
1 
 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ. 

Моя работа с группой – процесс и результаты 

Куратор учебной группы 112 Галиуллина Л.Р. 

Сегодня главной целью образования – формирование общих и 

профессиональных компетенций личности, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. 

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.  

Кроме этого в группах, в которых мне приходилось работать как куратор «сидят» 

студенты разной возрастной категории. Это студенты групп по специальности 

«Стоматология ортопедическая» на базе 11 классов, в которой есть студенты, только 

закончившие школу и те, кто имеет профессиональное образование и ни одно. Частое с 

чем мне пришлось столкнутся в период курирование групп, студент 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. 

Куратор — преподаватель, в обязанности которого входит руководство 

студенческой группой и внеучебной жизнью студентов: информирование, организация 

жизни группы и благоприятного психологического климата, решение оперативных задач, 

возникающих в связи с академическими трудностями студентов, обеспечение соблюдения 

студенческой группой дисциплины. Иными словами, куратор — посредник между 

студентами и жизнью колледжа. 

Личность студента — целостная самоорганизующаяся система, более устойчивая, 

чем личность школьника, однако психосоциальное развитие в юношеские годы 

интенсивно продолжается. Таким образом, личность студента можно рассматривать как 

еще нуждающуюся в управлении со стороны педагогов, многие качества еще продолжают 

возникать и развиваться, у многих студентов психологический возраст отстает от 

физиологического. Это проявляется в том, что молодой человек не всегда осознает 

ответственность за собственную жизнь, его не интересуют собственные личностные 

смыслы, он склонен подпадать под влияние. Такие студенты требуют контроля и 

внешнего управления со стороны педагогов, они могут стать жертвами наркомании и 

преступных групп (группа специальности «Стоматология ортопедическая» преобладают 
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студенты мужского пола). У многих еще требуют развития социальные и гражданские 

позиции, коммуникативные и творческие способности и т. д. Студент продолжает 

развиваться и как субъект учебной деятельности, при этом роль активного участника 

собственного образования остается не вполне осознанной. 

Кураторство предполагает необходимую педагогическую поддержку студентов. 

Однако на протяжении обучения в колледже эта поддержка может носить разную степень 

вовлеченности куратора в жизнь студента. Так, на первом курсе он особенно необходим в 

адаптации, но и на старших курсах потребность в кураторе велика. Многие студенты 

отмечают, что решение спорных вопросов по поводу их академических проблем успешнее 

решает куратор. На старших курсах студенты всегда знают, к кому обратиться, поскольку 

куратор понимает группу лучше, чем другие преподаватели, читающие лекции в течение 

одного года или семестра. 

Решение кураторской задачи многогранно. Оно предполагает личную форму 

воспитательных приемов (беседы, лекции, организацию встреч с авторитетными 

специалистами, наказания за прогулы, контроль за выполнением учебного графика и 

т.д.). И, вот тут многие кураторы, либо от недостатка опыта, либо вследствие 

недостаточной добросовестности, часто совершают ошибку, проводя эту работу не 

постоянно, а лишь периодически, когда происходит какое-либо ЧП, или же получены 

неудовлетворительные результаты аттестации. При таком подходе любое воспитание не 

даст положительных результатов. Нельзя забывать, что только систематическая работа 

со студентами может дать положительный результат. 

Но нельзя сводить кураторство только к контролю за успеваемостью и 

посещаемостью студентов. Надо помочь студентам адаптироваться в условиях нового 

для них студенческого быта. Нужно «сплотить» группу. Дружный коллектив – большая 

удача и для самих студентов, и для колледжа. Особую роль при работе с группой играет 

староста. От правильного выбора старосты будет и зависеть атмосфера в группе. 

Основная моя ошибка, которая была в моих первых группах – это выбор старосты, 

который не смог стать для группы лидером. В результате это привело к тому, что в 

группах каждый студент был сам по себе или, объединялись в маленькие неформальные 

группы. 

В работе со студентами (особенно с первокурсниками) следует не упустить 

следующие важные моменты: 

− познакомить студентов с колледжем: его историей, традициями, главными лицами; 

− познакомить с учебным графиком; 
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− студенты должны знать программу предстоящего им процесса обучения по их 

специальности (учебные дисциплины, отведенные на них часы, количество зачетов 

и экзаменов по сессиям и курсам); 

− нужно проинформировать первокурсников о всех аспектах работы библиотеки, 

столовой и т.д.; 

− познакомить с правилами внутреннего распорядка колледжа; 

− студент должен знать свой профсоюз, куда можно обратиться за помощью. 

Основными формами и методами работы кураторов являются: 

− организация регулярных собраний в студенческих  

группах на различные темы; 

− проведение культурных, спортивных, предметных соревнований; 

− обсуждении социально-бытовых условий студентов; 

− организация познавательных, духовно развивающих и досуговых 

мероприятий; 

− организация и проведение мероприятий, направленных на адаптацию, на усвоение 

прав и обязанностей, на налаживание доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами, на приобщение студентов к активной 

общественной жизни; 

− профилактическая работа по борьбе с антиобщественными, аморальными 

явлениями среди студентов, вредными привычками, наркоманией и проч. 

− в студенческой группе регулярно должен проводиться кураторский час. 

Кроме того, кураторы активно работают с родителями (встречи, телефонные 

переговоры, переписка). С родителями обсуждаются вопросы учебы, оплаты, поведения и 

быта студентов. До сведения родителей доводят как успехи, так и факты плохой 

успеваемости или недостойного поведения. При необходимости с родителями 

обсуждаются и вопросы здоровья студентов. 

Одна из трудностей работы с первокурсниками связана с изменением места 

жительства части студентов. Меняются условия социализации обучаемых, тип поселения, 

окружение студентов и т.д. Изменяется субкультура студента, его ценности, нормы 

поведения в новой среде, осваиваются новые формы деятельности и т.д. Большая 

самостоятельность требует большей ответственности. 

Деятельность куратора охватывает практически все формы учебной и внеучебной 

работы со студентами. В процессе учебы студенту необходимо строить свои 

взаимоотношения как с одногруппниками, так и с преподавателями и администрацией. 
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Процесс адаптации сложен. Привыкание к новым условиям нельзя пустить на самотек. 

Ключевой фигурой в этом процессе должен стать куратор.  

Очень важно с первого дня приучить своих студентов к коллективизму: праздники 

— вместе, культпоходы — тоже вместе. Огромную популярность среди студентов имеют 

КВН, спортивные состязания, выставки, встречи с администрацией (особенно для первых 

курсов), студенческие конференции. Регулярное обсуждение событий позволяет четко 

чувствовать пульс студенческой жизни. 

Сегодня повышены требования к уровню профессиональной компетентности 

выпускников учебных заведений, которые должны будут выдерживать конкурентную 

борьбу на рынке труда. Поэтому задачи, стоящие перед образовательными 

учреждениями, требуют иного подхода и подготовки творчески развивающейся, 

активной личности, которая сможет самостоятельно выбрать для себя жизненный путь. 

Только целеустремленный, уверенный, самоорганизованный студент способен успешно 

овладеть прочной системой научных знаний, развить в себе познавательные 

способности и творчески применить профессиональные навыки и умения на практике.   

В связи с этим, возрастает роль кураторов групп в воспитательном процессе, 

особенно на первом и втором курсах. В столь тонком деле вряд ли существуют готовые 

рецепты. Стили и формы работы прикрепленного преподавателя во многом зависят от его 

характера, опыта, авторитета. Но ясно одно: хороших результатов куратор может добиться 

только при каждодневной, добросовестной и неформальной работе. При этом нужно 

обязательно уважать своих студентов.   

 


