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Когда мне, в самом начале моей  педагогической карьеры, сообщили, что я 

назначена куратором учебной группы специальности «Лечебное дело», меня это очень 

заинтересовало, но и насторожило. Я понимала, что воспитание студентов-медиков имеет 

определенную специфику и понимала ответственность порученной работы.  

Имея относительно небольшой опыт работы в качестве куратора учебной группы  

(6 лет), мне хочется поделиться с вами моими взглядами на эту непростую работу, 

которую каждый из нас работает по-своему и решает поставленные задачи по-разному, 

но…решает.  Лично я в воспитательной работе со студентами  учитываю индивидуальный 

подход к каждому из своих воспитанников.  Стараюсь понять каждого из моих студентов, 

а их более 30, изучить их разные характеры, манеры, поведение.  Мне и сложно и 

интересно одновременно. Но на мой взгляд, любая система воспитания должна быть 

направлена на успех и  обязательно должна учитывать особенности личности, и как 

куратор учебной группы, я этим руководствуюсь  при организации и реализации 

воспитательной работы в группе. А успех для каждого свой и разный. 

Иногда задаю себе вопрос.  Какова же моя роль куратора учебной группы в 

колледже?  Я кто?  Носитель и передатчик информации?! Так для этого есть книги и 

интернет… На помощь приходят  великие педагоги и ученые, например  К.Д.Ушинский: 

«Только личность может действовать на развитие и определение личности, только 

характером можно образовать « характер». Значит моя личность и мой характер  - важная 

составляющая этой работы. Я понимаю, что куратор учебной группы – это определенно 

специалист, который обладает определѐнным мировоззрением, имеет свои жизненные 

установки и ценности, имеет жизненный опыт, особенности профессионального и 

личностного поведения. Куратор не только передаѐт студенту знания и умения, он 

приобщает его к культуре, этике поведение, конечно же через призму своих взглядов на 

жизнь и через непосредственное живое общение. 

  О воспитании пишут и говорят много. Мне близко выражение, что воспитание – 

это намеренное формирование личности в соответствии с каким-либо идеалом с помощью 

различных воздействий - внушения, убеждения, личного примера и т.п. Воздействие это 

«идѐт», в основном, со стороны родителей и педагогов. Личность же воспитуемого играет 



активную роль при ее социализации. Обучаемый он же воспитуемый сам выбирает 

определѐнный идеал и следует ему. Причѐм круг людей, которые способны оказывать на 

него влияние, очень широк. И это далеко не только педагоги и родители. Студент – это 

как раз та категория, которая по возрасту стремится самостоятельно и активно выбирать 

тот или иной жизненный стиль. Обучение же является для него доминантным фактором 

социализации и процесс этот осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и 

студентов.  На вопрос - «Насколько эффективны воспитательные воздействия на 

студентов со стороны преподавателей?» - я бы ответила так: «Эффективны. Но при 

условии, если созданы условия для саморазвития и самореализации личности в ходе его 

образования – обучения и воспитания». 

По моему мнению, есть еще одна важная мысль – специфика образования в 

колледже ещѐ определена и тем насколько выражена мотивация студента к получению 

медицинского образования, поступил ли подросток в колледж по своему желанию, а не по 

убеждению родителей или других лиц (родственников, друзей, школьных учителей и т.д.).  

Мне интересно и важно знать есть ли в нем хоть немного интереса и любви к 

медицинской профессии, осознал ли он еѐ значимость в современном мире.  

На базе нашего колледжа, система образования выстраивается таким образом, 

чтобы студент ощущал необходимость овладения специальными дисциплинами и 

формировал в себе общие компетенции, стремление к познанию нового, прогрессивного, 

учился самостоятельно добывать интересующую его информацию и регулировал процесс 

самовоспитания, т.е. всего того что будет необходимо в работе медицинского работника. 

И здесь уместны слова Дж. Дьюи: «Не учитель и учебник – источник знаний, а руки, 

глаза, уши, фактически всѐ тело». Но! «Один в поле не воин…» 

Еще одним важным условием  успешности работы в учебной группе является 

студенческое самоуправление – это мощный фактор воспитательного процесса. Именно 

оно является прямым следствием предыдущих мыслей и фактов. Самоуправление – это 

сложная, но гарантированная форма успешности студенческого коллектива и каждого 

отдельно взятого студента группы при наличии уважительного отношения друг к другу 

как к полноценному и равноправному партнѐру в любой совместной деятельности. Вот 

формула эффективного самоуправления:  

равенство + партнѐрство + взаимное уважение = педагогика сотрудничества. 

Именно так захотелось мне сказать, потому что моя система воспитания  является 

частичкой (продолжением, дополнением) общего процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций в моих воспитанниках. Так работать, мне кажется, 

правильнее, проще и эффективнее.  



Ознакомлю с основными направлениями  концепции воспитательной работы  в 

моей отдельно взятой группе. 

Программа развития воспитательной работы в группе включает в себя следующие 

приоритеты: 

 создание условий для того, чтобы студент мог улучшить свои социально-

личностные компетенции и навыки; 

 создание условий для творческой реализации студентов; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья студентов; 

 повышение культуры поведения студентов; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 совершенствование мастерства студентов в различных видах внеурочной 

деятельности, которыми они занимаются (спортивная, общественная, 

интеллектуальная); 

 развитие добровольчества в студенческой среде; 

 создание условий для укрепления интереса к выбранной профессии. 

Получая из года в год  опыт работы куратора учебной группы, я беру за основу 

названные приоритеты и формирую свою, более частную, программу воспитательной 

работы. Причѐм формирование программы воспитания  не спонтанно, а, опять-таки, в 

соответствии с ориентирами, заданными на общеколледжном уровне.  Политика колледжа 

и группы  - это единое целое и не должно идти вразрез друг другу.  Составляя и реализуя 

планы работы в группах, каждый из кураторов учебных групп  это учитывает и 

адаптирует в зависимости от курса, специальности, мировоззрения  каждой студенческой 

группы. 

Отмечу, что вторая группа, как второй ребенок, к ней не подходят стереотипы 

работы с выпущенной группой. Но опыт прошлой работы делает меня увереннее, я уже 

«не наступаю на грабли» прошлых неудач (а неудачи,  конечно же, были и есть, не редко 

и «до слез»).  Соответственно и  планы  подходы к работе уже на этом этапе  носят 

индивидуальный характер уже на этапе адаптации.  А это одна из главных задач 

куратора. Ведь как пройдет адаптация «новичков» к новым условиям жизни в колледже, 

таким и будет коллектив. Я придаю огромное значение  изучению, «настройке» группы на 

дружелюбную волну, на формирование корректного общения между сверстниками и 

преподавателями. Я уверена, что успех дальнейшей моей воспитательной работы  в 

группе напрямую зависит от того насколько толерантными будут студенты. Если в группе 

будет благоприятная обстановка, то и  работа по саморазвитию студента, по его 

стремлению к самосовершенствованию, т.е. к постоянной работе над собой, над своей 

личностью, будет продуктивной и успешной, прежде всего, для каждого студента. 

Значима в этом вопросе роль проведения классных часов. Все тематические классные 

часы, которые я провела на 1 курсе, дают положительный результат.  Формы проведения 



классных часов применяю разные: тренинги, аналитические беседы, викторины и др. 

Целью ставлю: 

 выявление особенностей личности каждого студента в группе, оценку уровня его 

толерантности, степени потребности в саморазвитии, 

  коррекцию выявленного результата (естественно, в положительную сторону).  

Именно на этом этапе происходит узнавание друг друга («студент-студент», «студент-

куратор») и появляется возможность оценить себя и дать оценку другим. Этот период 

подготавливает почву для реализации следующих воспитательных направлений и 

мероприятий, не менее сложных и значимых.  

Все ли гладко? Нет – не все. Что мешает? А вот здесь хочется обратиться к словам еще 

одного великого педагога, педагога-новатора В.А. Сухомлинского, а именно…. 

продуктивному общению друг с другом, а значит, эффективной социализации, мешает 

равнодушие, «бесхребетность», безответственность и, несомненно, подлость… Это то, 

чего нужно стыдиться. Это то, от чего надо как можно быстрее избавляться, осознав лишь 

малейшее присутствие… Пустота души – безнравственна, отсутствие святынь и 

принципов – безнравственно, безнравственны легкомыслие, ветреность, подлость… 

Проблемам нравственно-эстетического характера я в своей работе тоже уделяю немало 

времени, не забывая и о других важных воспитательных «линиях», переплетающихся с 

основными направлениями деятельности, а именно «Здоровый образ жизни», «Моя 

профессия – моя жизнь». Продвигаюсь в этих направлениях тихонечко, стараюсь не быть 

назидательной и навязчивой. Конечно, соблюдаю дистанцию «студент-куратор». И если 

сотрудничество куратора и студента было успешным на протяжении всех лет обучения 

студента, то и результат получается положительным. А именно - полноценная, 

нравственная личность с активной жизненной позицией, умением ориентироваться в 

сложной системе человеческих взаимоотношений, конкурентоспособный специалист, 

патриот своей Родины, заботящийся о своѐм здоровье и здоровье своей нации. Выпускная 

группа такой в целом и получилась: все работают, ни на кого нет рекламаций, в адрес 

моих ребят слышу только хорошие отзывы от коллег в практическом здравоохранении 

города. Не скрою, очень приятно. Понимаю, что это работа всего педагогического 

коллектива колледжа, но и моих сил положено тоже много. 

  Размышляя на эту тему, я убеждаюсь еще больше, что нужен «идеал» или, как 

модно сейчас говорить «модель выпускника», к которой  должны стремится современные 

студенты-медики, а преподаватель и  куратор учебной группы способны  «зажечь» в 

юношах и девушках  огонь этого стремления… 



  В то же время чувствую, что и сама должна  «шагать в ногу со временем», 

повышать уровень своего мастерства, опираясь в своей работе на опыт коллег, 

совершенствовать навыки работы со всеми студентами и особенно студентами моей 

группы. Много читаю. Интересными кажутся вопросы развития критического мышления; 

технологии проведения учебных дискуссий; технологии  создания ситуации успеха; 

ситуативные технологии. 

В своей работе активно применяю опробованные в деле следующие воспитательные 

технологии: 

 коллективное творчество, единое дело и добровольное участие в нѐм; 

 свобода выбора форм деятельности; 

 содружество педагогов и студентов; 

 развитие коллектива под влиянием творчески одарѐнных лидеров. 

При этом всеми силами пытаюсь создавать  благоприятный  психологический  климат 

и не только в группе, но и на каждом моем уроке. И считаю это одним из важнейших 

факторов. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления, 

с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих и умственных 

возможностей каждого студента. И называется это Охраной  здоровья и пропагандой 

здорового образа жизни, а значит и профилактикой различных заболеваний.  

Может это и не педагогично, но мне почему-то всегда хочется называть моих 

воспитанников детьми и ребятами.  Может, потому, что они действительно ещѐ не в 

полной мере повзрослели, а может потому, что я не только педагог, но и мама, и дочка 

моя уже в скором времени будет так близка по возрасту к моим воспитанникам. Меня за 

это критикуют.  Говорят, что они  юноши, многие из которых уже со 2-го курса 

совмещают работу и учѐбу, что они девушки, а то и женщины, которые к моменту 

выпуска,  уже стали мамами… Действительно, моих студентов вряд ли можно назвать 

детьми, но, глядя на них, я все же думаю: да какие же они взрослые!  Ведь дети ещѐ 

совсем, которых надо оберегать и о которых надо заботиться! Много иногородних, из 

неполных семей…. Я твердо знаю, что без доброго отношения к ним, моим ребятам,  

рухнет любая, даже на первый взгляд, фундаментальная, и вся такая правильная и 

научная, система воспитания.  Только так мой воспитанник научится  отдавать радость 

другим и это станет его потребностью. А учить его этому буду я и такие как я – педагоги, 

кураторы учебных групп. Чтобы научить их этому, надо самому быть таким.  Вот и 

выходит, что без полной самоотдачи невозможно достигнуть позитивного результата в 

воспитании. Моя жизненная позиция определяется словами «Доброта должна стать 

таким же обычным состоянием человека, как мышление». И эта позиция определяет моѐ 



отношение к работе, мою личную систему воспитания. Это моя профессиональная 

позиция, на которой базируется весь мой, еще не очень большой, опыт 

воспитательной работы и эта работа мне нравится. 

 

 

 


