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Шамина Н.А., куратор 9142 группы. 

Выступление на МО кураторов,  

Март  2019 г. 

 

Интересный личный опыт воспитания: 

Моя работа с группой – процесс и результаты. 

 

За свою профессиональную деятельность в медицинском колледже я как куратор  

выпускаю четвертую группу студентов. Конечно, были и неудачи, провалы в каких-то 

воспитательных делах, вместе с тем было и много положительных результатов, но главное, у меня 

сложилась убежденность в следующих аспектах: 

 актуальность и значимость воспитательной работы в среднем профессиональном 

образовании в современных условиях не только не уменьшается, а значительно 

увеличивается. 

 воспитание, наряду с обучением, является одним из компонентов образования, суть 

которого заключается в формировании профессионально и социально компетентной 

личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, 

обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.  

 воспитательная деятельность должна присутствовать не только во внеучебной работе, но и, 

прежде всего, в учебном процессе.  

 

Так же отметила для себя, что нынешний студент представляет собой очень противоречивую 

личность: с одной стороны, он под влиянием чрезмерной дозволенности в обществе стал более 

свободным и независимым, а с другой – его общеобразовательная подготовка и уровень культуры 

резко снизились, у некоторых студентов еще и психологический возраст отстает от 

физиологического. У многих слабо развиты социальная и гражданская позиция, 

коммуникативность, творческие способности, самовыражение. 

Поэтому студента нужно рассматривать как еще личность, нуждающуюся в управлении со 

стороны преподавателей и куратора.  

 

Когда студенты приходят в колледж на 1 курс, начинаешь к ним присматриваться. И тут 

видишь отличия по таким критериям как: 

 внешний вид,  

 культура поведения в колледже и за его пределами,  

 активность в общении с однокурсниками,  

 самостоятельность в различных видах деятельности,  

 отношение к учебе,  

 интерес к знаниям и осознание их роли в своем развитии,  

 увлечение физической культурой и спортом,  

 трудолюбие,  

 ориентированность на будущую профессию. 

 

Поэтому для меня на 1 курсе группа условно начинает делиться на несколько подгрупп  

(конечно же, не озвучивая это перед студентами):  
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 Подгруппа с низким уровнем самоорганизованности и целеустремленности:  у таких 

студентов слабое проявление положительного, устойчивого опыта поведения в коллективе, 

они могут быть замкнуты, их поведение регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними стимулами, саморегуляция и самоорганизация в них – интуитивные.  

Да, есть и такие студенты. Они требуют контроля и внешнего управления со стороны 

куратора и преподавателей. 

 Подгруппа со средним уровнем самоорганизованности и целеустремленности: таким 

студентам свойственны устойчивое положительное поведение, наличие регуляции и 

саморегуляции, организации и самоорганизации, но активная позиция относительно 

деятельности и поступков одногруппников еще не проявляется – этакие середнячки, 

которые больше молчат, учатся неплохо, но активность проявить не стремятся. 

 Подгруппа с высоким уровнем самоорганизованности и целеустремленности. У этих 

студентов определяющими качествами являются устойчивый и положительный опыт 

поведения, саморегуляции, стремление к организации и регуляции деятельности и 

поведения других людей, проявления активной позиции. Большинство студентов из этой 

подгруппы и учатся хорошо. Из студентов этой группы я часто первоначально выделяю 

актив группы (учебный сектор, культмассовый сектор и др.) 

 

Конечно это деление на подгруппы условное, зато хорошо видны успехи и 

повышение личных качеств студентов на протяжении учебы в колледже.  Анализируя 

результаты семестра ли учебного года в целом, понимаешь, что студент, которого в начале 

учебного года я «для себя» отнесла ко второй группе, в конце учебного года становится 

более успешным в учебе, он стремится к участию в общественных мероприятиях, его 

положительные качества отмечают все больше преподавателей.  

И ведь это успех как отдельного студента, группы, так и куратора в частности! 

 

Чтобы достичь успехов в воспитательной деятельности, стараюсь использовать ряд 

ключевых моментов: 

1. Помогать студентам адаптироваться и социализироваться в колледже, познакомить ребят с 

традициями учебной, спортивной и общественной деятельности. 

2. Убедить студентов, 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.  

3. Обеспечивать включенность каждого студента в деятельность, которую выполняет группа 

(субботники, внеурочные творческие мероприятия, посещение музеев и т.д.) 

4. Организовать общение со студентом так, чтобы каждый имел возможность высказаться, 

принять участие в групповой работе.  

5. Необходимо демонстрировать и проявлять повышенное  внимание к высказыванию каждого 

студента, стимулировать его самостоятельность и независимость суждений, 

принимать любое его мнение, отличное от нашего, не высказывать односторонних 

суждений.   

6. Быть корректным, терпимым и эмоционально устойчивым, быть готов к первоначальному 

недоверию со стороны студента и уметь это недоверие преодолеть.  
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7. 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 

мероприятия или студенческие инициативы (иногда стоит просто привести студента туда 

«за руку»). С другой стороны, не стоит быть слишком навязчивым и держать студентов 

«под колпаком». 

 

С каждым выпуском группы, видишь изменения и в себе: появляются качества, о которых ты 

только мечтал! Научилась признавать свои ошибки, чаще вспоминаю себя в студенчестве и 

стараюсь в любой ситуации представить себя на месте студента, стараюсь принимать студента 

таким, какой он есть со всеми его достоинствами и недостатками, ведь я тоже не идеал.  

 

Таким образом, не только мы влияем на студентов, но и они на нас. И я рада, что мои 

изменения – только в положительную сторону! И это тоже успех! 

 

Тем не менее, образцом «идеального куратора» (до которого мне, ох, как далеко) считаю 

педагога со следующими качествами: 

Ответственность. Потому что если ты уж взялся за это дело, то отнесись к нему серьезно. Ты 

должен обдумывать каждое предстоящее действие и предугадывать, какой будет исход. Ты обязан 

нести ответственность за свою работу. 

Справедливость. У подростков очень обостренное чувство справедливости, поэтому того же они 

требуют и от взрослых.  

Позитивность и открытость. Чтобы быть на одной волне со студентами, мы должны быть 

открытыми. Не создавать впечатление закрытого «буки», чтобы люди боялись с Вами общаться. 

Что-то случилось? Не подавай виду, улыбайся!  

Отзывчивость и обратная связь. Студенты, особенно первокурсники, обращаются 

непосредственно к куратору со всеми вопросами, пусть они даже и кажутся нелепыми. Не стоит 

глубоко вздыхать, если вдруг кажется, что это максимально глупый вопрос. Поэтому объясняй 

все, что в твоих силах. Чем больше студенты получают от тебя информации, если они не боятся 

обращаться к тебе с различными вопросами, то ты получишь от них замечательную обратную 

связь, где ребята будут готовы помочь тебе в чем-либо. 

Доброта. Я думаю, что это самое основное. Когда человек добрый, с ним легко и весело. Он 

сможет не реагировать на какие-то неприятные мелочи. Добрый человек легко может расположить 

к себе  людей. 

Внимательность. Многие студенты приходят в колледж немного замкнутыми и очень медленно 

адаптируются. И именно внимательный куратор заметит это и поможет им влиться в коллектив и 

привыкнуть к новой обстановке. А ещѐ это качество пригодиться при выявлении талантов у 

первокурсников, нужно ничего не упустить.  

Готовность к трудностям и отдаче личного дополнительного времени – а как без этого? 

Классные собрания, репетиции и т.д. В общем, готовность 24/7. 

 

 

Помните  главное – идеальных не существует, просто будьте собой и ведите других к свету. 

Не гонитесь за любовью студентов, она сама тебя догонит.  

 


