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ДеятельНость куратора учебНой груППы В МеДициНскоМ ВуЗе

в статье представлено авторское видение деятельности куратора в современных условиях раз-
вития высшего образования в медицинском вузе. дан анализ содержания понятий «куратор» и 
«кураторская деятельность», рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются кураторы, даны 
предложения по их преодолению. особое внимание уделено проблеме воспитания студентов 
медицинских вузов в свете современных подходов к организации высшего профессионального 
образования в связи с его модернизацией. Предложены педагогические условия осуществления 
кураторской деятельности, рассмотрены нормативно-правовое обеспечение работы и функцио-
нальные обязанности куратора. Проанализированы содержание и технология деятельности кура-
тора студенческой группы. разработанная система автоматизации учета и обработки информации 
предлагается к внедрению в повседневную деятельность преподавателей.

куратор; восПитательная деятельность; Медицинское образование; 
высШее уЧебное заведение; студенЧеская груППа.

в последнее десятилетие предпринят ряд 
шагов по содержательной модернизации про-
фессионального образования, повышению его 
качества. Прежде всего меняются требования, 
предъявляемые к личности профессионала. 
в государственной программе «развитие об-
разования» (подпрограмма «развитие профес-
сионального образования»), утвержденной 
правительством рФ на 2013–2020 гг., отмеча-
ются новые требования к выпускнику вуза, 
преду сматривающие адекватные меры обра-
зовательной политики, – формирование ком-
петенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике. Это значит, что 
выпускник, получив ту или иную профессию, 
должен уметь продемонстрировать не только 
определенный уровень знаний, умений, владе-
ний и их практическую реализацию, но и свою 
мобильность, активность, самостоятельность, 
психологическую гибкость, стрессоустойчи-

вость, коммуникабельность, т. е. способность 
соответствовать постоянно меняющимся со-
циальным условиям [3].

рассматривая проблему воспитания студен-
тов в медицинском вузе, следует помнить, что 
понятие личности врача комплексное и много-
плановое. наиболее сложным и важным явля-
ется становление личностно-профессиональ-
ной позиции будущего специалиста, которая 
характеризует феномен духовности человека, 
вносящий смысл в многогранное пространство 
его бытия. духовность понимается как более 
высокий уровень развития сознания и самосо-
знания. культура врача – это стержень его де-
онтологически и психологически грамотного 
клинического мышления и поведения, нравст-
венного самосознания [9].

в настоящее время перед медицинским ву-
зом стоит задача не только дать студентам пол-
ноценные знания в области медицины, обучить 
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их постоянному пополнению своих знаний, но 
и ориентировать учащихся на самосовершен-
ствование в выбранной ими специальности [5].

Парадигма образования меняется. теперь 
уже не человека учат, а человек учится. логика 
образования направлена на самостоятельную 
работу личности, переход ее на новый уровень 
творческого развития. Формирование парадиг-
мы образования с ориентацией на критерии 
болонского процесса предъявляет новые тре-
бования к качеству образовательной системы, 
развитию профессиональной компетентности 
личности. Эффективность процесса препо-
давания в медицинском вузе определяется не 
только уровнем компетентности в области ме-
дицинских знаний, но и уровнем владения эле-
ментами коммуникативной компетенции – од-
ной из общих компетенций, на основе которой 
строится профессиональная компетентность 
педагога, обучающего будущего специалиста. 
необходимо формировать навыки личностно 
ориентированных интерактивных проектных 
форм обучения с учетом нормативной модели 
требований, отражающих профессиональную 
компетентность педагога [11].

При подготовке будущих специалистов в 
медицинском вузе преподаватели сталкиваются 
с определенными проблемами субъективного и 
объективного характера, такими как недостаточ-
ность навыков самостоятельной работы у студен-
тов, большой объем учебной информации, пре-
небрежительное отношение у части студентов к 
неклиническим дисциплинам и низкая мотива-
ция к их изучению, слабая информационная база 
учебного процесса, неразвитость осознанного 
стремления к наращиванию профессионально-
личностного потенциала у значительной части 
студентов, особенно на младших курсах меди-
цинского вуза [1].

По наблюдениям многих преподавателей, 
современных студентов отличает всё возраста-
ющий инфантилизм. Получив «телевизионное» 
воспитание, они имеют завышенные и ничем 
не обоснованные потребности, хотя часто не 
ориентируются даже в элементарных вещах. 
большинство студентов далеко не сразу при-
выкают к новой системе обучения и требова-
ниям высшей школы. вчерашний школьник, 
придя в вуз, сталкивается с совершенно новой 
для него системой образования, отличающей-
ся от школьного обучения и организационно, 

и методически, и содержательно, и по сво-
им основным целям и направлениям. иным 
является и «качество территории». Молодые 
люди находятся уже не среди 25 одноклассни-
ков, а в поточной аудитории, рассчитанной на  
100–150 человек, что производит на них разное 
впечатление – от чувства восторга до ощуще-
ния затерянности [10].

более того, студенты медицинского вуза по 
сравнению со студентами других вузов нахо-
дятся в более сложном положении, так как их 
будущая профессия не только требует достаточ-
но высокого уровня подготовки, но и связана 
с ответственностью за жизнь и здоровье паци-
ентов. сложность врачебного труда обуслов-
лена и требованиями непрерывности процесса 
профессионализации, выполнения различных 
структурированных видов деятельности, ма-
нипуляций. как справедливо отмечают со-
временные отечественные психологи, учебная 
деятельность вообще и в системе профессио-
нального образования в частности несет в себе 
многие черты трудовой деятельности, отлича-
ясь от профессионального труда, может быть, 
только продуктом [2].

вопросы личностного развития студента и 
формирования его готовности к будущей про-
фессиональной деятельности являются ключе-
выми, так как именно в процессе обучения в вузе 
определяются жизненная и мировоззренческая 
позиция, ценностные приоритеты, происходят 
глубокое знакомство с профессией, ее освоение, 
осуществляется выбор и этапность получения 
будущей специальности (в медицинских вузах – 
интернатура, ординатура) [там же].

успешная адаптация, сроки ее протека-
ния во многом определяют то, как быстро и 
эффективно студенты включаются в образо-
вательный процесс. Перед преподавателями, 
работающими со студентами младших курсов, 
стоит ответственная психолого-педагогиче-
ская задача формирования студента как субъ-
екта учебной деятельности, что предполагает 
прежде всего необходимость обучить его уме-
нию планировать и организовывать свою де-
ятельность [13, с. 130].

именно в процессе кураторской работы 
происходит формирование личностных качеств 
студента, повышающих конкурентоспособ-
ность будущего специалиста. как показывает 
наш многолетний опыт воспитательной рабо-
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ты со студентами младших курсов, куратор – 
это преподаватель, помогающий прежде всего 
успеш ной адаптации вчерашних школьников к 
особенностям вузовского процесса обучения. 
Многие студенты младших курсов не могут са-
мостоятельно принять правильное решение, им 
трудно рационально организовать самообразо-
вание и самовоспитание. в связи с этим зада-
ча куратора – помочь каждому первокурснику 
осознать важность и необходимость самостоя-
тельной регуляции своего поведения, научиться 
эффективно распределять свои усилия во време-
ни, пользоваться новой степенью свободы, ведь 
в средней школе всегда был постоянный кон-
троль за ходом учебных занятий как со стороны 
учителей, так и со стороны родителей [14].

успешность нравственного воспитания 
учащихся неотделима от личности преподава-
теля, его морально-нравственных качеств, норм 
поведения, стиля педагогического общения и 
такта. высокий уровень нравственной и про-
фессиональной культуры преподавателей ме-
дицинского вуза является необходимым педа-
гогическим условием эффективности развития 
нравственной культуры у будущих врачей [7]. 
нравственные качества личности преподавате-
ля, которые непосредственно проявляются по 
отношению к студентам в процессе контактов 
с ними, имеют большое воспитательное значе-
ние. на наш взгляд, повышение нравственной 
культуры преподавателей – одно из необходи-
мых условий модернизации российской систе-
мы медицинского образования.

куратор – это полномочный предста-
витель администрации вуза в студенческой 
группе. он назначается распоряжением дека-
на факультета из числа ассистентов, старших 
преподавателей и доцентов, имеющих учебно-
педагогический опыт. но важно, чтобы под-
бор кураторов производился из числа молодых 
преподавателей, которые в силу возраста лег-
че понимают учебные и житейские трудности 
студентов. При этом большое значение в на-
лаживании контактов между наставниками и 
студентами имеет личное желание куратора. 
непосредственно руководит деятельностью 
кураторов заместитель декана по воспитатель-
ной работе. с целью повышения эффективно-
сти работы куратор назначается не более чем в 
две группы. данная деятельность является час-
тью учебно-воспитательной работы кафедры, 

вносится в индивидуальный план работы пре-
подавателя и рассматривается как важнейшее  
поручение деканата.

роль куратора особо значима на младших 
курсах, поскольку от того, как в этот период 
сложится жизнедеятельность студенческой 
группы, насколько она сможет при помощи ку-
ратора стать и почувствовать себя целостным 
субъектом, в немалой степени зависит ее даль-
нейшее субъектное развитие в вузе.

куратор должен начинать свою работу с 
тщательного изучения группы, определения 
ее социально-психологических особенностей, 
способных служить основой для формирования 
субъектности группы, таких как наличие лидер-
ского актива, способности к самоорганизации 
и самоуправлению, наличие общих интересов, 
мотивов, ценностей у студентов [4].

Применительно к Читинской государст-
венной медицинской академии (ЧгМа) кура-
тор в своей работе должен руководствоваться 
следующими нормативными документами: 
законом рФ «об образовании», стратегией го-
сударственной молодежной политики в рФ до 
2016 г., концепцией воспитательной работы 
ЧгМа, Положением о кураторе ЧгМа, Эти-
ческим кодексом студента ЧгМа. документа-
цией куратора являются: план работы на год, 
отчет работы за год, дневник куратора (содер-
жит информацию о составе и активе группы, 
портфолио студентов, даты, темы и порядок 
проведения кураторских часов и внеучебных 
мероприятий). в обязанности преподавателя 
входят составление плана кураторских часов и 
регулярное их проведение, заполнение днев-
ника куратора, учет посещаемости студентов 
(кураторские часы по согласованию с замести-
телем декана по воспитательной работе могут 
быть проведены как целенаправленные походы 
в театры, на концерты, выставки, конференции 
и другие мероприятия).

знакомство куратора с группой начинается 
с первого семестра обучения. у каждого уча-
щегося формируется портфолио, включающее 
сведения о базовом образовании и другие дан-
ные, помогающие оценить уровень подготовки, 
степень развития и профессиональную мотива-
цию студента, данные о составе семьи, общие 
сведения о личности, увлечениях, социальном 
положении учащегося, форме обучения, месте 
жительства студента, телефон, e-mail учащего-



Педагогика. Профессиональное образование

179

ся и его родителей. в сентябре выбирается ак-
тив группы, в который входят староста, физорг, 
профорг и культорг. их работа координируется 
на ежемесячных собраниях.

до 2015 г. в ЧгМа дневник куратора за-
полнялся в традиционном бумажном формате, 
по завершении отчетного периода он подпи-
сывался и передавался помощнику декана по 
воспитательной работе. даная форма работы 
была давно известна и привычна кураторам, 
но имела ряд недостатков, в том числе невоз-
можность оперативно получить информацию 
о результатах внеучебной деятельности кон-
кретного студента. Поэтому в практику была 
введена компьютерная программа, которая 
позволяет вносить в информационную базу 
результаты воспитательных мероприятий с 
указанием даты, содержания, участников, дает 
возможность прикрепить файлы (фото, видео) 
для архива. информация, занесенная кура-
тором в электронный дневник, автоматиче-
ски фиксируется у студентов-участников, что 
позволяет сформировать портфолио учащихся 
из фактически проведенных мероприятий, не 
требующее дополнительной проверки и под-
тверждения преподавателем. все внесенные 
данные отражаются в поисковой системе про-
граммы, поэтому можно быстро отыскать нуж-
ные сведения.

регулярное проведение кураторских часов 
входит в обязанности куратора. тематика их раз-
лична: знакомство с уставом академии, прави-
лами распорядка, формами организации учеб-
ного процесса в вузе, вопросы профилактики 
асоциальных явлений в студенческой среде и др. 
на собраниях студенческих групп регулярно об-
суждаются актуальные вопросы студенческой 
жизни и студенческого самоуправления.

совет по воспитательной работе ежемесяч-
но организует заседания, где присутствуют дека-
ны и их помощники по воспитательной работе, 
кураторы групп и студенческих общежитий. на 
них обсуждаются итоги мероприятий, согласо-
вываются и планируются предстоящие шаги.

в конце учебного года по традиции в акаде-
мии проводится семинар кураторов, на котором 
участники представляют результаты своей рабо-
ты за год, освещают и обсуждают состоявшиеся 
мероприятия, обмениваются опытом, представ-
ляют фото и видеосюжеты, тем самым создают 
банк методических разработок по организации 

внеучебной деятельности, который доступен 
для всех кураторов. семинар позволяет успешно 
сочетать коллективный характер деятельности и 
самостоятельную работу его участников, предо-
ставляет возможности для профессионального 
роста и самореализации кураторов.

Формирование культуры молодого специ-
алиста тесно связано со сферой досуга. Повы-
шение уровня общения молодежи, ее культу-
ры – это две стороны единого педагогического 
процесса в вузе. культура досуга характеризу-
ется отношением личности к использованию 
своего свободного времени. Поэтому важно 
направить усилия молодежи на формирование 
у нее активного стремления к «встрече» с куль-
турой, к постоянному духовному росту [12].

система профессионального воспитания в 
вузе призвана помогать выстраивать стратегию 
развития личности студента на весьма значи-
мом этапе его жизни. с целью оказания психо-
логической помощи учащимся в ЧгМа успеш-
но функционирует «центр развития личности 
студента», деятельность которого направлена 
на развитие личностного, интеллектуального 
и профессионального потенциала учащегося и 
психологическую поддержку преподавателей и 
кураторов в обучении и воспитании студентов. 
деятельность молодежного волонтерского дви-
жения «ты не один» помогает развитию и са-
мореализации студентов путем ознакомления 
с различными видами социальной активности. 
волонтеры занимаются пропагандой здорово-
го образа жизни, оказывают помощь людям в 
трудной жизненной ситуации, проводят эко-
логические акции, развивают свои творческие 
способности.

официальной пресс-службой студенче-
ского совета ЧгМа является студенческая газе-
та «Медицинская академия», обеспечивающая 
распространение информации о жизни акаде-
мии, новостей сферы образования, медицины, 
города, страны и мира, объявлений, а также 
пропаганды здорового образа жизни.

важный инструмент развития личностных 
качеств обучающихся, по нашему мнению, 
представляют собой самодеятельные обще-
ственные объединения студентов. традиционно 
такие формирования в вузе выполняют функ-
цию организации студенческой жизнедеятель-
ности и выстраивания взаимодействия между 
руководством, профессорско-преподаватель-
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ским составом и учащимися. они дают возмож-
ность молодому человеку проявить инициативу, 
реализовать свои способности, самоутвердить-
ся в среде сверстников. немаловажную роль в 
воспитании студентов играют творческие кол-
лективы, успешно действующие в ЧгМа уже 
много лет. среди таких коллективов, в работе 
которых активное участие принимают жильцы 
общежития, особой популярностью пользуют-
ся: квн, театр-студия «на тихой улице», ака-
демический студенческий хор «Gaudeamus», 
бурятский национальный ансамбль «ургы». 
летом на базе ЧгМа «Медик», расположенной 
на озере арахлей, работает смена лагеря сту-
денческого актива «Продвижение». гордо стью 
академии является ее спортивный клуб, где 
созданы все условия для занятий физической 
культурой и спортом.

Поскольку большинство учащихся ЧгМа 
проживают в общежитиях, куратору академи-
ческой группы необходимо с определенной 
периодичностью посещать студентов, интере-
соваться условиями быта, взаимоотношения-
ми в комнате между жильцами, возможностью 
и качеством подготовки к занятиям. желатель-
но получить отзывы о курируемом студенте от 
старосты этажа, куратора или коменданта об-
щежития. ведь с момента поселения студента 
в общежитие у него начинается «испытание 
свободой», которую он получает, уехав от ро-
дителей. в студенческом возрасте впервые 
происходит знакомство с жизнью ночных клу-
бов, дискотек и баров, где имеются опасные 
соблазны, такие как алкоголь или наркотики. 
Поэтому в случае необходимости именно ку-
ратору предстоит донести до студента понима-
ние того, что свобода – это ответственность и 
самостоятельность.

учащимся часто требуется помощь в орга-
низации рационального режима труда и отдыха. 
у молодых людей, не умеющих правильно рас-
пределять время, возникают проблемы с учебой, 
успеваемость снижается. значительное увели-
чение объема преподаваемых предметов, доли 
самостоятельной работы в учебной деятельно-
сти, появившиеся новые заботы по самообслу-
живанию, самостоятельному ведению бюдже-
та требуют от учащегося умения рационально 
планировать и организовывать свое учебное и 
свободное время. Подобными умениями боль-
шинство первокурсников еще не обладает, и 

куратор может научить студентов эффективно 
планировать свой распорядок. особое внима-
ние необходимо уделять адаптации студентов 
из сельской местности, а также учащихся, слабо 
подготовленных к учебе и жизнедеятельности в 
академии. ведь добросовестное, ответственное 
отношение студента к учебе будет проециро-
ваться как на его профессиональную, так и на 
любую другую деятельность.

серьезной проблемой современного об-
щества является потребление молодежью пси-
хоактивных веществ (Пав) [6]. в вуз приходят 
учиться молодые люди с разными социальны-
ми и морально-нравственными устоями, часть 
из них имеют пагубные привычки. среди стар-
шекурсников, благодаря воспитательной рабо-
те, деятельности кураторов студенческих групп 
на основе нормативно-правовой базы, факты 
курения и употребления алкоголя встречают-
ся реже, чем среди студентов младших курсов. 
Это объясняется и тем, что учащиеся, получая 
высшее медицинское образование, осознают 
пагубность данных привычек и отказываются 
от них добровольно либо, обладая социальным 
опытом, ведут себя аккуратнее, не попадая в 
поле зрения администрации и кураторов.

вступление в силу закона забайкальского 
края «об отдельных вопросах реализации Феде-
рального закона „о государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции” на территории забайкаль-
ского края» регламентировало в регионе прода-
жу алкоголя с 11 до 20 часов, что, на наш взгляд, 
весьма благоприятно повлияло на профилакти-
ку употребления спиртного в крае, в том числе 
и среди молодежи. Повышение цен на алкоголь-
ную продукцию также играет позитивную роль в 
том плане, что данные товары становятся менее 
популярными в студенческой среде.

особая составляющая работы куратора – 
это общение с родителями студентов. При пер-
вом знакомстве с группой куратор рекомендует 
учащимся сообщить его телефон родителям. 
Практика показывает, что чаще звонят роди-
тели куратору, нежели наоборот, и причиной 
тому являются проблемы у их детей. несмотря 
на многообразие существующих у студенческой 
молодежи трудностей, они не всегда заметны 
внешне, но часто отражаются на результатах 
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учебы. общение с родителями помогает взгля-
нуть на ситуацию с другой стороны и найти эф-
фективные пути решения возникших проблем.

обычно нерадивые студенты, представляя 
родителям результаты своей учебы, пытаются 
скрыть либо приукрасить показатели успевае-
мости, вводя их в заблуждение. Поэтому обще-
ние куратора с родителями не только помогает 
представить объективную картину успеваемо-
сти, но и является эффективным методом 
стимулирования учащихся к решительным 
действиям по ликвидации возникшей академи-
ческой задолженности. в результате отстающие 
прилагают больше усилий к сдаче сессии.

в процессе поиска педагогических при-
емов кураторской деятельности некоторые со-
трудники, наряду с традиционной, опробовали 
студенческую модель кураторства в рамках дви-
жения помощников кураторов групп, которые 
работают с преподавателем-куратором. По от-
зывам коллег, при взаимодействии студентов 
младших и старших курсов такие личностные 
качества, как самостоятельность, свобода твор-
ческого осмысления и ответственность за по-
ступки, толерантность, взвешенность решений, 
активность и креативность, воспитываются 
действительно легче. вообще, интеграция раз-
личных моделей кураторства в условиях совре-
менного медицинского вуза реально расширяет 
возможности профессорско-преподавательско-
го состава и студентов в самопознании и са-
мореализации, активно стимулирует процессы 
самоорганизации и самообразования.

успешность решения воспитательных задач 
в вузе определяется уровнем готовности курато-
ра к реализации личностно ориентированных 
воспитательных технологий во взаимодействии 
со студентами. технологическая готовность ку-
ратора, являющаяся качественным результатом 
теоретического, методического и практического 
освоения воспитательной деятельности, пред-
полагает способность мобилизовать психолого-

педагогические знания, умения в конкретной 
педагогической ситуации, личностное и про-
фессиональное самосовершенствование [8].

среди основных проблем, затрудняющих 
полноценную реализацию кураторских функ-
ций, преподаватели выделяют относительно 
низкую оплату труда кураторов. Эта проблема 
лежит в основе другой важнейшей проблемы – 
дефицита времени преподавателей-кураторов, 
поскольку в ситуации, когда другие виды тру-
довой деятельности (научная, преподаватель-
ская и др.) оплачиваются выше, они делают 
рациональный выбор в пользу получения мак-
симального дохода [там же]. в качестве реше-
ния этой проблемы предлагается включение 
кураторской деятельности в основную нагрузку 
преподавателя, а кураторских часов – в учебное 
расписание. в таком случае возможно и повы-
шение требований к кураторам, что позволит 
избегать формального отношения к этому, не-
сомненно, очень важному элементу образова-
тельного процесса.

на современном этапе идет активный по-
иск новых эффективных форм организации 
воспитательной деятельности в вузе. для этого 
требуются наставники, обладающие комплек-
сом необходимых знаний, имеющие органи-
заторские, педагогические и психологические 
умения и навыки.

таким образом, кураторская работа в со-
временной высшей школе должна быть понята 
как одно из важных направлений деятельности 
вуза, так как она помогает воспитанию нрав-
ственного человека, способного осваивать нор-
мы и ценности окружения, формировать свои 
убеждения.

данная публикация не претендует на пол-
ноту отражения всех направлений и возможно-
стей в воспитательной деятельности куратора. 
несомненно, полезным был бы обмен опытом 
по данному вопросу с преподавателями других 
вузов на страницах журнала.
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curator’S WorK With StuDent grouP in a MeDical acaDeMy

curator’s work in a Medical academy is represented. The idea of “curator” and “curator work” is 
analyzed in the article; the problems to solve are considered; solutions are proposed. Main attention is paid 
to the problem of upbringing of students in a Medical academy in the terms of contemporary approaches in 
the organization of higher professional education in the context of modernization. some pedagogical cases 
of curator’s activity are introduced; regularity support and curator’s functional duties are reviewed. The 
authors analyze the content and technology of a student group curator. The discovered system of automatic 
control and information processing are suggested.
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