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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и эмпи-

рического анализов уровня подготовки куратора академической группы к орга-

низации досуговой деятельности студентов высших педагогических учебных за-

ведений. Показано, что кураторы академических групп нуждаются в приобре-

тении методических знаний и практических умений по организации досуговой 

деятельности студентов. Автор выделил эффективные формы подготовки ку-

раторов академических групп к определенному виду деятельности студентов: 

школу куратора, тренинги, подготовка методических рекомендаций, которые 

помогут кураторам приобрести опыт по организации досуга студентов. 
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В условиях реформирования образовательного пространства на основе тре-

бований Болонского процесса особое значение приобретает проблема обучения 

и воспитания студенческой молодежи. Основное внимание акцентируется не 

только на повышение профессиональной подготовки студенческой молодежи, но 

и на формирование ее интеллектуального и творческого потенциала в процессе 

обучения в высших педагогических учебных заведениях. 
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Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, требующий повсе-

дневной, целенаправленной работы. Воспитательная работа в высшем педагоги-

ческом учебном заведении в соответствии с нормативными документами о выс-

шей школе является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов. 

Досуговая деятельность, как одна из эффективных форм воспитательного 

процесса, содействует формированию личности будущего учителя как специа-

листа‐патриота, специалиста‐интеллигента, человека не безразличного к судьбе 

государства, образования, культуры. В процессе досуговой деятельности студен-

ческая молодежь обогащает свой жизненный опыт духовными ценностями и тра-

дициями, овладевает нормами поведения и мировоззренческими ориентирами, 

воспитывает в себе лучшие человеческие качества: совесть, порядочность, толе-

рантность, интеллигентность, трудолюбие. 

Центром организации досуговой деятельности студентов высших педагоги-

ческих учебных заведений является академическая группа, которую возглавляет 

куратор. 

По определению С. Романовой, куратор (от лат. curator – опекун, попечи-

тель, управляющий) возник в университете одновременно со студентами как пра-

вительственная личность и фактически существует все время в системе высшего 

образования [2]. Сравнительный анализ словарных определений понятия «кура-

тор» позволяет сделать вывод о том, что это человек, осуществляющий опеку, 

помогает в работе. Назначение преподавателя куратором – это, прежде всего, по-

ручение, а не должность, это состояние сердца и души педагога по отношению к 

коллективу академической группы, за которой он закреплен [1, с. 116]. 

Проблеме деятельности куратора академической группы уделяли внимание 

ученые И. Авдеева, С. Витвицкая, О. Дубасенюк, Л. Дятел, П. Иваницкая, Е. Кро-

левецкая, С. Романова, И. Соколова, М. Соловей и другие. 

Основной целью работы куратора является формирование у студентов со-

циально активной, гражданской позиции, нравственного мировоззрения, направ-

ленного на получение высшего образования в сочетании с высокой культурой и 
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профессионально трудовими навиками. Также важно куратору осуществлять ра-

боту по развитию навыков самообразования, самоорганизации, самодисци-

плины, самоконтроля, самовоспитания и формирования культуры использования 

свободного времени. 

Куратор должен анализировать эффективность воспитательной работы, ее 

влияние на формирование творческой личности студенческой молодежи. Содей-

ствовать их участию в работе научных и творческих кружках, культурных обще-

ствах, клубах по интересам; держать в поле зрения успеваемость студентов, ока-

зывать им необходимую помощь, осуществлять мероприятия для работы с ода-

ренными студентами; беспокоиться о жилищно‐бытовых условиях студентов, их 

культурном отдыхе. 

Эти задачи диктуют куратору соответственные формы и методы внеауди-

торной воспитательной работы. Важное место среди них занимают: кураторские 

часы, беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии, диспуты, конферен-

ции, устные журналы, вечера отдыха, смотры художественной самодеятельно-

сти, фестивали, агитбригады. 

В ходе исследования нами выяснено, что не все кураторы академических 

групп умеют четко планировать свою работу со студентами. Среди форм работы 

со студентами приоритет отдается беседам и лекциям. Источниками получения 

необходимой информации о досуговой деятельности кураторами были названы: 

педагогическая литература, собственный опыт и советы коллег. 

Дальнейшее изучение данного вопроса показало, что педагогическая лите-

ратура, которой пользуются кураторы в своей деятельности, больше касается 

средних общеобразовательных учебных заведений. Относительно выбора форм 

деятельности с академической группой, то кураторы предпочтение отдают кура-

торским часам. Объясняется это тем, что планирование кураторских часов 

предусмотрено планами воспитательной работы, они есть обязательными и пе-

риодически контролируются администрацией высшего учебного заведения. 

Среди других видов досуговой деятельности были названы тематические 

встречи, экскурсии, предметные недели, посещение выставок. 
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Мероприятия в академических группах в основном носят информационный 

характер, не соответствуют интересам и ожиданиям студентов, не способствуют 

развитию творческой мысли, самостоятельности в суждениях. Только 10,5% 

опрошенных нами студентов принимают активное участие в мероприятиях 

группы, проявляя к ним устойчивый интерес; 67,2% – присутствуют на них по-

тому, что заставляют, но пользы в них не видят, интерес эпизодический в зави-

симости от мероприятия; 22,7% – негативно оценивают мероприятия, проводи-

мые в академической группе. 75% студентов низкую активность и отсутствие 

интереса к делам группы объясняют тем, что они чаще всего выступают в роли 

зрителей, а не организаторов и творческих исполнителей. 

При проведении внеаудиторных досуговых мероприятий большая ответ-

ственность возлагается на студенческий актив. Он должен заботиться о том, 

чтобы все студенты были активными участниками досуговых мероприятий. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы нами проводилось 

анкетирование кураторов академических групп, индивидуальные беседы, 

направленные на определение их отношения к организации и проведению досу-

говой деятельности со студентами. Полученные результаты засвидетельство-

вали, что половина кураторов проявляют понимание необходимости такого рода 

занятий. Другая половина респондентов ответили, что такая работа нужна, но 

они не знают, что именно надо делать. Для выявления знаний кураторов относи-

тельно организации досуговой деятельности в академической группе был разра-

ботан опросник, который дал возможность выяснить уровень подготовки кура-

торов к организации досуга студенческой молодежи. Ответы на вопросы (опро-

шено 28 кураторов) свидетельствуют о том, что умеют планировать воспитатель-

ную внеаудиторную деятельность 39% опрошенных респондентов, не умеют – 

11%, желают научиться – 29%, чувствуют недостаток знаний относительно пла-

нирования воспитательной работы 21% респондентов. Формами воспитательной 

работы со студентами в основном считают беседы, походы, экскурсии, вечера 

отдыха, кураторские часы. Из этого следует, что кураторы академических групп 
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не в полной мере владеют знаниями относительно форм организации досуга сту-

денческой молодежи, поэтому не всегда могут выявить интересы и потребности, 

наклонности студентов для того, чтобы посоветовать, куда пойти после занятий, 

чем заняться, предоставить помощь в планировании занятий на день, неделю, 

учебный семестр. Кураторы академических групп нуждаются в информации от-

носительно новых форм проведения кураторских часов, инновационных форм и 

методов организации досуговой деятельности. 

Для повышения уровня готовности кураторов к организации досуговой де-

ятельности студентов необходима организация методической работы в высшем 

учебном заведении. Основными формами подготовки кураторов к организации 

такого рода занятий со студентами считаем семинар‐практикум «Школа курато-

ров», тренинги, как активные формы методической работы с преподавателями, 

методические рекомендации, выпуск педагогических бюллетеней, которые по-

могут кураторам академических групп приобрести необходимые знания и опыт 

по организации досуга студентов. 

Таким образом, деятельность кураторов академических групп несет в себе 

большой воспитательный потенциал, если она целенаправленна и спланирована, 

носит системный характер, предполагающий в конечном итоге удовлетворен-

ность результатом работы куратора со стороны студентов, факультета, админи-

страции, других преподавателей, работающих с группой. 
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