени А.А. Богомольца). 

Материал и методы. С 2013 по 2015 год произведено анкетирование 554 студента 1-3 курсов 
медицинского, стоматологического, медико-психологического и фармацевтического факультетов НМУ имени 
А.А. Богомольца и 237 студента 3-5курсов лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов 
ВГМУ в возрасте от 18 до 25 лет. В работе была использована анкета «Самооценка лидерства», состоящая из 10 
вопросов [5]. В работе использованы социологический и статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. В предложенной анкете представлено 10 вопросов. Варианты ответов 
обозначались буквами А и Б. Ответы на вопросы фиксировались в бланке ответов. В соответствии с методикой 
анализа анкет, подсчитывалось количество ответов «А» и «Б» и за каждый ответ «А» начислялся 1 балл, за ответ 
«Б» - баллы не начислялись. Результат исследования оценивается по следующей шкале: 

7 - 10 баллов - высокий уровень лидерства; 
4 – 6 средний уровень лидерства; 
1 – 3 низкий уровень лидерства; 
Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве.  
После общего подсчета баллов в соответствии с методикой анализа анкет мы получили следующие 

результаты: 326 (59%) опрошенных студентов НМУ имени А.А. Богомольца  имеют высокую самооценку 
лидерства, 205 (37%) - уверены в себе не до конца и 23 (4%) студентов стоматологического факультета ощущают 
себя некомфортно в качестве лидера. Интересно отметить, что среди студентов ВГМУ результаты 
распределились следующим образом 126 (53%) опрошенных студентов имеют высокую самооценку лидерства, 
99 (42%) - уверены в себе не до конца и 12 (5%) студентов ВГМУ ощущают себя некомфортно в качестве лидера. 

Выводы. Таким образом, 326 (59%) студентов  НМУ имени А.А. Богомольца, а это на 5% больше, чем 
студентов ВГМУ, оценивают себя как лидеры, что свидетельствует об их активной жизненной позиции в 
современном обществе. 

Для более эффективной подготовки студентов ВГМУ предлагаем продолжать выявлять студентов с 
максимально выраженными лидерскими качествами, учить их быть лидерами, давать возможность реализовать 
свой творческий, интеллектуальный и организаторский потенциал. 

Предлагаем продолжать реализовывать для студентов нашего вуза проект «Стратегический резерв 2020», 
разработанный Витебским областным молодежным советом профсоюза работников здравоохранения совместно с 
воспитательной частью ВГМУ, который позволит подготовить профессионала-специалиста, будущего 
руководителя, уверенного в себе лидера. 
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