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РОЛЬ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 
В статье рассмотрена роль работы куратора в вузе. Перечислены основные задачи ку-

ратора. Даны рекомендации по ведению кураторской работы. 
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В современных условиях профилактику правонарушений среди студенческой молодежи сле-

дует вести комплексно. В этой связи нельзя обойти вниманием воспитательный процесс в высшей 
школе, поскольку это важный этап в становлении личности молодого человека. Одна из ключевых 
ролей в данном процессе отводится кураторской работе в академических группах. 

Что есть кураторская работа в вузе на современном этапе? Какие задачи стоят перед кура-
тором? В данной статье мы попробуем найти ответы на данные вопросы, дать некоторые реко-
мендации в осуществлении успешной кураторской работы с первокурсниками. 

Кураторская работа ведется в высших школах Узбекистана в соответствии с нормативами 
Министерства высшего и среднего специального образования и в целом регламентируется внут-
ренними документами самого вуза. 

Итак, на наш взгляд, главными задачами куратора группы (в особенности первого курса) на 
сегодня являются: 

 создание благоприятной профессиональной и образовательной среды;  
 помощь в социальной и психологической адаптации первокурсников; 
 помощь студентам в раскрытии их творческих возможностей; 
 ведение патриотической и духовно-просветительской работы со студентами; 
 развитие форм студенческого самоуправления в вузе; 
 создание комфортного психологического климата в группе. 
Для решения задач, которые ставятся перед куратором, необходимо принять следующие меры: 
 адаптация первокурсников в вузе; 
 знакомство со студентами и проведение анкетирование среди них; 
 организация выборов актива группы; 
 создание комфортной психологической атмосферы в академической группе; 
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 еженедельное проведение кураторских часов по различным учебным, воспитательным во-
просам (успеваемость, моральный облик студента и др.); 

 индивидуальная работа со студентами в оказании помощи в проблемах; 
 организация привлечения к общественной деятельности, духовно-просветительским куль-

турно-массовым мероприятиям. 
В начале своей работы куратор знакомится с группой и знакомит студентов с правилами, 

Уставом вуза, правами и обязанностями студента, что, по идее, должно сориентировать перво-
курсника в новом для него мире, помочь быстрее адаптироваться к новой жизни. 

Кроме того, с самого начала куратору следует придерживаться сбалансированной линии по-
ведения, неоднозначно исключающую фамильярность, но в то же время создать условия для вос-
питательной работы в духе уважения к личности каждого студента. 

Очень важно вести кураторский журнал, в котором должны найти отражение основные этапы 
работы, личные данные студентов, участие студентов в общественной жизни вуза и другие важные 
сведения. Критически важны данные о родителях, близких студента, в особенности иногородних 
студентов. Также следует быть в курсе условий проживания студентов, будь то студенческие об-
щежития или съемные квартиры. 

Анкетирование студентов позволяет дать полную информацию о каждом студенте: его интересах, 
желании заниматься в научных и творческих кружках, участвовать в общественной жизни кафедры, фа-
культета и университета, о трудностях, с которыми он сталкивается с первых дней обучения, его мате-
риальном положении и психологическом климате в группе. Проводя анкетирование в своей группе, кура-
тор выявляет лидера, старосту, его заместителей, ответственных за учебную, научную, духовно-просве-
тительскую, спортивную работы. Обычно студенты-активисты, избранные на собрании своими товари-
щами, становятся активными помощниками куратора группы и являются примером для многих студентов 
курса, успевают не только учиться на отлично, но и заниматься общественной работой [2]. 

Воспитание молодежи – сложная, но в то же время почетная деятельность. В течение четы-
рех лет куратор ведет очень важную и, может быть, на первый взгляд незаметную работу. От ка-
чества ее ведения, в сущности, и зависит микроклимат в академической группе.  

Большая ответственность по воспитанию патриотических чувств в кураторских группах ле-
жит на кураторе. Поэтому в обязанности куратора входят также проведение бесед на нравственно-
патриотические темы, проведение культурно-развлекательных мероприятий, конкурсов «QVZ» и 
викторин «Zakovat», встреч с ведущими специалистами отрасли, ветеранами. 

При проведении кураторских часов внимание в должной мере следует уделять и учебной 
работе: подведение и анализ итогов контроля оценок, контроль текущей успеваемости студентов. 
По итогам каждого семестра и модуля проводятся собрания в группах, беседы с отстающими сту-
дентами и их родителями. Эти меры приносят положительные результаты в учебе. Родителям 
студентов-отличников посылаются благодарственные письма. Именно куратор может разглядеть 
в своих студентах, начиная с первого курса, будущих специалистов, которые делают шаги в науке: 
публикации студенческих докладов, участие в конференциях, грантах, конкурсах и др. 

В качестве рекомендаций по ведению кураторской работы можно предложить следующее: 
- следует тщательно и своевременно вести документацию по кураторской работе, тем са-

мым экономится время; 
- придерживаться субординации и педагогического этикета; 
- быть в курсе жизни группы; 
- быть глубоко осведомленным относительно жизни студентов; 
- всю документацию держать в электронном виде в компьютере; 
- проводить со студентами культурно-нравственные мероприятия; 
- вести добросовестно кураторские часы, подбирая актуальные темы по проблемам моло-

дежи, а также духовно-воспитательной работе; 
- быть примером для студентов, вести по возможности здоровый образ жизни.  
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Работа куратора ориентирована на реализацию важнейшей задачи высшей школы: способ-
ствовать становлению личности молодого человека, формированию его общественной позиции. 
Студенты при успешной работе куратора имеют все шансы получить качественное образование и 
воспитание. 

Таким образом, работа куратора очень важна не только в контексте воспитательного про-
цесса в высшем образовательном учреждении, но и способствует формированию гармонично раз-
витой, патриотически настроенной молодежи. 
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THE ROLE OF CURATORY WORK IN THE HIGH SCHOOL 
 

The article examines the role of the curator in the university. The main tasks of the curator are listed. The 
recommendations on conducting curatorial work are given. 
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