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ние акций «За здоровую жизнь» во время Славян-
ского базара в Витебске показало возможность и 
эффективность таких «школ». Обучение проводи-
лось студентами 4-6 курсов вначале под контролем 
преподавателя, а далее самостоятельно. Также па-
циенты могли получить консультацию и по коррек-
ции факторов риска, способам самостоятельного 
купирования повышений артериального давления 
и показаниям для вызова скорой медицинской по-
мощи или врача.

Выводы. Полученные данные показали, что в 
программу обучения студентов внутренних бо-
лезней рационально включить не только теорети-
ческие аспекты организации «Школ пациентов с 
основной терапевтической патологией», но и отра-
ботку полученных знаний в качестве практическо-
го навыка. 

Такой подход позволяет в период последиплом-
ной подготовки врачам – стажерам не получать, а 
лишь совершенствовать полученные знания.
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УО “Витебский государственный медицинский университет”
Актуальность. Тема лидерства является ключевой 

для многих сфер жизни человека: бизнеса, политики, 
спорта и медицины. По разным определениям лидер-
ство – это способ влияния и управления. Для многих 
лидер – это предводитель, вперёд смотрящий, руководя-
щий людьми и двигающий к цели. Лидер должен обла-
дать внутренней силой, притягательностью (харизмой). 
И конечно, для того чтобы определить цель для своих 
последователей, лидер должен уметь их мотивировать. 
Лидерство является неотъемлемой частью современно-
го мира. Именно лидеры и инноваторы развивают но-
вые бизнес-подходы, расширяют горизонты и создают 
видение современного мира на десятки лет вперёд. В то 
же время современные психотехнологии позволяют не 
только выявлять лидеров в нашей среде, но и обучать и 
взращивать новое поколение лидеров в разных сферах 
жизни и современной науки [1].

Установлено, что те, кто идет за лидерами, обладаю-
щими харизматическими качествами, отличаются вы-
сокой мотивацией, способны работать с энтузиазмом и 
достигать исключительно высоких результатов. Такого 
рода лидеры особо необходимы на переломных этапах 
развития, в период выхода из кризисного состояния, 
осуществления радикальных реформ и изменений [2].

Цель. Сравнить самооценку лидерских качеств сту-
дентов 3-5 курсов стоматологического, фармацевтиче-
ского и лечебного факультетов УО «ВГМУ».

Материал и методы. С января по июнь 2013 года 
произведено анкетирование 72 студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета ,61 студента 3-5 курсов 
фармацевтического факультета и 104 студента 3-5 кур-

сов лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 
до 25 лет. В работе была использована анкета «Само-
оценка лидерства», состоящая из 10 вопросов [3]. В ра-
боте использованы социологический и статистический 
методы исследования.

Результаты и обсуждение. В предложенной анкете 
представлено 10 вопросов. Варианты ответов обознача-
лись 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 оценива-
ется 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 ме-

тодикой анализа анкет мы получили следующие резуль-
таты: 

На стоматологическом факультете: 36 (50%) опро-
шенных студентов имеют высокую самооценку лидер-
ства, 34 (47%) - уверены в себе не до конца и 2 (3%) сту-
дентов стоматологического факультета ощущают себя 
некомфортно в качестве лидера.

На фармацевтическом факультете: 30(49%) респон-
дентов имеют высокую самооценку лидерства, 28(46%) 
студентов  показали среднюю самооценку лидерства, а 
3(5%) студента имели низкую самооценку лидерства.

На лечебном факультете: 60 (58%) опрошенных сту-
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дентов имеют высокую самооценку лидерства, 37 (35%) 
- уверены в себе не до конца и 7 (7%) студентов лечеб-
ного факультета ощущают себя некомфортно в качестве 
лидера.

Выводы. Таким образом, 70 (97 %) студентов стома-
тологического имеют высокую и среднюю самооценку 
лидерства, что говорит о том, что студенты-стоматологи 
считают себя лидерами и готовы проявить свои лидер-
ские качества. Несколько ниже, но тоже достаточно высо-
кий этот показатель среди студентов фармацевтического 
и лечебного факультетов   58 (95%) и 97 (93%) соответ-
ственно. Более высокий показатель самооценки лидер-
ства у студентов стоматологического факультета, на наш 
взгляд, связан с более высоким конкурсом и более высо-
ким проходным балом при поступлении на стоматологи-
ческий факультет, на который больше поступает лидеров 
в учебе, в поведении, в своей целеустремленности. 

Для более тщательной подготовки будущих профес-
сионалов, лидеров в своем деле мы предлагаем выявить 
студентов с максимально выраженными лидерскими ка-

чествами, научить их быть лидерами, дать возможность 
реализовать свой творческий, интеллектуальный и орга-
низаторский потенциал.

Для студентов нашего вуза Витебским областным 
молодежным советом профсоюза работников здравоох-
ранения совместно с воспитательной частью УО «ВГМУ» 
разработан и реализуется проект «Стань лидером!», по-
зволяющий подготовить профессионала-специалиста, 
будущего руководителя, уверенного в себе лидера.
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УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Развитие способности к само-

управлению необходимо на этапе профессиональ-
ного становления. Оно проходит две стадии. На 
первой стадии происходит формирование ее гори-
зонтальной структуры. Прежде чем начнет скла-
дываться система самоуправления, должна возник-
нуть потребность в ней. А это случается, когда при-
вычные, ранее сложившиеся способы и средства 
общения, поведения, деятельности не приводят к 
успеху. У человека появляется чувство недоволь-
ства собой, неудовлетворенности своими поступ-
ками и действиями. Человек начинает действовать 
методом «проб и ошибок», перебирает известные 
и неизвестные подходы, приемы. Когда и они не 
приводят к успеху, то возникает необходимость 
перейти к рациональному анализу сложившегося 
положения, выработке цели и целенаправленному 
изменению его (самоуправлению). С этого момента 
и начинается собственно формирование системы 
самоуправления [1].

Цель. Сравнить способность к самоуправлению 
студентов 3-5 курсов стоматологического, фарма-
цевтического и лечебного факультетов УО «ВГМУ».

Материал и методы. С января по июнь 2013 
года произведено анкетирование 72 студентов 3-5 
курсов стоматологического факультета, 19 студен-
тов 3-5 курсов фармацевтического факультета и 
98 студентов 3-5 курсов лечебного факультета УО 
«ВГМУ» в возрасте от 18 до 25 лет. Методика «Спо-
собность самоуправления» разработана в лабора-
тории психологических проблем высшей школы 
Казанского университета под руководством Н. М. 
Пейсахова. Анкета состоит из 48 вопросов, кото-
рые позволили выявить у студентов способности 

к самоуправлению [3]. В работе использованы со-
циологический и статистический методы исследо-
вания.

Результаты и обсуждение. В анкете приведены 
две группы утверждений: 1) утверждения, требую-
щие обращения к опыту и 2) утверждения, харак-
теризующие отношения к общепринятому мнению. 
Если студент считает, что он действительно часто 
оценивает свои действия и поступки, старается 
найти ответ на поставленный вопрос, то ему сле-
дует ответить «да», а если редко, то нужно ответить 
«нет». Ответ «да» обозначен «+» (плюс), ответ «нет» 
- знаком «-» (минус). Согласно указанной методике, 
способность к самоуправлению оценивается путем 
обработки результатов анкеты в соответствии с 
контрольной карточкой, для чего следует подсчи-
тать количество ответов «да» и «нет». Результат ис-
следования оценивается по психодиагностической 
шкале (таблица 1). 

Если результаты анкетирования лежат в правой 
части шкалы (уровни «высокий», «выше среднего», 
«средний»), то в целом система самоуправления у 
данного человека имеется, однако в этом случае 
существует опасность того, что данный человек 
слишком расчётлив и рационален, что ему не хва-
тает эмоций. Об этом стоит подумать, следует по-
наблюдать за собой, проанализировать свои по-
ступки и действия с точки зрения уравновешива-
ния рационального и эмоционального.

Если результаты анкетирования легли в зоне 
низких оценок (уровень «ниже среднего», «низ-
кий»), то у данного человека ещё нет целостной 
системы самоуправления, а сформированы лишь 
отдельные звенья. Скорее всего, такой человек 


