
ИНТЕРЕСНЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ. 

Моя работа с группой - процесс и результаты. 

                                                   Куратор учебной группы 9123  Суркова О.С. 

 

Какими дети рождаются, это ни от кого не 

зависит, но чтобы они путём правильного 

воспитания сделались хорошими - это в нашей 

власти. 

                                                                                                         Плутарх 

 

      Кураторство – незаменимая и эффективная система взаимодействия 

преподавателей и студентов, является основной составной частью 

педагогической деятельности каждого преподавателя. Она позволяет решать 

многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учёбе и в других 

студенческих проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, 

традиции, оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и 

поведение. 

Я, как и все кураторы, осуществляю свою деятельность в студенческой 

группе на основании утверждённого плана работы. При необходимости 

согласую организацию некоторых мероприятий в группе с деятельностью 

других преподавателей, работающих в ней. 

В своей работе считаю важным: 

1. Заочное знакомство с группой  

Его  необходимо начинать за несколько дней до начала учебного года. Работа 

куратора, в этот период, заключается в подготовке списка группы (занесения 

его в журнал куратора), ознакомление с информацией карточки абитуриента: 

выявление потенциальных лидеров, заведомо слабых по успеваемости 

студентов (согласно школьным оценкам). 

2. Хорошо подготовленное и проведённое знакомство группы позволяет, 

во-первых, студентам лучше узнать своих однокурсников, во-вторых, 

получить максимальную информацию о студентах. Для того, чтобы быстрее 

и успешнее познакомить студентов друг с другом я использую множество 

методик (на пример, паспорт знакомств, «Снежный ком», «Я и Ты» и т.д.) 

3. Очень важно сделать правильный   выбор актива группы. Он состоит из 

старосты и бригадиров, учебного, трудового и культмассового секторов, 

которые избираются на общем собрании группы. Моя задача состоит в том, 

чтобы настроить студентов на серьёзное отношение к происходящему и не 

влиять на принятие решений (даже если будет казаться, что выбор сделан 

неверным). 

4. Вся работа должна проходить под девизом  «Мы вместе». 

Как в первый учебный день куратор присутствует вместе со студентами 

своей группы на торжественной линейке, помогает разобраться с учебным 

расписанием, организует первое знакомство с группой,  проводит знакомство 



с учебным зданием, настраивает студентов на серьёзное и ответственное 

отношение к учёбе, к жизни в колледже, на бережное отношение к 

материальным ценностям, предоставленным в их пользование (аудитории, 

парты, оргтехника и т.п.),  так и во все остальные дни совместная 

деятельность крайне важна для педагога и студентов. 

5. Помощь студентам в учёбе и профессиональном росте. 

Поскольку в колледж приходят еще практически дети, а уходят, 

получив диплом, молодые специалисты, то четыре года обучения являются 

решающими в социальном отношении. Они во многом определяют 

последующую общественную жизнь личности. И в данном аспекте  нельзя 

недооценивать роль кураторов, которые становятся для учащихся старшими 

товарищами и наставниками, помогают адаптироваться на 1 курсе и 

реализоваться на последующих трех. Именно поэтому я придерживаюсь в 

своей работе некоторых принципов, которые считаю важными. Это уважение 

к личности независимо от обстоятельств и ситуации, право на ошибку, 

доверие, ответственность за свой выбор, поступки, решения и жизнь в целом, 

личный пример и индивидуальный подход. 

Один из важнейших принципов можно сформулировать так: управлять 

не личностью, а процессом ее развития. А это означает, что приоритет 

отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: 

происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание 

от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого выдвигаются на 

первый план диалогические методы общения, совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную 

творческую деятельность. 

6. Для взаимодействия с группой я придерживаюсь нескольких 

законов, основанных на взаимном уважении, которые помогают нам найти 

взаимопонимание и позволяют прививать студентам культуру поведения: 

1.  Не перебивать! 

2.  Не повышать голос! 

3.  Не оскорблять! 

В своей работе куратора учебной группы я использую различные 

методы и приемы. Но нет ничего лучше классики – она уже проверена 

опытом и успехами.  Учитывая особенности студентов своей группы, свою 

собственную личность и интересы, я стараюсь сбалансировать методику 

работы и вовлечь подопечных в обучение и воспитание. Но, по моему 

мнению, в первую очередь интересно должно быть педагогу. Тогда он 

раскроет все свои возможности, искренне отдастся любимому делу и сможет 

найти ключ к сердцу и уму формирующегося специалиста. 

Для формирования личности учащегося социальные взаимодействия 

играют очень весомую роль. Куратор и педагог имеет возможность 

принимать участие в этом процессе, а по возможности направлять и 

корректировать. 

        Говорят, что индивидуумом рождаются, личностью становятся, а за 

индивидуальность борются. И весь этот путь человек проходит не в 



одиночестве. Рядом с ним его родители, которые первыми показали ему мир, 

а его миру, друзья, которые делают мир вокруг менее враждебным, 

сокурсники и педагоги расширяют кольцо отчужденности вокруг человека, 

недоброжелатели, которые вызывают стремление бороться, общественное 

мнение, которое заставляет думать. Человек играет огромное количество 

ролей в своей жизни: он ребенок в своей семье и он же полноценный член 

детского коллектива, он ученик или студент, спортсмен или художник, 

подчиненный или руководитель, он авторитет в какой-либо области, он 

любимец окружающих или же пария. И все эти разнообразные социальные 

роли, предписанные, достигнутые или естественные, формируют нас в 

каждую минуту нашей жизни. 

Социальных ролей в жизни каждого человека столько, что никакой 

гардероб не вместил бы такое количество костюмов. Некоторые роли 

постоянные, другие долговечные, иные – временные и краткосрочные. Но 

пока мы живем, мы все время переодеваемся. И умение переключаться, 

знать, когда и что уместно – умение, которое человек постигает всю жизнь. 

Правильно оценить ситуацию, правильно отреагировать, значит, иметь 

хорошую способность к выживанию.  

На каждого человека оказывает влияние огромное количество 

факторов. Люди вокруг каждого из нас оказывают на нас воздействие, даже 

не стремясь к этому. Учитель, который поставил двойку за ответ, но не 

унизивший своего ученика, возможно, зародит в душе ребенка мысль, что 

плох ответ, а не он сам. Он не станет запуганным и забитым, не 

преисполнится обиды на весь мир и окажется способным быть созидателем. 

Или же, наоборот, грубое слово в транспорте вызовет гнев, человек сорвется 

и кто-нибудь пострадает. Впереди уже другое развитие событий. 

       7.  При работе с группой я всегда учитываю то, что любое мое слово, 

действие и решение может оказать влияние на судьбу учащегося, на его 

духовное здоровье, на его способность верить в себя и свои силы. 


