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Среди важнейших целей, ставящихся перед кураторами студенческих групп 

в высших учебных заведениях, самой главной представляется повышение духов-

ной культуры учащихся как основного признака гармоничной и всесторонне раз-

витой личности. Именно от культурного состояния человека во многом зависят 

все остальные его индивидуальные особенности. 

Для начала необходимо определить круг интересующих нас понятий. 

Начнем непосредственно с термина «духовная культура». По одному из опреде-

лений, духовная культура содержит в себе все области духовного производства 

(искусство, философию, науку), показывает социально-политические процессы, 

происходящие в обществе. Духовная культура возникает из потребности осмыс-

ления и образно-чувственного освоения действительности. В реальной жизни ре-

ализуется в ряде специализированных форм: морали, искусстве, религии, фило-

софии, науке. Духовная культура пронизывает все сферы социальной жизни. 

Оценки, ценности, способы восприятия природы, времени, идеалы закладыва-

ются в сознание человека традицией и воспитанием в процессе жизни. 

Второе, что нас интересует – это непосредственно актуальность повышения 

духовного уровня студенческой молодежи. Актуальность проблемы 
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формирования духовности личности и повышение духовной культуры среди от-

дельных групп населения, в частности, студенчества, в современной ситуации 

обусловлена, на наш взгляд, целым рядом причин. Главные из них – это безду-

ховность и как следствие этого неуклонный упадок общего интеллектуального 

уровня в обществе. Поиск путей преодоления этих кризисных явлений выдви-

гают проблему формирования и повышения духовной культуры в центр гумани-

тарного знания [3, с. 346]. Актуальность этого несомненна – по мере осуществ-

ления социальных, экономических, политических преобразований в современ-

ном российском обществе, стремительно меняются условия и характер челове-

ческого труда, его мотивация; и эта складывающаяся на наших глазах экономи-

ческая ситуация предъявляет новые требования к совершенствованию личности, 

к ее развитию. Экономическая привлекательность, адаптивность, высокая соци-

альная мобильность – все эти и многие другие качества, так необходимые совре-

менным людям, могут сформироваться только на базе высокоразвитой в куль-

турном и духовном отношении личности. 

Нам представляется, что повысить духовную культуру студентов высших 

учебных заведений можно и нужно посредством технологического подхода в пе-

дагогике. Остановимся на этом чуть подробней. В настоящее время в понимании 

и употреблении термина «педагогическая технология» существуют несколько 

различных позиций. Первая из них рассматривает педагогические технологии 

как разработку и применение средств, инструментария, аппаратуры, учебного 

оборудования для учебного процесса [1, с. 42]. Вторая трактует педагогическую 

технологию как процесс коммуникации или способ выполнения учебной задачи, 

включающий применение бихевиористских методов и системного анализа для 

улучшения образовательного процесса. Третья позиция представляет многоас-

пектный подход и предлагает рассматривать несколько значений педагогической 

технологии одновременно [3, с. 348]. 

Для нас представляется наиболее интересным второе определение педаго-

гической технологии. Соответственно, необходимо выделить главную цель, а 

также частные задачи, которые помогут достичь заявленного глобального 
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результата, и смоделировать пути решения данных задач и достижения конечной 

цели. Среди задач, от решения которых зависит наш конечный результат в виде 

получения культурной, нравственной, гармонично-развитой личности учаще-

гося, мне представляется возможным выделить следующие: 

‒ добиться от учащегося понимания необходимости выйти на новый духов-

ный уровень развития; 

‒ воспитать в студенте чувство ответственности за свои поступки, за свое 

мировоззрение не только перед самим собой, но и перед обществом в целом; 

‒ мобилизовать студента на самообразование, на развитие своей личности в 

интеллектуальном плане; 

‒ помочь овладеть студенту знаниями в области культуры, литературы, ис-

кусства, сориентировать его по основным социально-политическим проблемам 

современности; 

‒ усовершенствовать интеллектуальный, образовательный уровень; 

‒ усвоить морально-нравственные ценности современного общества; 

‒ воспитать в учащемся чувство милосердия и сострадания к людям как 

главный критерий высоконравственной личности [1, с. 45]. 

Главные цели куратора, достижение которых поможет повысить духовную 

культуру студентов: 

‒ свобода личности учащегося, понимаемая как самоопределение, то есть 

способность действовать в соответствии со своим целями и ценностями, а не под 

воздействием внешних обстоятельств; 

‒ творчество (креативность), понимаемое не только как деятельность, по-

рождающая что-то новое, ранее не существовавшее, но и как самотворение 

направленное на поиск самого себя, на реализацию своего смысла жизни; 

‒ развитая совесть, ответственность учащегося за реализацию своих жиз-

ненных установок своего смысла жизни, мировоззрения и мироощущения, как 

перед отдельными людьми, так и перед всем обществом в целом [2, с. 23]. 

Решение обозначенных задач и достижение главных целей возможно только 

при постоянной целенаправленной и систематической работе, как куратора, так 
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и студенческого коллектива. Наиболее перспективной формой взаимодействия 

между куратором и основной массой его подопечных нам представляется кура-

торский час. Реализация его может быть различной – беседы, дискуссии, темати-

ческие игры, психологические тренинги, просмотр кинокартин, обсуждение зло-

бодневных проблем студенческого коллектива, вопросы самому куратору. Глав-

ное – подобная работа должна вестись регулярно и представлять целостную си-

стему, в которой каждый элемент занимает не случайное место, а служит реше-

нием какой-либо ключевой проблемы как всей группы в целом, так и отдельных 

студентов. Именно система кураторских часов послужит основой того инстру-

ментария, с помощью которого необходимо неуклонно и неустанно повышать 

нравственный уровень студенческой молодежи – источника кадров для развития 

страны. Не уделяя должного внимания настоящему, мы рискуем не увидеть ре-

зультатов в будущем [2, с. 24]. 

Нам представляется, что организаторская функция куратора заключается не 

столько в жесткой организации студентов, и контроля над их деятельностью, 

сколько мотивацией их на эту деятельность, предоставлением определенных воз-

можностей по самоорганизации, самоуправлению коллективом. Куратор должен 

помочь студентам в организации познавательной, трудовой, эстетической дея-

тельности, их досуга, но не в коем случаем не навязывать ее там, где это воз-

можно. Значительную роль при этом играет работа куратора по сплочению кол-

лектива, поскольку в высшие учебные заведения приходят люди с разной дову-

зовской подготовкой, с разным уровнем культуры, разных национальностей, с 

разными убеждениями и ценностями, что создает препятствия для становления 

коллектива [2, с. 23]. Связка «куратор-студенты» должна иметь постоянную по-

ложительную обратную связь, иначе вся проводимая им работа представляется 

бессмысленной. Задача куратора в данном направлении, как мне представляется, 

заключается в создании сильного, дружного коллектива, благоприятного для ре-

ализации потенциальных возможностей личности студента. Он помогает в орга-

низации работы студенческого актива группы. Куратор знакомит студентов с 
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уставом вуза, правилами внутреннего распорядка, информацией об учебных и 

внеучебных мероприятиях [4, с. 157]. 

Главной частью работы со студентами, конечно же, являются кураторские 

часы. Темы кураторских часов могут варьироваться, но в рамках основных 

направлений воспитательной работы: профессиональное воспитание (формиро-

вание специалиста); гражданско-правовое (формирование гражданина и патри-

ота) и духовно-нравственное (содействие в становлении культурного человека, 

ведущего полноценный здоровый образ жизни). Последнее нас, собственно, и 

интересует. Работая в данном направлении, то есть, рассматривая пути достиже-

ния цели по повышению духовной культуры студентов, можно выделить следу-

ющие моменты, на которые следует обратить внимание: 

1. Духовно-нравственное воспитание является существенной необходимо-

стью для человека и должно рассматриваться в контексте понимания его при-

роды. Оно направлено на выявление и развитие высшего достоинства чело-

века – его духовной природы. Главными принципами духовно-нравственного 

воспитания признается духовно-антропологический принцип, приоритет духов-

ного воспитания над обучением. 

2. Определяющее значение для успешного воспитания студентов имеет лич-

ность куратора-педагога. Успех в области духовно-нравственного воспитания 

студентов зависит в первую очередь от профессионализма педагогов, работаю-

щих с молодёжью. Особая роль отводится нравственным качествам и духовным 

качествам самого куратора. 

3. Духовно-нравственное начало в человеке нуждается в постоянном разви-

тии, что осуществляется в процессе воспитания. Результаты духовно-нравствен-

ного воспитания выражаются в системе духовно-нравственных добродетелей, 

которые внутренне присущи каждому человеку, вступившему на путь духовного 

развития. Это такие качества как любовь, смирение, кротость, послушание, тер-

пение, милосердие и т. д. [5, с. 84–89]. 
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