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Педагог – одна из самых старейших и важных профессий в нашем мире. В этой 

статье я попытаюсь не только раскрыть суть данной профессии, но и объяснить, почему, по 

моему мнению, работу куратора учебной группы можно с уверенностью назвать одним из 

самых сложных видов деятельности в современной педагогике.  

Для начала хочу напомнить определение педагогики, как науки. Самое короткое 

определение звучит так: педагогика – наука о воспитании, в частности – это передача 

опыта от старшего поколения к молодому. Педагогика как наука существует для того, 

чтобы на практике указывать оптимальные пути достижения педагогических целей и задач. 

Обратимся к истории, педагог – производное от греческих слов «пейда» - ребенок и 

«гогес» - вести, буквально – «детоводитель». Еще в древнем мире педагог был тем 

человеком, который давал ребенку необходимые знания, можно сказать, вводил его в жизнь. 

В этом и заключается самая важная цель педагогики и воспитания – развитие, познание 

человеком окружающего мира и самого себя, а педагог в этом процессе является 

неотъемлемым помощником и наставником обучающихся. 

Многие полагают, что педагог – это человек, который лишь обучает других людей, 

передает им накопленные знания, в этом случае педагога можно сравнить с книгой, так 

называемой базой знаний, но разве книги мы не выбираем, основываясь на собственном 

вкусе и опыте? Да, получить знания в нашем мире можно многими путями. Является выбор 

пути получения знаний основной функцией педагога-профессионала? Я попробую ответить 

на этот вопрос. 

Рассматривая  профессию педагога в контексте работы куратора учебной группы, 

скажу, что работа эта не так легка, как может показаться на первый взгляд (и мне когда то 

тоже так казалось), что  подходит она не  всем, кто решил связать свою профессиональную 

жизнь с педагогикой. Я убедилась на личном опыте и продолжаю убеждаться день за днем 

что, для того чтобы быть куратором учебной группы мало получить соответствующее 

образование.  За годы работы в нашем колледже у меня сформировалось мнение, касаемое 

данного вопроса. А именно, когда работаешь со студентами - людьми, чей жизненный опыт 

еще настолько мал - что не все они, может быть, еще определились со своими ориентирами и 

целями в жизни, важно не только не столкнуть их с намеченного пути, но порой и 

поддержать,  и направить их  в нужном направлении. Т.е. вовремя увидеть, почувствовать 

того студента кому нужна моя поддержка и помощь и  не пожалеть своего личного опыта, 

времени, проявить участие и не ждать благодарности.   



Я убеждена, что к каждому студенту, будущему моему коллеге, необходимо искать 

и найти особенный подход, учитывать особенности характера, возможности, здоровья. В 

этом, как мне кажется, и заключается самая сложная часть работу куратора-наставника. 

Именно вот тут-то на твои плечи и ложится не только ответственность за успеваемость твоих 

студентов, но и за их моральное, нравственное, а порой и физическое здоровье.  

Всю полноту этой ответственности ты ощущаешь, когда становишься куратором 

группы. На данный момент я курирую группу № 122, по специальности стоматология 

ортопедическая (это моя вторая группа).  Наш маленький коллектив,19 человек, рождался из 

ребят самого различного возраста от 18 до 32 лет, разных интересов и взглядов на жизнь. 

Каждый из них  - это маленький своеобразный мир, непохожий ни на какие другие. 

Поначалу было сложно, но уже видно, что ребятам нелегко быть и работать вместе, в 

команде, но их объединило одно очень своевременное мероприятие,  в котором они  

участвовали на первом курсе обучения – День единства народов Мира, посвященный Дню 

первокурсника. Во время подготовки к празднику ребята сплотились настолько, что 

подготовительная работа шла легко, непринужденно, слаженно, они будто слились в единый 

механизм, который объединяет общая идея и желание признания и, чего таить, победы. 

Стало понятно, что они дополняют друг друга, в этом то и проявилась важность достижения 

общей цели. Мероприятие прошло на «Ура», а сплоченность ребят осталась и по сей день 

отношения в группе теплые, можно сказать, доверительные, а все конфликты решаются 

мирным путем. Без конфликтов, конечно, не получается. Мы такие же как все, но очень 

Хорошие. 

Итак, в работе педагога, куратора учебной группы, важно очень хорошо понимать 

суть человека, искать к каждому особый подход, а не бить «в лоб», не унижать и не 

акцентировать внимание на мелочах, а порой и на явных недостатках. Добиться успеха 

можно только общими стараниями и усилиями. Ведь если студент, мой воспитанник, 

чувствует мою готовность поддержать, понять его, то все усилия не останутся напрасными.  

Мой личный опыт в работе с ребятами показал, что главное – это чувство вовлеченности, 

главное – чтобы студент всегда понимал что его поймут и помогут, какой бы сложной 

ситуация не казалась. Безвыходных ситуаций нет. Главное, чтобы рядом оказался надежный 

человек. Конечно, все мы разные, но все мы нуждаемся в понимании.   

Досадно, что у детей со школьной скамьи в голове создается такой портрет 

учителя, к которому невольно возникает страх. Ломать этот стереотип нелегко, но возможно. 

Поэтому, самое важное – это донести до студента, что чего-то не понимать это в принципе 

нормально, ведь мы не рождаемся со знаниями, а получаем их в процессе жизни и обучения. 

Для этого и существуют педагоги – научить, помочь разобраться не только в  преподаваемом 



предмете, но и возможно в самом себе. Ведь именно от нас – кураторов учебных групп-  

зависит каким будет будущее поколение специалистов медицинского профиля, а именно 

зубных техников.  

Прививая студентам отзывчивость и понимание через свое отношение  к ним, в 

большинстве случаев ребята это видят, ценят и поступают так сами. И что более приятно и 

дорого, что большая часть выпускников, потом работает по выбранной специальности или 

идет получать высшее профессиональное образование, т.е. становятся врачами.  

Что бы хотелось сказать в заключении: на мой взгляд, какой бы трудной не казалась работа 

куратора учебной группы, и как бы тяжело не было в начале пути, а именно на первом курсе 

-  когда ты видишь какие студенты приходят разрозненные и какими они  становятся далее 

на выпуске – как они после окончания колледжа продолжают дружить  и общаться – это 

дорогого стоит.  И какая же эта радость, смотреть на них со стороны как они с каждым годом 

растут в профессиональном плане,  или когда они пишут в интернете слова благодарности за 

успешно сданную сессию в медицинской академии, потому что, знания, полученные в 

колледже, это и есть та база которой они будут пользоваться всю свою трудовую 

деятельность.  Не скрою, очень приятно, что в этом есть  и частичка моего труда, моей души. 


