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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.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
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.
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Увеличение количества преподаваемых предме-
тов, доли самостоятельной работы в учебной дея-
тельности, появление новых забот, которые связа-
ны с самообслуживанием и самостоятельным веде-
нием бюджета, требует от первокурсника умения 
рационально планировать и организовывать своё 
учебное и свободное время. Данными умениями 
большинство первокурсников не обладает. Кура-
тор может научить студентов эффективно плани-
ровать свой распорядок. 

Опыт общения с первокурсниками показывает, 
что они не умеют записывать лекции, готовиться 
к семинарам, зачётам, экзаменам, организовывать 
самостоятельную работу. В связи с этим проводят-
ся кураторские часы по следующим темам: «Золо-
тые правила организации работы дня», «Готовимся 
к экзаменам», «Работа с конспектом».

Также куратору необходимо создать и поддер-
жать в курируемой группе комфортную психологи-
ческую среду для успешной учебной и внеучебной 
деятельности студентов, для профессионального, 
личностного развития, содействовать становлению 
высокоинтеллектуальной, гармонично развитой 
личности. Для осуществления данной задачи кура-
торы групп тесно взаимодействуют с сотрудника-
ми социально-педагогической и психологической 
службы, которые проводят практические занятия 
с элементами тренинга. После таких занятий кура-
тор получает рекомендации по работе с курируе-
мой группой первокурсников.

Особое место в организации работы куратора в 
нашем университете отведено проведению инфор-
мационных часов, цель которых связана с разъяс-
нением студентам стратегии государства в сфере 
политики, экономики, права, социальной защиты, 
образования, здравоохранения, культуры.

Использование государственной символики 
в воспитатель ной работе позволяет не только ре-

ализовать  идеологическое направление в работе 
куратора, но и  постепенно приобщает студентов 
курируемой группы к основам идеологии нашего 
государства, формирует чувство любви и уважения 
к Родине, гордости за её достижения, чувство от-
ветственности за развитие и процветание. Всё это 
способствует патриотическому воспитанию сту-
дентов, его гражданскому становлению.

В воспитательной деятельности куратора уде-
ляется особое внимание направлению, которое 
связано с формированием здорового образа жиз-
ни. Здоровый образ жизни студента – это система 
поведенческих стереотипов, способствующих со-
хранению и укреплению его здоровья. Большин-
ство молодёжи увлекаются курением и спиртным. 
Одной из причин является ослабленный контроль 
со стороны взрослых, так как студенты большую 
часть времени проводят вне дома. В студенческом 
возрасте происходит знакомство с жизнью ночных 
клубов и дискотек, где имеются опасные соблазны. 

Куратору студенческой группы необходимо так-
же осуществлять воспитательную работу по про-
филактике и искоренению вредных привычек. Дан-
ное направление в воспитательной работе реализу-
ется через проведение бесед о вреде курения, алко-
голя; беседа на тему «В человеке всё должно быть 
прекрасным»; пропаганда физкультуры и спорта; 
информирование студентов о различных спортив-
ных секциях в нашем университете. Куратор груп-
пы привлекает студентов к участию в таких меро-
приятиях, как День здоровья, акции за здоровый 
образ жизни в университете.

Воспитательная работа куратора академической 
группы 1 курса направлена на духовно-нравствен-
ное, интеллектуальное и физическое развитие сту-
дента, оказание помощи в адаптации к новым ус-
ловиям, формирование сплочённого коллектива 
студенческой группы.

АСОБАСНА-АРЫЕНТАВАНЫ ПАДЫХОД ПРЫ ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
НА ФАКУЛЬТЭЦЕ ДАВУЗАЎСКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ І ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ

Радзюк В.В

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Сучаснае інфармацыйнае грамадства патраба-
вальна ставіцца да спецыялістаў, тэндэнцыю да 
ўзрастання мае зацікаўленасць у супрацоўніках, 
якія могуць самастойна прымаць рашэнні, 
эфектыўна дзейнічаць, гнутка адаптавацца да ўмоў 
жыцця, быць канкурэнтнымі ў абранай прафесіі. 
Таму галоўны стратэгічны накірунак развіцця су-
часнай адукацыі знаходзіцца на шляху вырашэння 
праблем у аспекце асобасна-арыентаванага наву-
чання.

Асобасна-арыентаваны падыход у выкладанні 
– гэта канцэнтрацыя ўвагі педагога на асобе ча-
лавека, клопат аб развіцці не толькі яго інтэлекту, 
але і духоўнасці,, эмацыянальных, эстэтычных, 
творчых магчымасцей. Як вядома, адной з мэт асо-
басна-арыентаванай адукацыі з’яўляецца развіццё 
здольнасці навучэнца да адказнасці за сваю ўласную 

пазіцыю, індывідуалізацыя (аўтаномнасць) асобы 
ад фактараў, якія ўплываюць на працэс навучання 
(засвоенасць  матэрыялу, пазіцыя суседа па парце 
калектыўная пазіцыя ў групе і г.д). Таму асобасна-
арыентаваная адукацыя прадугледжвае арыента-
цыю на працэс навучання з улікам індывідуальных 
асаблівасцей вучняў:

• узроставых, фізіялагічных, псіхалагічных і 
індывідуальных;

• адукацыйных запатрабаванасцей (таму вяду-
чай з’яўляецца арыентаванасць на розны ўзровень 
складанасці праграмнага матэрыялу, які даступны 
навучэнцу);

• выдзяленне груп навучэнцаў згодна іх узроўню 
ведаў і здольнасцям;

• адносіны да кожнага вучня як унікальнай 
індывідуальнасці. 


