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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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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 
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сильно переживает свои неудачи, но дальше этого 
не идёт. У него эмоциональная оценка преоблада-
ет над рациональным анализом, т.е. полноценный 
цикл самоуправления в этом случае даже не начи-
нается, а поэтому и не формируется [3].

Среди респондентов стоматологического фа-
культета, уровень - «высокий» наблюдается у одно-
го человека (1,4%), уровень «выше среднего» - так-
же у одного человека (1,4 %), уровень «средний» - у 
24 человек (33,3 %), уровень «ниже среднего» отме-
чается у 14 человек (19,4%), уровень «низкий» - у 32 
человек (44,5%).

Студенты лечебного факультета показали сле-
дующие результаты: 3 (3%) имеют «выше среднего» 
уровень, 33 (34%) – «средний», 22 (22%) – «ниже 
среднего» и 40 (41%) – «низкий» уровень само-
управления.

А у студентов фармацевтического факультета 
выявилась следующая картина: 3 (11%) студентов 
показали «средний» уровень самоуправления, 4 
(21%) – «ниже среднего» и 13 (68%) – «низкий» уро-
вень самоуправления. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что большинство опрошенных студентов-
стоматологов (63,9%) имеют низкий и ниже средне-
го уровни самоуправления, что свидетельствует об 
отсутствии целостной системы самоуправления и 
преобладании эмоциональной оценки событий. Та-
кая же ситуация и у студентов лечебного факульте-
та (63%). У студентов фармацевтического факуль-
тета данные уровни составляют 89%. 

Мы наблюдем отсутствие целостной системы 

самоуправления среди студентов всех факультетов 
нашего университета.

Таким образом, неспособность принятия кон-
структивных решений, отсутствие чувства ответ-
ственности и рациональной оценки определенного 
рода деятельности, преобладание эмоциональной 
составляющей может привести к снижению про-
фессионализма, замедлению карьерного роста, 
эмоциональному выгоранию специалиста. На наш 
взгляд, данная проблема может быть решена путем 
проведения психологических тренингов, консуль-
таций психологов, аутогенных тренировок. Для 
студентов нашего вуза Витебским областным мо-
лодежным советом профсоюза работников здраво-
охранения совместно с воспитательной частью УО 
«ВГМУ» разработан и реализуется проект «Стань 
лидером!», позволяющий улучшить способность 
к самоуправлению студентов стоматологического, 
лечебного и фармацевтического факультетов.
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Таблица 1. Психодиагностическая шкала для оценки уровня способности самоуправления
Показатели Уровни способности самоуправления

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Мужчины Σобщ. 0 - 13 14 - 22 23 - 31 32 - 40 41
Женщины Σобщ. 0 - 11 12 - 21 22 - 30 31 - 39 40

Σi - этапы 0 – 1 2 3 – 4 5 6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Прошина Г.А., Комоско М.Н.
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Интенсивное развитие  экономики предъявляет 

более высокие требования к личностным и про-
фессиональным качествам специалистов. Владение 
определёнными знаниями и умениями, стремление 
к постоянному самообразованию, ответственность 
и трудолюбие студента – всё это обеспечивает ему 
в будущем успешное профессиональное станов-
ление. Для обеспечения единства обучения и вос-
питания студентов, повышения эффективности 
образовательного процесса в нашем университете 
каждой группе назначается куратор.

Куратор  академической  группы в своей работе 
руководствуется планом воспитательной и идеологи-
ческой работы университета, планом воспитательной 
и идеологической работы со студентами кафедры.

 Одна из самых важных  и первоочередных задач 
куратора – убедить студента, что на сегодняшний 
день самое главное для него – учёба. Решение этой 
кураторской задачи многогранно. Ежемесячно в ку-
рируемой группе проводятся воспитательные часы 
по вопросам текущей успеваемости и посещаемо-
сти занятий студентами. Проводятся также инди-
видуальные беседы с неуспевающими студентами. 
Оказывается помощь в организации консультаций 
по изучаемым предметам. Осуществляется назна-
чение шефства сильных студентов над отстающим 
студентом по определённой дисциплине.

 Но нельзя сводить кураторство только к кон-
тролю над  успеваемостью и посещаемостью сту-
дентов.


