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Куратору 1 курса
В данных методических рекомендациях раскрываются основы организации 
работы кураторов студенческих групп, цели и задачи их деятельности, 
основные функции и критерии. Рекомендации помогут кураторам овладеть 
конкретными способами знакомства с вверенной ему студенческой группой, 
а студентам определить свое место и роль в жизни колледжа, свои права и 
обязанности. Предлагаемый материал базируется на новых концептуальных 
подходах формирования личности будущего специалиста.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня главной целью образования становится формирование 

конкурентноспособного специалиста, личности профессионально и 
социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению в 
условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством 
ответственности и стремлением к созиданию.

Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе являются лишь 
инструментом, способным принести обществу и человечеству в целом, как 
пользу, так и вред в зависимости от того, каковы нравственные качества их 
носителя-профессионала.

Мы все знаем, с каким нравственным багажом из семьи и из школы 
приходит большая часть абитуриентов. Наша реальность зачастую калечит 
ребят, питая их не нравственными, а безнравственными принципами. 
Очевидно, что в этой усложнившейся ситуации резко возрастает роль 
кураторов групп, в адаптации студентов, особенно на первом курсе. 
Адаптация как приспособление к изменяющимся условиям жизни, 
представляет собой узловой момент его жизнедеятельности.
Дезадаптация же проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, 
напряженности, чувства тревоги, снижении чувства самоценности и 
уверенности в себе, что блокирует возможность человека успешно 
взаимодействовать со средой и может повлечь за собой нарушения 
психического здоровья.

Проблема адаптации особенно актуальна для студентов первого курса. 
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение 
новых для него особенностей учебы в колледже. На протяжении первого года 
обучения происходит вхождение студента -  первокурсника в студенческий 
коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 
умственной деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, 
вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и 
воспитываются профессионально значимые качества личности.
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Поэтому уже в первые месяцы учебы в колледже просто обязательны встречи 
зав. отделением со своими группами, а также активная работа кураторов. 
Куратор студенческой группы -  ближайший и непосредственный 
воспитатель и наставник студентов. Он организует и 
направляет воспитательный процесс в студенческой группе, объединяет 
воспитательные усилия преподавателей, студенческих общественных 
организаций, родителей и общественности, отвечает за организацию 
воспитательной работы в закрепленной за ним группе.
Куратор -  член педагогического коллектива колледжа.
Организационную и воспитательную работу он проводит не в одиночку, а 
под руководством учебной части, заместителя директора по воспитательной 
работе, в тесном контакте с зав.отделением, другими преподавателями и 
студенческими общественными организациями.

Основным в работе куратора должно быть создание сильного, дружного, 
работоспособного коллектива студенческой группы, так как, только в таком 
коллективе могут в полном объеме раскрыться и реализовываться 
потенциальные возможности личности студента.
Как куратору провести первую встречу с прикрепленной к нему группой?
В какой форме ее провести, какие темы затронуть?
Каким образом задать должный старт работе учебной группы?

Студенческая группа (на первом этапе существования) -  еще не коллектив, 
чтобы им стать, группе потребуется от 6 месяцев до 1 года.
Уже на первом этапе работы необходимо создать в группе атмосферу 
сплоченности и доверия, раскрыть творческий потенциал участников, 
сформировать терпимое отношение ко всем членам группы, задать ориентиры, 
утолить информационный голод и снять имеющееся напряжение. Необходимо 
пробудить в участниках группы любопытство, поэтому нельзя надолго 
откладывать начало практической работы.
Когда в группе создан комфортный для обучения микроклимат, ее участники 
обретают уверенность, стремятся учиться и творить.
Игры - один из эффективных способов создания такой атмосферы.
Игры дают возможность куратору использовать психологическую энергию 
игры в запланированных учебных целях.
Игры могут значительно усилить мотивацию участников, они способствуют 
пониманию сложных взаимосвязей, помогают социализации и развитию 
личности участников и дают возможность проверить на практике, развить и 
интегрировать различные убеждения, навыки и способности.

з



П О Л О Ж Е Н И Е  
о кураторе студенческой группы

1.Общие положения

Целью деятельности куратора является обеспечение реализации колледжем 
воспитательной функции. В своей деятельности куратор руководствуется 
конституцией и Законом РФ «Об образовании», «Декларацией прав и свобод 
человека», Конвенцией о правах ребенка, Уставом колледжа, концепцией 
воспитательной работы колледжа.
1.1. Куратор назначается и освобождается от должности приказом 
директора колледжа. На период отпуска и временной нетрудоспособности 
куратора его обязанности могут быть возложены на педагога, не имеющего 
группы и работающего в данной группе.
1.2.Куратор должен иметь педагогическое образование или опыт работы с 
детьми не менее 5 лет.
1.3.Работа преподавателя-куратора является составной частью его 
педагогической деятельности и отражается в индивидуальном плане.
2.Функции
Основными направлениями деятельности куратора является:
2.1. Организация деятельности коллектива группы.
2.2. Организация учебной работы коллектива и отдельных студентов.
2.3. Организация внеучебной жизни группы.
2.4. Изучение личности и коррекции в воспитании.
2.5. Работа с родителями.
3.Должностные обязанности куратора
3.1. Планирует воспитательную работу в группе.
3.2. Ведет в установленном порядке документацию группы (журнал, 
контролирует заполнение зачётных книжек, ведомости и т.д.).
3.3. Организует коллектив группы: распределяет поручения, работает с 
активом, организует коллективное творчество, проводит тематические 
внеклассные мероприятия, классные часы.
3.4.Оперативно извещает администрацию колледжа о каждом несчастном 
случае, принимает меры по оказанию доврачебной помощи.
3.5. Осуществляет контроль за студентами из группы риска.
3.6. Осуществляет помощь студентам в учебной деятельности, выявляет 
причины низкой успеваемости, организует их устранение. Создает 
обстановку, благоприятствующую учебе. Осуществляет контроль за 
посещаемостью занятий.
3.7. Содействует получению дополнительного образования студентами через 
систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в колледже.
3.8. Проводит инструктаж студентов по безопасности проведения воспита - 
тельных мероприятий, организует изучение студентами правил внутреннего 
распорядка, правил по охране труда, поведения при пожаре и т.д.

РАЗДЕЛ 1.
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3.9. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат 
для каждого студента группы, формирует межличностные отношения, 
корректирует и регулирует их, и по мере необходимости взаимодействует
с психологом.
3.10. Ведёт активную пропаганду здорового образа жизни, организует охрану 
здоровья, вовлекает студентов в физкультурную, спортивную работу.
3.11. Осуществляет изучение личности каждого студента в группе, его 
склонностей, интересов.
3.12. Выявляет и ведет учет студентов социально-незащищенных категорий 
из неблагополучных семей.
3.13. Во время колледжных мероприятий находится со своей группой до 
окончания мероприятия.
3.14. Работает в тесном контакте с преподавателями, родителями студентов и 
лицами их заменяющими.
Для решения учебно-воспитательных задач также куратор обязан:
- знать бытовые условия проживания студентов группы;
- готовить, по необходимости, характеристики на студентов группы;
- обеспечивать соблюдение студентами установленного порядка и дисциплины 
в колледже, не допуская при этом ущемления их законных прав и свобод, 
человеческого достоинства, а также методов воспитания, связанных с 
физическим или психическим насилием над личностью;
- обеспечивать безопасность жизни и здоровья студентов во время 
проводимых мероприятий и занятий.
4.Права куратора 
Куратор имеет право:
4.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых педагогами в группе (при 
необходимости).
4.2. Давать студентам распоряжения, относящиеся к организации занятий и 
соблюдению дисциплины, привлекать их к дисциплинарной ответственности 
за поступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс и поощрять в 
установленном порядке.
4.3.На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.4.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 
его работы, давать по ним объяснения.
5.0тветствен ность
5.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение без уважительной 
причины Устава и правил внутреннего трудового распорядка колледжа, 
законных распоряжений директора или заместителя директора, должностных 
обязанностей, установленных инструкцией, куратор несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
Куратор студенческой группы несет ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
непринятие мер по предупреждению (пресечению) нарушений студентами 
его группы в учебное время правил поведения в общественном месте, правил 
внутреннего распорядка колледжа.
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5.2. За применение, в том числе не однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
студента, куратор может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 
образовании». Увольнение за данный поступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.
5.3.Куратор находится вместе со студентами и несёт ответственность за 
жизнь и здоровье студентов во время мероприятий.

Принципы кураторской деятельности.
Прежде чем приступить к кураторской деятельности необходимо знать, на 

чем основывается собственно эта детальность, то есть ее принципы:
1. «Уважай». Основной принцип межличностного общения, основанный 

на восприятие любого даже самого нерадивого или недисциплинированного 
студента как самостоятельной и сформировавшейся личности. Критика 
действий студентов должна быть аргументированной; нельзя и недопустимо 
унижать их достоинство; терпение, такт и желание помочь должны стоять на 
первом месте.

2. «Обучай». Этот принцип включает в себя следующее:
2.1. Информирование студентов об особенностях обучения в колледже: о 

расположении корпусов, столовой, библиотеки; о руководстве, об истории 
колледжа, достижениях, известных выпускниках, уважаемых преподавателях.

2.2. Формирование морально-психологического климата в группе - 
обучение дисциплине, правилам достойного поведения и элементарным 
основам культуры поведения и общения.

3. «Доверяй, но проверяй». Студент колледжа отличается от школьника 
более широкими рамками свободы.

Куратор не обязан выполнять «полицейские» функции, но доверяя 
студентам в вопросах организации их собственного рабочего времени, 
наставник, прежде всего, должен довести до сознания каждого понятие 
«дисциплина». Понятно, что достигается это достаточно жестким контролем.

4. «Формируй». Этот принцип работы куратора имеет долговременный, 
стратегический характер. Куратор выступает здесь активным фактором 
воздействия на студента: - необходимо подсказать, над чем конкретно надо 
работать студенту, чтобы он стал полноценным специалистом; постараться 
сгладить негативные стороны проявления некоторых черт характера; 
сориентировать студента на достижение реальных целей; научить их реально 
оценивать свой потенциал. Действенным средством формирования 
профессионально-нравственной культуры является работа куратора по 
побуждению участия студентов ко вне учебной работе в любом ее 
направлении.
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5. «Умение проявить себя»: выбор сферы творчества, любимого занятия, 
хобби и желание получить общественную оценку своего выбора, прежде 
всего, заставляет молодых людей определять свои возможности и 
способности, учит критически относится к себе, объективно выявлять свои 
«плюсы» и «минусы». Без реального участия в общественных делах навык 
«проявить себя» не дает о себе знать. Кроме того, зачастую студенты даже не 
нацелены на выявление всех своих способностей, к тому же в первые 
месяцы, а то и годы обучения многие студенты совершенно не имеют 
времени на внеучебную деятельность.

6. «Поставь себя на место студента». Работая со студентами, чаще 
вспоминайте себя в студенчестве - Вам будет легче понять студента. 
Старайтесь в любой ситуации представить себя на месте студента (нравится 
ли, что и как Вам говорят; что Вы чувствуете при этом; каковы при этом 
Ваши желания и отношение к говорящему). Будь готов понять интересы 
студентов, их взгляды, настроение, моду, и пр.

7. «Учитывайте достоинства и недостатки». Принимайте студента 
таким, какой он есть со всеми его достоинствами и недостатками. У каждого 
человека есть положительные качества, делайте на них ставку. Всегда 
возможно найти то, за что можно похвалить. При этом не стоит забывать о 
том, что иногда педагог выбирает себе любимчиков. Этого делать 
нежелательно.

8. «Не за все брать ответственность». Откажитесь от идеи 
превосходства, желания залезть в душу студента и принуждать его к 
откровенности; умейте выслушать студента и ждать, пока он сам захочет 
рассказать тебе о своих проблемах и сокровенных тайнах. Иногда полезно 
помнить о таких рекомендациях: «Научись все видеть и слышать и кое-что не 
замечать», «Не читай много нотаций - все равно не поможет», «Не убивай 
студента потоком знаний, это создает дистанцию», «Не делай ничего за 
студента, а делай вместе с ним».
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Модели (стили) кураторства:
Стили и формы работы преподавателя во многом зависят от его опыта, 

авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может добиться 
только при каждодневной, добросовестной и неформальной работе.

■ Куратор-информатор предполагает, что его единственной задачей является 
своевременная передача необходимой информации студентам, он не считает 
нужным вникать в жизнь группы, считая студентов взрослыми и самостоятельными.

■ Куратор-организатор считает необходимым организовать жизнь группы с 
помощью каких-либо внеучебных мероприятий: вечера, походы и т.д. В свои 
обязанности он также включает работу с активом группы, чувствует 
ответственность за происходящие межличностные конфликты в группе и старается 
участвовать в их разрешении.

■ Куратор-психотерапевт очень близко к сердцу принимает личные проблемы 
студентов, готов выслушивать их откровения, побуждать к ним, старается помочь 
советом. Он очень много времени тратит на психологическую поддержку студентов, 
устанавливает близкие контакты и почти круглые сутки занимается решением 
студенческих проблем.

■ Куратор-родитель берёт на себя родительскую роль в отношении студентов. 
Он излишне их контролирует, нередко лишает инициативы, берёт на себя 
ответственность решать личные дела студентов, но не с точки зрения 
психологической поддержки, а как - контролирующий родитель, требующий 
полного подчинения его решениям.

■ Куратор-приятель заинтересован в том, чем живёт студенческая группа. Он 
старается принимать участие во многих групповых мероприятиях. Студенты 
принимают куратора как члена группы. Он пользуется уважением, но ему нередко 
не хватает необходимой дистанции и личных психологических границ для того, 
чтобы предъявлять требования.

■ Куратор-администратор своей основной задачей считает информирование 
администрации о пропусках студентов, ведёт учёт посещаемости, передаёт 
студентам требования администрации. Выполняет, в основном, контролирующую 
функцию, без личной заинтересованности и вовлечённости в интересы студенческой 
группы.

Одна из самых важных и первоочередных задач куратора - убедить студента, что 
на сегодняшний день самое главное для него - учеба. Решение этой кураторской 
задачи многогранно. Оно предполагает и личную форму воспитательных приемов 
(беседы, лекции, организацию встреч с авторитетными специалистами, и т.д.), и 
очень жесткую (наказания за прогулы, контроль за выполнением учебного графика 
и т.д.) ответственность.

Но нельзя сводить кураторство только к контролю за успеваемостью и 
посещаемостью студентов. Во-первых, надо научить студентов учиться и помочь 
адаптироваться в условиях нового для них студенческого быта.

Во-вторых, необходимо именно на первых курсах пробудить у студентов интерес 
к учёбе: для этого им надо показать интересные стороны, как отдельных предметов, 
так и будущей специальности в целом.

В-третьих, нужно «сплотить» группу. Спаянный, дружный коллектив -  большая 
удача и для самих студентов и для отделений.



РАЗДЕЛ 2. Порядок и формы работы кураторов 

ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ГРУППОЙ

Заочное знакомство с группой необходимо начинать за несколько дней до 
начала учебного года. Работа куратора в этот период заключается в 
подготовке списка группы (занесения его в журнал куратора). Целесообразно 
проведение анкетирования (см.Приложение №2)

1 СЕНТЯБРЯ. ДЕВИЗ ДНЯ -  «МЫ ВМЕСТЕ»
В первый учебный день куратор:
- присутствует вместе со студентами своей группы на линейке;
- помогает разобраться с учебным расписанием;
- организует первое знакомство с группой;
- проводит знакомство с учебным корпусом, чтобы помочь студентам 
освоиться в стенах колледжа;
- настраивает студентов на серьёзное и ответственное отношение к учёбе, к 
жизни в колледже, на бережное отношение к материальным ценностям, 
предоставленным в их пользование (аудитории, столы, стулья оргтехника и пр.).

ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕДЖЕМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
Знакомство студентов с колледжем, специальностью (историей, традициями, 
требованиями к студентам) необходимо начать с 1 сентября и продолжать в 
течение двух-трёх месяцев.
Примерная программа знакомства:
- беседы с группой, лекции или просмотр фильмов об истории колледжа,
- экскурсия по колледжу, по наиболее интересным и необходимым местам в 
колледже (музей, библиотека, спортплощадка, спортзал, столовая, и т.д.);
- знакомство со студенческой жизнью в колледже: с системой студенческого 
самоуправления, спортом;
- ознакомление с Уставом ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»;
- разъяснение основных правил, прав и обязанностей студентов. 
ЗНАКОМСТВО В ГРУППЕ. ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ. ВЫЕЗД НА 
ПРИРОДУ
Хорошо подготовленное и проведённое знакомство группы позволяет, во- 
первых, студентам лучше узнать своих однокурсников, во-вторых, получить 
максимальную информацию о студентах.
Для того чтобы быстрее и успешнее познакомить студентов друг с другом, 
существует множество методик «ледоколов» (паспорт знакомств, «Снежный 
ком», «Я и Ты» и т.д.), но самым эффективным методом может оказаться 
проведение вечера силами студенческого совета в неформальной обстановке. 
Как показывает практика, сплочение группы, выявление лидеров происходит 

наиболее эффективно во время выездов на природу или на экскурсиях.
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Примерная программа выезда:
Выбор места стоянки, разведение костра, знакомство: рассказ о себе (можно 

при рассказе передавать друг другу какой-либо атрибут, символизирующий 
специальность или разбить группу на пары и каждый проинтервьюирует 
партнёра, а после каждый расскажет друг о друге, предлагаемые игры: 
«Вышибалы», «Хозяин горы», «Перетягивание каната» и т.п.). После поездки 
важно выпустить стенгазету, в которой отразить самые интересные моменты 
выезда.
ВЫБОР АКТИВА ГРУППЫ
Актив группы выбирается как правило в сентябре. Актив группы состоит из 
старосты, зам. старосты, учебного сектора, пресс-центра, культурно- 
массового сектора,сектора здоровья, которые избираются на общем собрании 
группы.Куратор должен организовать проведение выборов актива.
Нельзя допускать, чтобы кандидатуру выбирали против его желания, а также, 
чтобы студенты равнодушно относились к выбору актива группы. Следует 
предупредить студентов, что актив всегда можно переизбрать. Задача 
куратора во время выборов актива группы состоит в том, чтобы настроить 
студентов на серьёзное отношение к происходящему и не влиять на принятие 
решений (даже если будет казаться, что выбор сделан неверным).
С самого начала необходима стимуляция общественной активности студентов. 
Куратор не имеет права быть равнодушным и пассивным, но если на первом 
курсе не создать студенту условий для общественной деятельности, то в 
дальнейшем у него может сложиться мнение о том, что всегда лучше и 
спокойнее быть в стороне.
Поэтому целесообразно в конце учебного года определять индекс активности 
каждого студента, который складывается из оценки его отношения к учебе и 
общественным поручениям, а также из оценки работы над собой (освоение 
общекультурных ценностей, следование основам здорового образа жизни).

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА АКТИВНОСТИ
1. Количество баллов при зачислении в колледж (для первокурсников).
2. Группа проф.пригодности - по заключению психологического тестирования.
3. Оценки за 1 семестр.
4. Оценки за 2 семестр.
5. Экзаменационные оценки по любимым предметам.
6. Сектор работы в группе, мероприятия, которые им подготовлены.
7. Посещение библиотек, театров, музеев.
8. Участие в художественной самодеятельности, в работе кружков.
9. Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах.
10. Участие в общеколледжных мероприятиях (назовите их).
11. Участие в спортивных соревнованиях.
12. Следование основам здорового образа жизни.
13. Субъективная оценка своей активности: высокая, средняя, низкая. Если 
уровень активности невысок, то каковы причины этого?
14. Что сделано вами для повышения активности товарищей по группе?
15. Что хочется изменить в своей жизненной позиции в дальнейшем?
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«ЧАС КУРАТОРА»

Примерная тематика часа куратора:
- решение повседневных проблем и вопросов, появившихся у группы;
- обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и защита 
традиционных общечеловеческих ценностей, собственных прав, ценность 
семьи, здорового образа жизни, для современной молодёжи и т.д.);
- встречи с администрацией, знаменитыми выпускниками колледжа, 
специалистами, представителями общественных организаций и др.;
- беседы с отдельными студентами об их успеваемости, посещаемости, 
участии в делах группы;
- тематические классные часы (календарные даты и в соответствии с планом 
колледжа).

РАЗДЕЛ 3.
Деятельность куратора по адаптации студентов 1 курса

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КУРАТОРА СО СТУДЕНТАМИ
Студенты -  одна из наиболее уязвимых социальных категорий граждан. У 
многих студентов, в связи с бытовыми и психологическими трудностями, 
отмечается повышенная тревожность, нестабильность эмоционального фона 
настроения. Тревожность может возникать из-за бытовой неуверенности, 
незнания системы обучения в колледже, страха перед сдачей экзаменов и др. 
Адаптация студентов может протекать продолжительно и остро, что 
объясняется рядом причин:
- отсутствием родительской помощи (особенно у сирот и полусирот, и 
студентов из многодетных семей);
- небольшими материальными возможностями и (или) неумением ими 
распорядиться;
- недостаточным социальным опытом;
- иными видами трудных жизненных ситуаций, создающих риск девиантного 
поведения (см. Приложения №4, № 5).
Цель куратора -  помочь студенту преодолеть этот трудный жизненный период 
и содействовать его адаптации в колледже. Для ведения успешной работы со 
студентами куратор должен быть корректен, терпелив и эмоционально 
устойчив. Он должен быть готов к первоначальному недоверию со стороны 
студента и уметь это недоверие преодолеть. Куратор должен занимать 
активную педагогическую позицию. Ведь зачастую студенты занимают 
«пассивную» позицию и ожидать инициативы от них не приходится.
Поэтому педагогу необходимо первым идти на контакт и самому 
стараться вовлечь студента в разного рода колледжные мероприятия или 
студенческие инициативы (иногда стоит просто привести студента туда «за 
руку»). С другой стороны, не стоит быть слишком навязчивым и держать его 
«под колпаком», т.к. студенчество - это особое социально-духовное 
состояние молодого человека, и слишком сильное посягательство на его 
свободу может иметь негативные последствия.
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При работе со студентами необходимо учитывать один из важнейших 
факторов, а именно где и в каких условиях они воспитывались. Поэтому 
важным этапом в работе со студентами-первокурсниками будет проведение 
первичной беседы, цель которой -  сбор информации для определения направле
ния и стратегии социально-педагогической работы (см. Приложение №1). 
Беседа может состоять из нескольких этапов:
1. Перед самой беседой необходимо ознакомиться с личным делом студента, 
узнать о родителях, составе и социальном статусе семьи, предыдущем месте 
учебы и ознакомиться с оценками, полученными во время ЕГЭ.
2. В начале беседы - выяснить общее эмоциональное состояние студента, 
узнать о его первых впечатлениях от учебы в колледже, о нынешнем 
социальном положении (поддерживает ли контакт с родителями \ 
родственниками), после - спросить о трудностях и проблемах настоящего 
времени (текущего периода).
3. Ознакомить студента с подробной информацией о правилах, 
установленных в колледже, с правами, предусмотренными Конституцией РФ, 
об общественных организациях, функционирующих в колледже (например 
Рос.союз Спас).
4. При этом одним из главных правил, которым должен руководствоваться 
куратор учебной группы в работе со студентами, является принцип «Не 
навреди». По возможности каждый студент должен чувствовать себя 
полноценным членом студенческого коллектива.
Поэтому:
- осуществлять контроль и содействовать в делах студенту стоит ненавязчиво 
и незаметно;
- не стоит акцентировать внимание на социальном статусе некоторых студентов.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С момента поступления в колледж со студентами должна вестись 
интенсивная работа, т.к. именно первый семестр имеет важное значение для 
адаптации к обучению в колледже. Поэтому задача куратора и других 
участников учебно-воспитательного процесса, состоит в том, чтобы помочь 
студенту освоиться в колледже и преодолеть все проблемы, связанные с 
периодом адаптации.
Куратор осуществляет контроль посещаемости занятий и академической 
успеваемости студентов. В случае проблем куратор проводит со студентом 
разъяснительную беседу с целью выяснения причин низкой успеваемости 
или пропусков занятий. При этом необходимо учитывать, что уровень 
подготовки студентов может различаться.
1. Если у студента проблемы с конкретным учебным предметом или 
преподавателем, необходимо выяснить причину возникновения проблем, 
выслушав мнение педагога, старосты и одногруппников студента.
2. В случае низкой успеваемости - направить студента на дополнительные 
занятия и проконтролировать результаты.
3. Если проблемы -  в отношениях с преподавателем, или не складываются 
отношения с одногруппниками -  обратиться к психологу за консультацией 
(см. Приложение № 3).
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Необходимо помнить, что одна из главных целей социально-педагогического 
процесса состоит в том, чтобы воспитать самостоятельного и ответственного 
человека, способного в будущем самостоятельно разрешать возникающие 
перед ним проблемы.

Поэтому контроль и наблюдение за учебной и общественной жизнью 
студентов должен идти по убывающей -  с каждым курсом они должны быть 
все менее заметными, давая простор целенаправленной активности молодого 
человека.
Адаптация первокурсника - первая, и наиважнейшая задача куратора.
На этом этапе куратору необходимо:
- узнать о своих студентах как можно больше: сначала заочно, потом во 
время встреч и бесед;
- создать в группе атмосферу доброжелательности, товарищества и 
взаимопомощи, выявить и подобрать актив группы;
- ознакомиться с условиями проживания студентов.
Куратору с первых дней необходимо наладить контакт с группой и установить 
доверительные отношения со студентами. С целью получения первичной 
информации о каждом студенте куратор предлагает заполнить анкету 
первокурсника.
Второй задачей куратора является информирование студентов о возможности 
самореализации в колледже. С помощью кураторских часов первокурсники 
получают возможность правильно сориентироваться в новой для них 
обстановке и, самое главное, в этот момент закладывается основа 
патриотизма к своему учебному заведению, отделению; происходит 
знакомство с традициями колледжа.
Первая сессия для студента - всегда стресс, и проведение для первокурсников 
методического семинара «Моя первая сессия» явилось бы 
большим подспорьем и снизило бы студенческие переживания.
Актуальность профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции не подлежит 
сомнению, и куратор может выступать с инициативой проведения лекций и 
бесед в группе силами специалистов по профилактике этих явлений.
В современных условиях патриотическое воспитание студенчества 
целесообразно начинать с воспитания корпоративного сознания. Прививая 
любовь к своему отделению, колледжу, подчёркивая неразрывность 
интересов отрасли и государства, мы воспитываем патриотов своей Родины. 
Работа всего коллектива колледжа должна быть направлена на формирование 
этого мировоззрения, и здесь очень важна координация деятельности всех 
сотрудников и служб (посещение культурных мест города, области: музеев, 
выставок, театров; проведение юбилеев, тематических вечеров, встреч с 
выдающимися людьми, поездки по родному краю, конкурсы рефератов и т.п.).

Данные методические рекомендации адресованы кураторам учебных 
групп и студентам и могут быть использованы при подготовке к 
преподавательской деятельности.
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Приложение №1

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ
Необходимость проведения индивидуальной беседы со студентами вызвана 

разными причинами: трудные жизненные ситуации, неуспеваемость студента, 
учебные трудности, трудности в сессионный период (эмоциональное напряжение, 
стресс, депрессия), конфликты в группе и с преподавателями и т.д.

Все ситуации различны, и, поэтому требуют своей специфики проведения 
разговора. Но существует и общий план ведения беседы, с которым мы предлагаем 
вам ознакомиться:

Главное и первостепенное, вы должны ответить себе на вопрос:
что я хочу получить в результате этого разговора?
Выходов всего три:
1. Получить информацию от студента по его проблеме;
2. Сообщить информацию студенту;
3. Совместно проработать план действий по преодолению некоторой трудности 

или решению некоторого вопроса. Чаще всего целью разговора бывает третий 
вариант.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Ее цель: приветствие, установление контакта.
1. Здесь необходимо и обязательно приветствие (элементарное «Ассалам 

алейкум», «Фу деж ва хъо?», «Мишта да хьа г!улакхаж ?»). Ошибка некоторых 
заключается в использовании повелительных или неприязненных форм 
установления контакта: ни в коем случае нельзя употреблять фразы типа «Аа, это 
ты! Ну, заходи, раз пришел!», «ну наконец-то пришел, прогульщик!», «Мы тебя уж е 
заждались, неуэ/сели нельзя было позвонить, что ты опаздываешь?!» и т.д. Каждый 
человек вне зависимости от его возраста, национальности, языка, культуры, 
поступка, который им совершен, имеет право на уважение. Тем более, если вы 
ожидаете продуктивного разговора, то следует с первых слов показать собеседнику 
вашу заинтересованность в результате разговора.

2. Также вводная часть заключает в себе определение времени беседы и 
пространства. Необходимо четко наметить время встречи, продолжительность 
беседы («у нас есть полчаса, чтобы поговорить»). Тем более, если вы занятой 
человек и у вас мало времени на разговор. Эта фраза заставить собеседника 
мобилизоваться, и говорить лишь по делу, не уходя от сути и цели разговора.

Назначать встречу необходимо в удобном месте. Если вы заранее знаете, что 
студент идет к вам с личной проблемой, то лучше, чтобы разговор прошел в 
свободной аудитории, кабинете, чтобы студент не замкнулся в себе, и открыто мог с 
вами пообщаться. Если же вы поняли, что студенту неудобно рассказывать при всех 
(например, вы сидите в кабинете с другими преподавателями) свою проблему, то 
предложите пройти в свободную аудиторию.

3. И третья составляющая, соблюдение конфиденциальности разговора, если 
это касается глубоких личных тем. Об этом тоже не помешает сообщить 
собеседнику, если такая необходимость нужна.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Ее цель: установить запрос студента, или определить 
тему разговора, а также выяснить детали существующей проблемы.

Здесь происходит основной разговор со студентом. Лучше использовать 
уточняющие фразы: «Я так понимаю, ты на это смотришь следующим образом...», 
«Хочу уточнить одну деталь...», «Ты сказал..., можешь пояснить это?» и т.д. Чем 
больше деталей вы узнаете, тем шире увидите реальную картину происходящего.

На этом этапе общая информация должна отвечать на вопросы: « Что 
произошло?», «Как произошло?», «Какие действия были совершены?», то есть 
факты существующей ситуации. Не перебивайте собеседника, дайте возможность 
выговориться, даже, если наступают 10-15 секундные паузы (которые в разговоре 
кажутся длинными). Возможно, студенту трудно сформулировать фразу, дайте ему 
время. Хорошо, если вы используете невербальные жесты: покачивание головой, 
поддакивания, открытые жесты и т.д.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Ее цель: ПОМОЧЬ построить план действий, 
выяснить ресурсы решения сложившейся ситуации.

Здесь необходимо ПОМОЧЬ самому студенту найти способы и выходы из 
ситуации, а не решать ее за него. Плохие фразы: «Я  реш у этот вопрос», «Тебе 
лучше поступить так!», «Здесь я могу сделать за тебя, ни о чем не беспокойся». 
Хорошие фразы: «Что бы ты мог сделать, чтобы решить этот вопрос?», «Как 
ты думаешь, что бы тебе помогло изменить (исправить, решить) эту 
ситуацию?». Эти вопросы помогают студенту найти внутренние ресурсы. Верьте в 
возможности самого студента. Не поддавайтесь на провокации, не взвешивайте на 
себя чужую ответственность. Не думайте за студента, активизируйте его мозг. 
Хороший вариант -  перенаправить студента к другому человеку, который может 
дать совет. Как только студент говорит: «я не могу ничего сделать, помогите», 
знайте, он НЕ ХОЧЕТ решать эту проблему сам, не хочет думать о ней.

Ваша главная задача: совместно со студентом составить план действий и 
разграничить ответственность за решение проблемы (примерно 80% должен делать 
сам студент)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ее цель: подвести итог.
Можно задать вопросы: « Что ты решил?», «Как ты будешь действовать 

сейчас?», «помог ли я тебе ответить на вопрос?»
Самое главное во время беседы, сохраняйте спокойствие. Плохие фразы: « Ты 

вывел меня из себя!», «Надоел ходить ко мне со своими вопросами, ВСЕ идут ко 
мне, я не железный!», «Как можно вообще так думать, это неправильно/». 
Запомните, некоторые студенты идут не за ответом на свой вопрос, у некоторых 
есть цель -  увеличить количество человек, которые начнут рядом с ним тревожиться 
из-за его проблем. Как только вас заполонят эмоции, знайте, вы проиграли, а 
студент так и не решил проблему.

Ну, и напоследок, обязательно пожелайте удачи в решении проблемы. Хорошие 
фразы: «Я уверен, что ты справишься с этим!», «Ты сможешь решить эту 
проблему, у  тебя огромный потенциал!», «Я рад, что ты обратился ко мне, 
надеюсь, ты нашел ответ. Желаю тебе успехов!». Эти положительные 
подкрепления помогут студенту еще раз убедиться, что кто-то верит в него и в его 
силы, может поддержать.
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АНКЕТА ПЕРВОКУРСНИКА
Уважаемый первокурсник!
Просим Вас ответить на наши вопросы. Выбранные Вами варианты ответов 
отметьте любым значком, а также подчеркните, где требуется, отдельные 
положения. На каждый вопрос может быть несколько ответов.
1. Вы окончили школу:
а) общеобразовательную среднюю;
б) лицей, техникум, гимназию (подчеркнуть);
в) другой тип учебного заведения (назовите)__________________________

Приложение №2

2. Вы сделали свой выбор и поступили в Пожарно-спасательный колледж
а) по призванию (склонности к выбранной профессии);
б) по настоянию (или по совету) родителей;
в) по семейным традициям;
г) из солидарности с приятелем, подругой;
д) другие причины (указать)_________________________________________

3. Откуда Вы получили сведения о нашем колледже:
а) из рекламы (в вашем учебном заведении, по телевидению, в печати, по 
радио, с сайта ПСК);
б) от родителей, родственников или знакомых, работающих в колледже;
в) от товарищей, студентов колледжа;
г) от своих сверстников;
д) из других источников (указать)____________________________________ .
Ваши анкетные данные:
Студент группы_________________________________________________
1. Ф . И . О _______________________________________________________________________

2. Число____ месяц___________ год рождения_________
3. Домашний телефон:__________________________________________ ;
4. сот. телефон:__________________________________________________
5. Домашний адрес: _________________________________________________

6. Фамилия, Имя, Отчество родителей:
М ать:_____________________________________________
Отец:_____________________________________________
Тел. родителей:____________________________________
7. Состав семьи (братья, сестры с указанием возраста)

8. Ваше отношение к спорту :_______________________________
10. В каких спортивных секциях или кружках Вы занимались?

Дата заполнения анкеты «__» ________ _ 20___г.

Благодарим за искренность Ваших ответов.
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Приложение №3

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КУРАТОРОМ ПРОБЛЕМ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

ПРОБЛЕМА АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Низкая 
успеваемость 
по одному из 

предметов

Выяснить причины неуспеваемости 
Скоординировать совместную работу 
участников процесса по разрешению 
проблемы

Провести беседу с
Преподавателем
Студентом
С зам. директора по учебной 
работе
С зав. отделением

Низкая
посещаемость

занятий

Выяснить причины многочисленных 
пропусков
Скоординировать работу с (контроль 
куратором посещаемости занятий 
студентом) зав.отделением 
Проинформировать родителей студента 
При необходимости выставить на совет 
профилактики

Провести беседу с /со 
Старостой группы 
Студентом
Зам. по воспитательной работе 
Родителями

Низкая 
академическая 
успеваемость 

по всем 
предметам

Выяснить причины неуспеваемости 
Скоординировать работу с 
администрацией
Проинформировать родителей студента

Провести беседу с /со 
Преподавателем 
Студентом 
С зам. по УР 
С зам. по ВР

Конфликт 
(стычка) в 

учебной группе 
(ситуативного 

характера)

Провести беседу с участниками 
конфликта
Попытаться завершить конфликт, 
примирить стороны, достичь 
компромисса

Получить консультацию у 
педагога-психолога

Систематическ 
ие конфликты  

в учебной 
группе

Собрать информацию о конфликте 
Проконсультироваться у психолога 
(ПС)
Провести внеочередной кураторский 
час с участием зав отделением, зам. по 
ВР, психолога

Провести беседу с / со
Старостой
Зам. по ВР,
Зав. отделением. Психологом - 
психо-диагностика, 
консультации. Кураторские 
часы

Совершение
правонарушени

я

■ Собрать информацию
■ Проинформировать родителей 
студента
■ Скоординировать и провести работу с 
советом профилактики

Провести беседу с /со 
Студентом
Родителями Зам. по ВР.
Зав.отделением. Психологом

АЛГОРИТМ ПОМОЩ И СТУДЕНТУ

1. Поддержать! (словесно, физически, эмоционально).
2. Признать проблему. Это позволяет, с одной стороны, сконцентрировать внимание на 

изменениях в самом себе как основном источнике кризисного состояния, с другой -  
дает возможность избежать проецирования кризиса на свое окружение (семью, друзей, 
колледж).

3. Адресная помощь (направить студента к специалисту).
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Приложение №4

ИНДИКАТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Для своевременной диагностики поведения студентов находящихся в трудной 
жизненной ситуации, молено опираться на следующую схему вербальных и 
невербальных показателей:

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и нормально 
для каждого человека. Но будьте начеку, когда замкнутость, обособление 
становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в себя, сторонится 
вчерашних друзей и товарищей.

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени 
капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой, самочувствием, 
усталостью, служебными или семейными неурядицами и т.п. Но когда настроение 
человека чуть ли не ежедневно колеблется между возбуждением и упадком, налицо 
причина для тревоги.

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 
человека проявляется по-своему. Некоторые становятся замкнутыми, уходят в себя, 
но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что окружающие долго не 
замечают перемен в их поведении. Единственный путь в таких случаях - прямой и 
открытый разговор с человеком.

4. Агрессивность. Вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости к 
окружающим, нередко подобные явления оказываются призывом обратить на него 
внимание, помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный 
результат - неприязнь окружающих, их отчуждение от человека.

5. Психологическая травма. Каждый человек имеет свой индивидуальный 
эмоциональный порог. К нему может привести крупное эмоциональное потрясение 
или цепь мелких травмирующих переживаний, которые постепенно накапливаются. 
Расставание с родными, домом, привычным укладом жизни, столкновение с 
непривычными физическими, моральными нагрузками, свойственными учебе в 
колледже, незнакомая обстановка и атмосфера могут показаться молодому человеку 
трагедией его жизни. Если к этому добавляется развод родителей, смерть или 
несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, у него могут возникнуть мысли 
и настроения, чреватые депрессией.

6. Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в поведении 
человека должны стать предметом внимательного наблюдения. Когда обычно 
сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно для окружающих 
начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. Такая 
перемена скорее свидетельствует о глубоко переживаемом одиночестве, которое 
человек стремится скрыть под маской веселья и беззаботности.
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Приложение №5
Другим тревожным симптомом является снижение энергетического уровня, 

усиление пассивности, безразличия к учебе, общению, жизни.
ПОКАЗАТЕЛИ Д ЕП РЕССИ ВН О ГО  СОСТОЯНИЯ:
1. Ситуационные индикаторы:
- «потеря лица» (позор, унижения в группе).
- конфликты с родителями, преподавателями, администрацией вуза;
- конфликты в области дружеских отношений;
- потеря (смерть, расставание) близкого человека;
- вынужденная социальная изоляция (смена места жительства);
- сексуальное насилие.
2. Поведенческие индикаторы:
- злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем;
- резкое снижение повседневной активности;
- необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
- неприязненное или безразличное отношение к окружающим, ненависть к 
благополучию окружающих;
- уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, уход из дома;
- отказ от общественной работы, от совместных дел;
- излишний риск в поступках;
- снижение или повышение аппетита;
- признаки постоянной усталости;
- посещение кладбищ;
- частое прослушивание траурной или печальной музыки;
- «приведение дел в порядок».
3. Коммуникативные сигналы:
- усиление жалоб на физическое недомогание;
- жалобы недостаток сна или повышенная сонливость;
- замедленная речь, тихий монотонный голос, краткость или отсутствие ответов;
- ускоренная экспрессивная речь;
- причитания, склонность к нытью;
- шутки, иронические высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни.
4. Когнитивные индикаторы:
- так называемая негативная триада, характерная для депрессивных состояний - 
негативные оценки своей личности, окружающего мира, будущего (собственная 
личность предстает как ничтожная, не имеющая права жить; мир расценивается как 
место потерь и разочарований; будущее мыслится как безнадежное);
- «туннельное видение» - неспособность увидеть иные приемлемые пути решения 
проблемы, кроме наркотиков, алкоголя или суицида;
- нарушение внимания, ошибки, со снижением качества выполняемой работы.
5. Эмоциональные индикаторы:
- депрессивное настроение (безразличие к своей судьбе, подавленность, безна
дежность, беспомощность, отчаяние); - склонность к быстрой перемене настроения;- 
скука, грусть, уныние, угнетенность, мрачная угрюмость;- злобность, раздражи

тельность, ворчливость, враждебность;- тревога, ожидание непоправимой беды, 
страх;- тоска как постоянный фон настроения, взрывы тоски с чувством отчаяния, 
безысходности; - углубление мрачного настроения при радостных событиях.
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