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Управлять можно подавляя, 

а нужно вдохновляя 

Сегодня главной целью образования становится формирование 

профессионально и социально компетентной личности, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию. 

Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе являются лишь 

инструментом, способным принести обществу и человечеству в целом как 

пользу, так и вред в зависимости от того, каковы нравственные качества 

профессионала. 

Сегодняшний студент представляет собой весьма противоречивую 

личность: с одной стороны, он под влиянием демократизации общества стал 

намного свободнее и независимее, а с другой – его общеобразовательная 

подготовка и культурный уровень резко снизились. Это чаще всего и заводит 

его в тупик с самого начала учебы. Еще, многого не понимая, он с легкостью 

пропускает лекции и даже практические занятия. Поэтому одна из самых 

важных и первоочередных задач куратора – убедить студента, что на 

сегодняшний день самое главное для него – учеба. Необходимо именно на 

первых курсах пробудить у студентов интерес к учебе: для этого им надо 

показать интересные стороны как отдельных предметов, так и будущей 

специальности в целом. 

Куратор студенческой группы имеет следующие функции и обязанности: 

- принимать активное участие в основных делах курируемой группы и 

факультета; 

- планировать учебно-методическую и воспитательную работу совместно с 

группой; 

- организовать контроль за учебной работой и успеваемостью студентов 

своей группы для возможной их корректировки на основе взаимодействия с 

преподавателями колледжа; 

- систематически обсуждать в группе текущую успеваемость и итоги 

аттестации студентов; 

- проводить собрания курируемой группы по вопросам учебы, дисциплины, 

массовых акций, культурно-массовых мероприятий; 

- поддерживать связи с родителями студентов; 

- проводить в группе умелую систематическую работу по антиалкогольному 

и антинаркотическому воспитанию студентов. 

Функции деятельности куратора: 

 Информирование предполагает ответственность куратора за 

своевременное получение студентами необходимой им информации 



относительно учебных и внеучебных мероприятий, в которых они 

должны принять участие. 

 Организация предполагает структурирование куратором совместно с 

участниками внеучебной жизни студенческой группы (посвящения в 

первокурсники, Дня группы, внутригрупповых традиций и т.д.). 

 Коммуникация обеспечение и поддержка благоприятной 

психологической атмосферы в курируемой студенческой группе; 

структурирование внутригрупповых отношений; непосредственное 

участие в жизни группы в качестве формального лидера; 

посредничество с кафедрами, деканатом, администрацией 

университета. 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, особенно на 

младших курсах, контроль за выполнением функций старосты, выбор и 

переизбрание старосты группы. 

 Творчество куратора предполагает расширение деятельности в связи с 

его индивидуальными потребностями и способностями. 

Содержание деятельности куратора определяется этими функциями, они же 

очерчивают и круг обязанностей, лишь последняя (творческая) функция 

предполагает не столько обязанности куратора, сколько его желание быть 

вовлеченным в события жизни студенческой группы изнутри. Функция 

контроля, при ее злоупотреблении, может противопоставить студентов и 

куратора. 

Обязанности куратора: 

• Изучать индивидуальные  особенности, интересы и склонности 

 студентов, их семейное положение и жилищно-бытовые условия, и на 

основе анализа помогать  студентам  социально адаптироваться к 

новым условиям жизни. 

• Оказывать помощь в формировании актива группы и органов 

студенческого самоуправления. 

• Совместно с заведующим отделением осуществлять связь с 

родителями  студентов. 

• Строить свои взаимоотношения  со   студентами  и органами 

самоуправления на основе сотрудничества и демократического начала. 

• Проводить  работу  по формированию стойкого интереса к будущей 

специальности, повышению профессионального мастерства, 

организации учебного времени, быта, бюджета  студентов. 

• Информировать об основных событиях в городе, республике, за 

рубежом, знакомить с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность колледжа. 

• Анализировать успеваемость  студентов, посещаемость занятий и на 

основе анализа принимать участие в  работе  по укреплению учебной 

дисциплины. 

• Вместе  со  студенческим активом проводить собрания  студентов  и 

кураторские часы, организовывать  работу  по формированию у 

 студентов  правовой и политической культуры. 



• Принимать участие в организации досуга  студентов, формированию 

традиций в группе, в колледже. 

• Вносить предложения о поощрении и наказании  студентов. 

Для исходного этапа в изучении группы, которое должно осуществляться на 

протяжении всех лет обучения, может быть рекомендована следующая 

программа: 

• Общие сведения о группе. 

• Социальная направленность состава группы. 

• Характеристика группы по результатам вступительных экзаменов (в 

дальнейшем – по результатам экзаменационных сессий). 

• Количество  студентов, претендующих на получение стипендии. 

• Характеристика жилищно-бытовых условий, состояние здоровья. 

• Характеристика общественной активности группы. 

• Характеристика ядра группы. Авторитетность актива, его 

компетентность и стиль руководства группой, наличие официальных и 

неофициальных лидеров, их взаимоотношения и роль в выполнении 

общих задач. 

• Сплоченность группы. Меры по преодолению проблем и конфликтов. 

• Морально-волевая направленность группы. 

• Познавательный уровень группы. 

• Место группы среди других групп на курсе, 

в колледже. 

Основной задачей  куратора  является: 

формирование личности будущего специалиста 

путем объединения усилий преподавателей, 

родителей и студентов с целью выполнения всех 

учебно-воспитательных задач через систему 

работы по следующим направлениям: 

1.Развитие навыков самообразования. 

2.Формирование дружного, жизнедеятельного коллектива группы, в котором 

создаются надлежащие условия для развития способностей и наклонностей 

личности студента; 

3.Формирование активной гражданской позиции студента. 

Куратор студенческой группы  имеет следующие права: 

- взаимодействовать со всеми сотрудниками колледжа по вопросам, 

связанным непосредственно с выполнением своих должностных 

обязанностей в институте; 

- принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции при 

выполнении своих должностных обязанностей с учетом рекомендаций 

декана и заведующего отделением; 

- способствовать применению прогрессивных методов и новых технических 

средств обучения студентов в процессе занятий преподавателей со 

студентами группы; 

- участвовать в наращивании учебно-методического фонда колледжа, 

библиотеки и справочно-информационного фонда, фонда наглядных 



пособий, раздаточных материалов и технических средств обучения, 

использовать эти фонды и средства для обслуживания занятий со студентами 

своей группы. 

Особенности работы куратора на 1-ом курсе: 

-детальное ознакомление студентов с историей и деятельностью колледжа.  

- ознакомление студентов с характером и особенностями их учебы 

выбранной специальностью, с приемами и методами умственного труда и 

отдыха, организации самостоятельной 

работы; 

- ознакомление студентов со структурой, 

организацией и деятельностью  студенческих 

органов самоуправления в учебно-

воспитательном процессе. 

- ознакомление студентов с работой 

библиотеки и порядком пользования 

библиотечным фондом; 

- работа куратора по быстрейшей адаптации студентов к условиям колледжа 

(знакомство с традициями, правилами культурного поведения, вовлечение 

студентов в общественную деятельность колледжа, факультета, курса, 

группы); 

- профессиональная ориентация первокурсников не только в рамках курса 

«Введение в специальность», но и на протяжении всего первого года 

обучения. Знакомство с существующей структурой колледжа. 

- особое внимание необходимо уделить развитию нравственных, трудовых, 

патриотических качеств личности первокурсника в соответствии с 

требованиями к будущему специалисту (акцент на воспитании способности 

первокурсника к нравственной оценке и обсуждению в группе общих и 

частных вопросов студенческой жизни; 

- формирование и развитие деловых качеств и трудовой активности во время 

учебы и создания благоприятных условий жизнедеятельности студенческой 

группы); 

Особенности воспитательного процесса на 2-ом курсе: 

- оказание организационно-методической помощи 

студентам по завершению  адаптации 

студенческой группы к общим условиям 

вузовской жизни; 

-ознакомление второкурсника с конкретным 

содержанием профессиональной специализации;   

- помощь в развитии самоуправления группы, 

включении ее в межколлективные отношения 

факультета и института развертывание групповой 

активности; 

- интенсивное развитие   самостоятельных форм индивидуальной работы 

студента в учебном процессе, организация системы эффективного контроля; 



-  особое внимание - теоретической подготовке студента и вовлечение его в 

научно-исследовательскую работу.  

Особенности воспитательного процесса на 3-ем курсе. 

- усиление профессионального начала в содержании учебно- воспитательного 

процесса и вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с их профессиональными интересами; 

- перевод студентов, имеющих склонность к научной работе на 

индивидуальные планы работы. Целенаправленная теоретическая подготовка 

к практике, усиление практической профессиональной активности; 

- активизация общественно-полезной деятельности студентов в группе, вузе. 

Продолжение воспитательных усилий по саморазвитию, самовоспитанию, 

самообразованию студентов и студенческой группы. 

Особенности воспитательного процесса на 4-ом курсе: 

- содействие развитию научной, организаторской и воспитательной 

активности студентов в профессиональном плане; 

- организационно-методическое обеспечение производственной практики 

студентов, всесторонняя подготовка к практике на протяжении всего 

учебного года; организационное обеспечение практики на базовых 

предприятиях; 

-повышение уровня самоорганизации и самовоспитания, ответственности 

студентов в условиях предоставленных профессиональных выборов. 

- адаптация и социализация выпускников к практическому содержанию и 

реальным условиям профессиональной деятельности; 

- повышение уровня научно-исследовательской и практической 

направленности дипломных работ пятикурсников; 

- развитие творческой инициативы студенческих коллективов в решении 

различных вопросов завершающего этапа подготовки в колледже, 

- поддержание групповой активности в гармоничном развитии личности; 

- активное формирование индивидуального стиля деятельности, 

приобретения способности учиться, жизненно необходимо и после 

окончания колледжа. 

-оказание помощи выпускникам в нахождении рабочих мест; 

- становление самосознания, формирование «образа Я». 

1. Особенности работы куратора со студентами 
 Студенты – одна из наиболее уязвимых социальных категорий граждан. У 

многих студентов, в связи с бытовыми и психологическими трудностями, 

отмечается повышенная тревожность, нестабильность эмоционального фона 

настроения. Тревожность может возникать из-за бытовой неуверенности, 

незнания системы обучения в колледже, страха перед сдачей экзаменов и др. 

Адаптация студентов может протекать продолжительно и остро, что 

объясняется рядом причин: 

• отсутствием родительской помощи (у иногородних студентов); 

• небольшими материальными возможностями и (или) неумением ими 

распорядиться; 

• недостаточным социальным опытом и др. 



Цель куратора – помочь студенту преодолеть этот трудный жизненный 

период и содействовать его адаптации в колледже. 
 Для ведения успешной работы со студентами куратор должен быть 

корректен, толерантен (терпим) и эмоционально устойчив. Он должен быть 

готов к первоначальному недоверию со стороны студента и уметь это 

недоверие преодолеть. 
Куратор должен занимать активную педагогическую позицию. Ведь 

зачастую студенты занимают «пассивную» позицию и ожидать инициативы 

от них не приходится. Поэтому куратору необходимо первым идти на 

контакт и самому стараться вовлечь студента в разного рода 

общеколледжные  мероприятия или студенческие инициативы (иногда стоит 

просто привести студента туда «за руку»). С другой стороны, не стоит быть 

слишком навязчивым и держать его «под колпаком», т.к. студенчество - это 

особое социально-духовное состояние молодого человека, и слишком 

сильное посягательство на его свободу может иметь негативные последствия. 
При работе со студентами необходимо учитывать один из важнейших 

факторов, а именно где и в каких условиях они воспитывались. 
Поэтому важным этапом в работе со студентами-первокурсниками будет 

проведение первичной беседы, цель которой – сбор информации для 

определения направления и стратегии социально-педагогической работы. 
Беседа может состоять из нескольких этапов: 
Перед самой беседой необходимо ознакомиться с личным делом студента, 

узнать о родителях, составе и социальном статусе семьи, предыдущем месте 

учебы и ознакомиться с оценками, полученными во время вступительных 

экзаменов.  
В начале беседы - выяснить общее эмоциональное состояние студента, 

узнать о его первых впечатлениях от учебы в университете, о нынешнем 

социальном положении (поддерживает ли контакт с родителями или 

родственниками), после - спросить о трудностях и проблемах настоящего 

времени (текущего периода). 
Ознакомить студента с подробной информацией о правилах, установленных 

в колледже, с правами, предусмотренными Конституцией РФ, об 

общественных организациях, функционирующих в нашем колледже. 
По окончании беседы направить студента, по необходимости, на 

собеседование к специалисту (врачу, психологу и т.п). 
При этом одним из главных правил, которым должен руководствоваться 

куратор учебной группы в работе со 

студентами, является принцип «Не 

навреди». 
 По возможности каждый студент 

должен чувствовать себя полноценным 

членом студенческого коллектива. 
Поэтому: 



• осуществлять контроль и содействовать в делах студенту стоит 

ненавязчиво и незаметно; 

• не стоит акцентировать внимание на социальном статусе некоторых 

студентов. 
2. Педагогическое сопровождение учебной деятельности 
С момента поступления в колледж со студентами должна вестись 

интенсивная работа, т.к. именно первый семестр имеет важное значение для 

адаптации к обучению. Изменяется обстановка, привычный уклад жизни, 

круг общения молодого человека. Вчерашний школьник сталкивается со 

множеством проблем, о которых раньше и не задумывался. Поэтому задача 

куратора состоит в том, чтобы помочь студенту освоиться и преодолеть все 

проблемы, связанные с периодом адаптации. 
Куратор осуществляет контроль посещаемости 

занятий и академической успеваемости студентов. 

В случае проблем куратор проводит со студентом 

разъяснительную беседу с целью выяснения 

причин низкой успеваемости или пропусков 

занятий. 
При этом необходимо учитывать, что уровень 

подготовки студентов может различаться. 
Если у студента проблемы с конкретным учебным 

предметом или преподавателем, необходимо 

выяснить причину возникновения проблем, выслушав мнение педагога, 

старосты и одногруппников студента. 
В случае низкой успеваемости - направить студента на дополнительные 

занятия или привлечь успевающих студентов старших курсов, и 

проконтролировать результаты. 
Если проблема – в отношениях с преподавателем – обратиться к психологу за 

консультацией. 
Если у студента не складываются отношения с одногруппниками – 

обратиться за консультацией к психологу.  

  Необходимо помнить, что одна из главных целей социально-

педагогического процесса состоит в том, чтобы воспитать самостоятельного 

и ответственного человека, способного в будущем самостоятельно разрешать 

возникающие перед ним проблемы. Поэтому контроль и наблюдение за 

учебной и общественной жизнью студентов должен идти по убывающей – с 

каждым курсом они должны быть все менее заметными, давая простор 

целенаправленной активности молодого человека. 
 


