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Аннотация: адаптация первокурсников к учебе в вузе является основной 

проблемой профессорско-преподавательского состава. По мнению авторов, 

ключевую роль в этот период играет куратор, способствующий привыканию 

студента к условиям психолого-педагогического процесса в новой образователь-

ной среде. При формировании индивидуального подхода к обучению следует учи-

тывать личностные особенности каждого студента, стимулировать заинте-

ресованность, основанную на профессионально-мотивационных компонентах, 

следуя достижению главной цели – освоению специальности. 
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Одной из актуальных проблем системы высшего образования является адап-

тация студентов первого курса к учебному процессу в вузе. Анализ проблем 

адаптации показывает, что в структуре причин ему препятствующих, важное ме-

сто принадлежит межличностным отношениям [1; 6–9]. Связующей нитью в про-

цессе формирования адаптивных способностей студентов является куратор [6–

10]. В высших учебных заведениях институт кураторства играет важнейшую 

роль в психолого-педагогической адаптации студентов на протяжении всех пе-

риодов их обучения [1–5; 10]. 

Куратор осуществляет буферную роль в период адаптации студентов на раз-

личных этапах обучения в вузе. В показателях учебного процесса – успеваемо-

сти, становлении профессиональной компетенции, готовности к будущей про-

фессиональной деятельности отражается направляющая деятельность куратора 

[6–8; 10–12]. Перспективная цель куратора в период адаптации – создание це-

лостного коллектива, способного в этот период к успешному приспособлению к 

условиям образовательного процесса вуза. 

Формирование сплоченного коллектива связано с кропотливой работой ку-

ратора, которому необходимо провести изучение структуры группы, интересов 

и свойств характера каждой личности [4; 5; 7; 8; 10–12]. 

В результате проведенной работы составляется примерный план мероприя-

тий, корректирующих и нивелирующих негативные эпизоды (конфликты в 

группе, выяснение отношений членов группы между собой), возникающие в 

ходе адаптации к условиям учебно-воспитательной деятельности в вузе [6–8; 10–

12]. 

При формировании студенческой группы как единого коллектива, необхо-

димо учитывать неоднородность состава группы, личностные мотивации, психо-

логические свойства каждого из членов группы в зависимости от возникающих 

условий [3; 5; 7; 8; 10–12]. 

Учитывая личностные особенности, необходимо формировать индивиду-

альный подход к каждому студенту, стимулируя заинтересованность, 
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основанную на профессионально-мотивационных компонентах, следуя достиже-

нию главной цели – освоению специальности врача [1–4; 10–12]. 

Одним из главных звеньев учебной мотивации, относящейся к будущей про-

фессии врача, является образовательная среда медицинского вуза. Решающее 

значение приобретает педагогическая атмосфера, исходящая от наставника, по-

скольку учитель является источником новых знаний, умений, получаемых сту-

дентами в процессе обучения. Фактором развития профессиональной мотивации 

является специфика подготовки студентов медицинского вуза, при этом теоре-

тический блок дисциплин дополняется практическими занятиями, клинической 

практикой [1; 2; 3; 5; 6]. Отношение студентов к своей будущей профессии 

можно рассматривать как форму и меру принятия конечной цели обучения – про-

фессиональной подготовки специалиста. 

Роль куратора в этом процессе состоит в формировании профессиональной 

мотивации в ходе образовательного процесса на примере конкретной дисци-

плины [2; 3]. В процессе учебной деятельности студентов, осваивающих различ-

ные дисциплины, выявляются определенные аспекты, влияющие на успешность 

обучения. В результате анализа психолого-педагогической среды в условиях ме-

дицинского вуза эффективно использовались в процессе обучения теории моти-

вационной личностной направленности. 

Результатом проведенной работы куратора является формирование из диф-

фузной группы сплоченного коллектива, снижение трудностей при адаптации к 

вузовской системе образования, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса [6–8; 10–12]. 

Таким образом, личностно ориентированная деятельность куратора не 

только способствует адаптации к условиям образовательного процесса в вузе, но 

и влияет на формирование духовно-нравственной личности специалиста гуман-

ной профессии – врача. 
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