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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема воспитательной деятельно-

сти, которая в адаптационный период особенно важна наряду с обучением. В 

работе на основе теоретических положений определена роль куратора в группе. 
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Прежде чем рассматривать роль куратора в воспитании студентов, рассмот-

рим определения данных понятий. 

В данной статье мы будем ориентироваться на толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова. В данном словаре студент характеризуется как учащийся 

высшего учебного заведения (университета, института, консерватории). Куратор 

определен как человек, который курирует кого или что-нибудь, в нашем случае 

студентов. Воспитание трактуется как навыки поведения, привитые семьей, шко-

лой, средой и проявляющиеся в общественной жизни. Адаптация- приспособле-

ние организма к изменяющимся внешним условиям. 

Так, одним из важнейших компонентов в профессиональной подготовке бу-

дущего специалиста являются не только теоретические знания и практические 
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способности, но и воспитательная деятельность, которая осуществляется с помо-

щью куратора. 

Воспитательная работа куратора начинается с самых первых дней обучения 

в вузе. Одним из важнейших предпосылок хорошей учебной деятельности явля-

ется своевременная адаптация первокурсников к студенческой жизни, ведь она 

имеет очень много отличительных черт от школьной жизни. Адаптационным пе-

риодом в студенческой жизни принято считать первый год студенчества. В этот 

первый год им нужно приспособиться к совершенно другой жизни, начиная от 

учебного процесса. В основном студенты живут в общежитиях, когда как до 

этого большинство жили с родителями. Таким образом, по приходу в новый кол-

лектив, где ты хорошо еще не адаптировался, может произойти очень много раз-

личных ситуаций, начиная с хороших, заканчивая плохими, которые могут дове-

сти даже до отчисления. 

Так, привыкать студентам нужно будет к новому коллективу, к учебному 

процессу, к новым условиям жизни (большинство студентов иногородние). 

Также коллектив, в котором они будут учиться на протяжении 4 лет в начале 

первого курса совсем еще не сложившийся коллектив, ведь все они приехали с 

различных улусов, школ и т. д. Очень важно, чтобы в группе был спокойный кли-

мат, где каждый из коллектива будет чувствовать себя хорошо. 

Таким образом, куратору необходимо иметь хороший контакт со студен-

тами, проводить собрания на различные темы, интересоваться их достижениями, 

уведомлять о различных мероприятиях вуза, обсуждать с ними различные во-

просы о студенческой жизни. 

Можно сделать вывод, что кураторство один из важнейших составляющих 

воспитательной работы вуза. От работы куратора зависит будущее студентов: их 

поведение, успеваемость, участие в различных конференциях, мероприятиях. 
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