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Без воспитания нет образования, то есть нет 

полноценного человека. Именно воспитание 

молодежи всех возрастов – самое главное 

сегодня для спасения России. 

И.М. Ильинский 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поступая в вуз, большинство вчерашних школьников, как правило, 

выбирают не столько профессию, сколько статус студента, занятость на 

ближайшие 4–5 лет, еще не до конца понимая, что обучение в вузе – это первый 

серьезный шаг в профессионализации и последний этап перед самостоятельной 

взрослой жизнью. За эти 4–5 лет молодому человеку предстоит сделать 

серьезный рывок как в интеллектуальном, так и личностном плане: пройти путь 

от идеализированного «упрощенного» представления своего будущего до 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. Именно в том, 

чтобы помочь молодому человеку успешно пройти эту трансформацию, и 

заключается основанная миссия высшего образования.  

Одна из главных задач, которая ставится сегодня перед высшим 

образованием, – это воспитание профессионала-специалиста нового типа, 

владеющего комплексом универсальных и профессиональных компетенций, 

личности, в гражданской основе которой – профессиональная, индивидуально 

выраженная позиция человека-созидателя-творца-исследователя. Успех в 

решении данной задачи, в глобальном смысле, предопределяет духовно-

нравственное здоровье нации и экономическое благополучие страны. 

Воспитательная работа с обучающимися (студентами) является важной 

составляющей образовательного процесса и одним из основных показателей 

эффективности вуза. В «Стандарте организации воспитательной деятельности 

образовательных организаций высшего образования» сформулировано следующее 

направление воспитательной деятельности в вузе: «формирование 

общекультурных компетенций, развитие личностных качеств гражданина-

патриота и профессионала, создание условий для профессионального становления 

обучающихся». Исходя из того, что основной спецификой высшего образования 
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является его ориентированность на подготовку бакалавра (магистра) в рамках 

конкретного профессионального направления, доминирующим направлением в 

воспитательной системе вуза является профессиональное воспитание. Оно 

является неотъемлемой частью социального воспитания, в результате которого 

происходит формирование личности, развитие профессиональных установок, 

мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

самоактуализацию, становление индивида как субъекта профессиональной 

деятельности и полноценное участие в профессиональной жизни.  

Вслед за В.Г. Ивановым, И.Р. Искаковой мы убеждены, что получивший 

определенную профессиональную квалификацию выпускник «только в том 

случае сможет пройти путь к профессионалу, если его профессиональное 

становление включало в себя не только приобретение знаний, навыков и 

умений, но и развитие духовных качеств и установок, позволяющих ему решать 

актуальную личностную проблему перехода к активной, самостоятельной, 

творческой и ответственной профессиональной роли». 

Мы полагаем, что процесс профессионального становления студента 

будет эффективнее, если в рамках профессионального воспитания в вузе: 

 созданы условия для адаптации первокурсников к социокультурной 

среде учебного заведения и дальнейшей профессионализации учащихся на 

старших курсах; 

 ведется работа по обеспечению духовно-нравственного становления, 

формированию профессионально-этических норм поведения и приобщению 

обучающихся к профессиональной культуре будущего специалиста; 

 оказывается помощь в социальном и профессиональном 

самоопределении, развитии профессионально важных способностей и 

социально-значимых качеств человека, освоении личностью объективной 

системы профессиональных ролей; 

 оказывается содействие нахождению своего места в 

профессиональном мире после завершения образования и формированию 

конкурентоспособности выпускников. 

6



Ключевой фигурой, осуществляющей работу непосредственно со 

студентами, однозначно признается куратор академической группы. Куратор – 

это преподаватель, воспитательная деятельность которого коренным образом 

влияет на то, каким будет будущий специалист, как он будет относиться к 

своим профессиональным обязанностям, что для него будет главным критерием 

профессиональной деятельности. От куратора во многом зависит также и то, 

каким человеком, членом общества будет выпускник вуза. Мы уверены, что 

потенциал института кураторства, который сегодня переживает период 

актуализации, недостаточно раскрыт как средство активизации и фасилитации 

вхождения студентами в выбранную профессию. 

Цель данного учебного издания – оказание теоретической и методической 

помощи преподавателям-кураторам в организации воспитательной работы с 

обучающимися (студентами) вуза. 

В первой части учебного пособия даны ключевые понятия и аспекты 

организации воспитательной деятельности в вузе (виды, формы, методы). 

Вторая часть посвящена непосредственно организации деятельности куратора. 

Здесь представлена краткая историческая справка о становлении и развитии 

института кураторства в России и месте куратора академической группы в 

системе современного высшего образования, сформулированы цель, задачи, 

функции, а также требования к квалификационным характеристикам куратора с 

опорой на такие нормативно-правовые акты федерального и локального уровня, 

как ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями до 

3 августа 2018 г.), «Федеральный государственный стандарт высшего 

образования поколения 3++», Приложение к письму Минобрнауки России от 

22.02.2006 № 06-197 «Рекомендации по организации воспитательного процесса 

в вузе», «Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования» от 18.02.2016, «Концепция воспитательной 

работы ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на период 2019–2024 гг.», «Положение о 

работе куратора академической группы ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ». 
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В третьей части пособия рассмотрена специфика воспитательной 

деятельности куратора на 1-м и 2-м курсах, которая заключается в содействии 

студентам в успешном прохождении этапа адаптации к социокультурной среде 

вуза в трех ее проявлениях: адаптация к условиям учебной деятельности, 

адаптация к группе и адаптация к будущей профессии. Даны рекомендации по 

планированию деятельности куратора в рамках воспитательной системы вуза. 

Отдельно рассмотрен кураторский час как основная форма воспитательной 

деятельности куратора, предложены авторские методические разработки 

некоторых кураторских часов. Непосредственно план работы преподавателя-

куратора представлен двумя видами циклограмм. Методические и 

диагностические материалы, необходимые для проведения запланированных в 

циклограмме встреч с кураторам, оформлены в виде приложений. Реализация 

циклограмм рассчитана на 100 часов нагрузки куратора в течение одного учебного 

года. Предлагаемый план совместной деятельности куратора и обучающихся, 

использование диагностического, методического и дидактического 

инструментария обеспечивают практикоориентированность данного учебного 

пособия, которое поможет куратору оптимизировать учебно-воспитательный 

процесс в группе, сделать его более эффективным – нацеленным на повышение 

учебной мотивации и успешное профессиональное становление студентов – 

будущих специалистов по выбранному ими профессиональному направлению. 

Настоящее учебное пособие является результатом теоретического анализа 

литературы и практического опыта автора как куратора академической группы. 

Оно адресовано в первую очередь кураторам академических групп 1-го и 

2-го года обучения, однако автор выражает надежду, что оно будет небезынтересно 

кураторам старших курсов, специалистам, организующим воспитательную работу 

в вузе, преподавателям-предметникам, а также аспирантам при изучении 

дисциплины «Педагогика» и прохождении ими педагогической практики.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

1.1. Базовые понятия 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства».  

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

высшего образования (ООВО) – планомерные целесообразные 

взаимосвязанные действия различных коллективных и индивидуальных 

субъектов воспитания ООВО (ректората, управлений, деканатов, кафедр, 

преподавателей, общественных объединений, культурных и творческих 

центров, спортивных и иных структур, а также самих студентов, органов 

студенческого самоуправления и иных формирований), направленные на 

содействие профессионально-личностному становлению обучающихся, 

обогащение их социально значимого опыта, создание условий и обеспечение 

возможностей разносторонних личностных проявлений, преодоление 

негативных тенденций в молодежной среде. 

Профессиональное воспитание в вузе – специально организованный и 

контролируемый процесс приобщения студента к профессиональной 

деятельности в ходе профессионального становления в качестве субъекта этой 

деятельности. 

Кураторство – одна из эффективных форм воспитательной работы, 

выполняемая преподавателем в рамках должностных обязанностей, 

предусмотренных индивидуальным планом, позволяющая решать многие 

задачи в учебе и в других студенческих проблемах, оказывать определенное 

воздействие на их мировоззрение и поведение. 
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Академическая группа – объединение студентов для общего участия в 

учебной деятельности, основанное на общности их целей, мотивов, перспектив, 

характеризующееся непосредственными, личными связями всех ее членов, 

сочетанием формальных и неформальных отношений. 

Куратор академической (учебной) группы – преподаватель вуза, 

осуществляющий воспитательную деятельность с группой обучающихся, 

являющийся посредником между обществом, профессией и студентом в 

освоении общей и профессиональной культур. 

1.2. Ключевые аспекты организации 

воспитательной деятельности в вузе 

Организация воспитательной деятельности (франц. organisation, от лат. 

organize – придаю стройный вид) является составной частью управления, суть 

которой заключена в координации действий отдельных элементов системы, 

достижении взаимодействия в функционировании ее частей; процесс системного 

упорядочения воспитательной деятельности в содержании, средствах и 

способах ее осуществления, в связях и отношениях участников, во времени и в 

пространстве в целях мотивации участников; система действий педагогов, 

направленных на упорядочение разнообразной (разносторонней) развивающей 

деятельности воспитанников. 

Эффективность функционирования воспитательной деятельности в вузе 

предполагает наличие организационно-технологического обеспечения, которое 

включает ряд обязательных и взаимосвязанных друг с другом компонентов: 

нормативно-правовой, организационно-методический, кадровый. Поясним 

выделенные компоненты.  

1. Нормативно-правовой компонент предполагает наличие нормативных 

актов, документов федерального, регионального и местного значения, 

регулирующих работу всех субъектов образовательной организации, 

ответственных за воспитательную деятельность в вузе: структурные 

подразделения, подотчетные проректору по внеучебной работе; деканы, 

10



заместители деканов по воспитательной работе; различные общественные 

организации (стройотряд, волонтерское движение и пр.); кураторы академических 

(учебных) групп. Данные документы должны четко регламентировать и 

координировать условия реализации воспитательной деятельности, направления 

работы, зоны ответственности каждого из участников воспитательного процесса, 

их права и обязанности, меры финансового и морального поощрения и наказания. 

2. Организационно-методический компонент включает планирование, 

материально-техническое и методическое обеспечение, а также контроль 

воспитательного процесса. Данный компонент предполагает наличие и 

предоставление всем участникам воспитательного процесса «необходимых 

программ технологических разработок, обеспечивающих планирование», с 

примерным указанием сроков и норм проведения воспитательных событий; 

комплекта методических материалов, в том числе и разработанных 

преподавателями-кураторами вуза. С целью оценки и своевременной коррекции 

проводимой деятельности необходимо проводить мониторинг воспитательного 

процесса, который должен быть обеспечен специальным инструментарием.  

3. Кадровый компонент является одним из важнейших при организации 

воспитательной работы, особенно при подборе кадрового состава в рамках 

института кураторства. Куратор осуществляет непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, и успешность работы куратора в 

значительной мере зависит от его личностных качеств и от того уровня знаний 

в области психологии и педагогики, которым он обладает, а также от умения 

применять эти знания на практике.  

Выстраивая воспитательный процесс в вузе, необходимо придерживаться 

следующих основных принципов: 

 гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности 

гражданского общества; 

 воспитание в контексте профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной деятельности; 
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 опора на психологические, социальные, культурные и другие 

особенности обучающихся; 

 учет социально-экономических, культурных и других особенностей 

региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления 

обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, 

добровольность участия в них и право выбора студента; 

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной 

деятельности ООВО. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

воспитательная деятельность в образовательных учреждениях должна 

базироваться на современных достижениях науки, с учетом отечественных 

традиций, и быть организована по следующим направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание (создание условий для формирования 

ответственности и активной гражданской позиции на основе духовности и 

нравственности, идей интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов); 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

(создание комплексной методической системы, способствующей 

формированию патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; развитие у 

подрастающего поколения поисковой и краеведческой деятельности); 

 духовное и нравственное воспитание (развитие нравственных чувств: 

чести, долга, справедливости, милосердия, сопереживания и дружелюбия); 

 популяризация научных знаний (создание условий для получения 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышение заинтересованности в научных познаниях); 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

включающее формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

«потребности в здоровом образе жизни; <…> развитие культуры безопасной 
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жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек»; 

 профессиональное (трудовое) воспитание (воспитание уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям; формирование потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; развитие навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий); 

 экологическое воспитание (развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Реализация направлений воспитательной деятельности может 

осуществляться в различных формах. Выделяют следующие формы 

воспитательной работы: 

1) акции, фестивали, ярмарки, «Дни…», благотворительные выступления, 

волонтерские движения, трудовые отряды и др. – формы, направленные на 

формирование гражданской позиции личности; 

2) кураторские часы, форумы, конференции, семинары, мастер-классы, 

тематические экскурсии и лекции, встречи со значимыми людьми и др. – 

мероприятия просветительского и научного характера, предполагающие 

непосредственное общение, обмен опытом и мнениями; 

3) конкурсы, олимпиады, деловые, ролевые и профориентационные игры, 

исследовательские проекты, участие в грантах, спортивные соревнования и др. – 

воспитательные события, включающие в себя элемент состязания; 

4) вузовские теле- и радиотрансляции, наполнение сайта вуза, выпуск 

газет, справочников, оформление стендов, экспозиций, выставок и т.д. – формы 

воспитательной работы, которые способствуют созданию информационной 

среды университета. 
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Непосредственное педагогически целесообразное взаимодействие между 

воспитанниками и воспитателем осуществляется посредством разнообразных 

методов воспитания, под которыми понимают общественно обусловленные 

способы, способствующие организации жизни, деятельности, отношений, 

общения воспитанников, стимулирующие их активность и регулирующие их 

поведение. В педагогической практике активно используются следующие 

методы воспитания: 

1. Методы формирования сознания личности (методы воспитания, 

направленные на формирование правильных понятий, оценок, суждений, 

мировоззрения): 

 беседа (вопросно-ответный способ привлечения воспитанников к 

обсуждению и анализу поступков и выработке нравственных оценок); 

 дискуссия (коллективное обсуждение проблемы или круга вопросов с 

целью нахождения правильного ответа, где каждый имеет право высказать 

свою точку зрения). Тема дискуссии объявляется заранее. Обучающимся 

следует изучить соответствующую литературу с целью получения необходимой 

информации. Дискуссии формируют умения рассуждать, доказывать, 

формулировать проблему и т.п.; 

 диспут (спор, путь мобилизации активности воспитанников для 

выработки правильных суждений и установок; способ обучения умению вести 

полемику, защищать свои взгляды, убеждать в них других людей); 

 педагогическая конференция (коллективное обсуждение книг, 

спектаклей, фильмов с целью выделения нравственных норм, декларированных 

в произведении, и формирования определенного к ним отношения); 

 лекция (последовательное и иллюстрированное изложение системы 

нравственных идей и их доказательства); 

 пример, в том числе и личный пример (метод формирования сознания 

человека, заключающийся в том, чтобы на конкретных убедительных образцах 

показать личностный идеал и предъявить образец готовой программы 

поведения и деятельности);  
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 рассказ (небольшое по объему связное изложение событий в 

повествовательной или описательной форме, содержащих иллюстрацию или 

анализ тех или иных нравственных понятий и оценок); 

 анализ воспитывающих ситуаций (способ показа и анализа путей 

преодоления моральных противоречий, возникающих в тех или иных ситуациях 

и конфликтах, или создания самой ситуации, в которую включается 

воспитанник, и ему необходимо реально сделать нравственный выбор и 

совершить соответствующие поступки). 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения – пути выделения, закрепления и формирования в 

опыте воспитанников положительных способов и форм поведения и 

нравственной мотивации: педагогическое требование, общественное мнение, 

приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, 

коллективное творческое дело. 

3. Методы стимулирования деятельности и поведения – пути 

побуждения воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них 

положительной мотивации поведения: 

 наказание (торможение негативных проявлений личности с помощью 

отрицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины и раскаяния); 

 поощрение (стимулирование положительных проявлений личности с 

помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и 

радости); 

 принуждение (педагогическое воздействие, основанное на активном 

проявлении воли воспитателя в отношении воспитанников, не обладающих 

достаточной сознательностью и игнорирующих нормы общественного 

поведения); 

 требование (педагогическое воздействие на сознание воспитанника с 

целью вызвать, стимулировать или затормозить отдельные виды его 

деятельности. Оно может выражаться в виде приказа, запрета, указания 

(прямое требование) и/или совета, просьбы, намека, условия (косвенное 
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требование) или опосредованно, через актив (инициативную группу) и 

общественное мнение; 

 создание ситуации успеха (способ организации субъективного 

переживания удовлетворения от процесса и результата самостоятельно 

выполненной деятельности); 

 метод естественных последствий (воспитаннику предлагается 

ликвидировать последствия проступка: «насорил – убери», «сломал – почини», 

при этом предъявляемые требования для обеих сторон должны быть 

очевидными и справедливыми); 

 «взрыв» – метод воспитания, когда единственной возможностью 

разрядить ситуацию является какая-либо резкая и неожиданная мера, способная 

«взорвать», преодолеть ложную позицию воспитанника. Условия применения 

этого метода: если конфликт с воспитанником дошел до последнего предела, 

безоговорочная поддержка коллектива, высокое мастерство педагога и крайняя 

осторожность, без причинения вреда воспитаннику. 

4. Методы контроля и самоконтроля (методы изучения личности 

студента) – пути получения информации об эффективности воспитательных 

воздействий: педагогическое наблюдение, педагогический консилиум, беседа, 

опросы, анкетирование, тестирование, анализ результатов деятельности 

воспитанников, создание контрольных ситуаций, психодиагностика, тренинги. 

5. Методы самовоспитания (методы, направленные на сознательное 

изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями общества 

и личного плана развития): самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, 

самоотчет, самоодобрение (поощрение), самоосуждение (наказание). 

Правильно выбранная воспитательная стратегия, использование 

разнообразных форм воспитания и корректное, отвечающее требованиям 

ситуации, применение методов воспитания являются залогом положительного 

результата при решении воспитательных задач. В п. 4.7. Стандарта организации 

воспитательной деятельности ООВО прописаны две группы результатов, 

достижение которых обеспечивается системой воспитательной деятельности в 
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вузе: 1) внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): 

победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих 

объединений, увеличение количества участников проектов и т.д. и 2) внутренние 

(качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат 

внутреннему миру человека): ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, 

переживания и т.д. 

Что касается внутренних показателей развития и становления будущего 

профессионала в процессе воспитания и обучения в вузе, то к ним можно 

отнести: рост социальной, духовной и нравственной зрелости, формирование 

профессиональных качеств; совершенствование (профессионализация) 

индивидуальности студента, его психических процессов, жизненной позиции; 

повышение чувства долга, ответственности, профессиональной 

самостоятельности и готовности к практической работе; рост притязаний к 

своей будущей профессии; повышение удельного веса самовоспитания в 

формировании качеств, опыта, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности; укрепление профессиональной направленности. 

Итак, в данном разделе рассмотрены базовые положения организации 

воспитательной деятельности в вузе: определены ключевые понятия, основные 

направления, формы и методы в воспитании. Рассмотрены требования к 

организации воспитательного процесса: нормативно-правовая 

регламентированность, организационно-методическая и кадровая 

обеспеченность. С учетом этих требований в следующих главах 

проанализирована организация деятельности куратора академической 

(учебной) группы. Однако важным моментом, на котором необходимо 

акцентировать особое внимание, является то, что рассмотрение куратора в 

качестве ключевой фигуры в воспитательном процессе вуза не возлагает всю 

ответственность за формирование воспитанного человека только на него. 

Положительный результат может быть достигнут только при условии четкой 

организации и тесного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. Воспитание – это дело всего коллектива учебного заведения.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

2.1. Немного об истории института кураторства 

В большинстве источников началом кураторской деятельности в 

образовании отмечается факт подписания в 1903 году Императором 

Всероссийским Николаем II «Инструкции для кураторов Томского 

технологического института», в которой описывались основные роли 

кураторов, их должностные и функциональные обязанности. Однако основы 

кураторства в России закладывались задолго до утверждения этого документа в 

рамках попечительской и опекунской деятельности. 

В XVIII веке в России впервые была предпринята попытка создания 

государственной системы светского образования. В 1755 году Елизаветой 

Петровной было принято решение об учреждении в Москве Императорского 

университета. Согласно Указу о создании университета ключевой фигурой в 

его управлении выступал куратор. В его обязанности входило: разработка 

устава, формирование штатной политики университета, контроль над 

государственным финансированием и привлечение дополнительных 

источников дохода, заботы об оборудовании лабораторий, обеспечение 

учебного процесса учебно-методической литературой и т.д. Иными словами, 

функционал первых кураторов был далек от задач воспитателя, скорее он 

выполнял функции, как бы сейчас сказали, менеджера. 

XIX век – это время пристального внимания российского правительства к 

организации качественного образования: открывались новые образовательные 

учреждения различного уровня, поддерживалось теоретическое осмысление и 

внедрение в практику новых методик преподавания и воспитания, но при этом 

осуществлялся жесткий контроль за образовательным процессом. Особенно 

контроль ужесточился после декабрьских событий 1825 года (восстание 

декабристов). Александр I издает указ о пересмотре всей системы народного 

образования, с целью «все вредное в преподавании и воспитании остановить, 

искоренить и обратить к началам, основанным на чистоте веры, верности и 
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долге государю и отечеству». В институтах и университетах появляются 

специальные люди, среди обязанностей которых можно усмотреть элементы 

современной кураторской деятельности: присмотр за поведением студентов как 

внутри, так и вне учебного заведения, контроль за посещаемостью и 

настроениями в студенческой среде. Однако действия этих людей были очень 

далеки от воспитательных мероприятий, скорее представляли собой решение 

контролирующих задач в духе полицейского-надзирателя. 

В качестве исключения из установленных в учебных заведениях того 

времени правил можно привести систему воспитания в Царскосельском лицее, 

образование в котором приравнивалось к университетскому. Основным 

педагогическим принципом воспитания в этом учебном заведении 

провозглашалась необходимость «приучать каждого ученика к 

самостоятельному критическому и философскому мышлению, воспитывать у 

него стремление жить и трудиться «для общей пользы». Воспоминания 

лицеиста М.А. Белуха-Кохановского (1820–1826 годы обучения в лицее) о его 

учителе и наставнике (кураторе) Е.А. Энгельгардте позволяют 

проиллюстрировать основные методы педагогического взаимодействия 

педагога и воспитанников: «Он действовал на воспитанников ежедневным с 

ними общением. Он имел обыкновение в младшем курсе приходить почти 

ежедневно после вечернего чая и занимал нас чтением, беседою (иногда 

шутливою); беседы эти не имели никогда характера педагогического 

наставничества, а были приноровлены к возрасту, служили к развитию 

воспитания и внушению им правил нравственности; особенно настаивал он на 

важности принципа правдивости <…> на старшем курсе беседы его клонились 

к развитию понятия о долге». 

Университеты начала XX века представляли собой места бурных 

общественно-политических процессов, так как именно здесь был 

сконцентрирован интеллектуальный потенциал прогрессивной молодежи. 

Часто возникали конфликтные ситуации между профессорами и студентами. 

Основная причина крылась в отсутствии взаимопонимания между 

19



поколениями, которые отличались не просто по возрасту, но и по 

принадлежности к кардинально разным политическим, экономическим и 

социальным культурам. 

С целью преодоления этих противоречий в 1902 году профессор 

Новороссийского университета А.Н. Деревицкий предложил советам 

университетов ряд мер как по модернизации учебного процесса, так и по 

организации мероприятий за рамками аудиторных часов. С целью сближения 

профессуры и студенчества и, как следствие, улучшения качества образования 

А.Н. Деревицким было предложено при совместном участии профессоров и 

студентов: устраивать экскурсии, научные и образовательные экспедиции для 

специализации студентов на старших курсах; организовывать научно-

литературные кружки и собрания по интересам; устраивать университетские 

праздники; разрешить учреждение студенческих клубов; а также учредить 

особый патронат над студентами, по примеру «туторства, испытанного веками 

в Англии». Потребность в лицах, которые смогли бы выполнять функции 

помощников, способных оказать содействие студентам в решении вопросов не 

только учебных на протяжении их студенческой жизни, стала причиной 

появления вышеупомянутого документа (Инструкции для кураторов, 1903). 

Кураторы избирались по одному на курс из числа профессоров и 

преподавателей сроком на один год. Все кураторы входили в комиссию, в 

рамках которой, наряду с контролирующими задачами, совместно решали 

вопросы удовлетворения духовных и материальных потребностей студентов. 

Куратору предписывалось «ходатайствовать перед академическими органами об 

удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей 

студентов, заботиться об удовлетворении духовных и материальных потребностей 

студентов, в том числе устраивать научные и литературные кружки, учреждать кружки 

для занятий искусствами, физическими упражнениями, организовывать студенческие 

библиотеки и читальни, столовые, чайные, кассы, приходить студентам на помощь при 

искании дешевых и здоровых квартир» (Инструкция для кураторов, 1903). 
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Октябрьская социалистическая революция кардинально изменила 

систему высшей школы, классовый и национальный состав студенчества. 

Максимально упростилась система поступления в вузы – зачисление студентов 

проводилось без экзаменов и без документов о среднем образовании. Однако 

предпринятые меры не способствовали росту количества студентов, 

добровольно желающих получить высшее образование. Необходимое 

количество студентов – будущих специалистов определялось на пленумах 

ЦК ВКП(б), а партийные организации должны были найти и направить 

обучающихся на получение профессионального образования. Зачастую 

принудительное образование отражалось на его качестве: немногие студенты 

сдавали экзамены в срок, учились в вузе по 6–8 лет, достаточно низкой была 

посещаемость занятий (35–40 %), в общественно-политической работе 

участвовали только 6–10 % студентов. Воспитание же в вузах первых 

постреволюционных десятилетий большей частью сводилось к насаждению 

коммунистической идеологии, а на смену кураторам пришли комсомольские и 

партийные организации в виде студкомов, советов старост, исполбюро 

профессий и др. 

Однако было бы несправедливо утверждать, что единственное, чем 

занимались партийные, комсомольские, профсоюзные организации в вузе, – 

это идеологическое воспитание студентов в духе марксизма-ленинизма. Они 

проводили также интенсивную работу по поднятию качества подготовки 

специалистов. Принимались меры общественного и административного порядка в 

отношении повышения посещаемости и улучшения успеваемости студентов. В 

качестве основных мероприятий можно отметить: соревнование между вузами по 

улучшению качества подготовки специалистов, а также создание учебно-бытовых 

коммун (прототип современному студенческому самоуправлению). Улучшению 

подготовки специалистов с высшим образованием во многом способствовало 

расширение производственной практики. 

В 60–80-х годах XX века система воспитания студенческой молодежи в 

советской стране становится неотъемлемой частью государственной политики. 
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Вновь возвращается кураторство как обязательный компонент образовательной 

системы. Доминирующей идеологической доктриной того времени является 

приоритет интересов социума над интересами отдельной личности. Этот почти 

30-летний период характеризуется бурным развитием института кураторства и 

накоплением научного и практического потенциала воспитательной 

деятельности. 

С распадом СССР в 90-е годы разрушилась и система воспитания, 

осуществляемая комсомольскими и партийными органами. Образовательные 

учреждения сконцентрировались на выполнении образовательных функций, и, 

как следствие, кураторство как институт в большинстве вузов практически 

прекратил свое существование.  

В последние два десятилетия интерес к проблемам воспитания в стране 

стремительно возрастает. Обусловлено это тем, что сегодня в любой сфере 

трудовой деятельности более конкурентоспособным оказывается специалист, 

который наделен не только определенным багажом теоретических и 

практических знаний и умений. От гражданина и профессионала ждут 

стремления к повышению своей квалификации и мастерства, умения 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития, 

способность генерировать новаторские идеи и брать на себя ответственность за 

их реализацию. 

Все это прописано во ФГОС ВО как требования к выпускнику вуза. 

Однако вряд ли в образовательной программе можно найти дисциплину, целью 

которой является обучение тайм-менеджменту или формирование умения 

критически оценивать свои достоинства и недостатки. И в этом случае при 

формировании именно универсальных и общепрофессиональных компетенций 

потенциал института кураторства как органа, призванного решать вопросы 

воспитания развитой, всестороннее подготовленной к жизни личности, вновь 

востребован. 
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2.2. Куратор в образовательной системе современного вуза 

Согласно ФГОС ВО 3++ результатом профессионального обучения и 

воспитания в вузе является сформированность у выпускников универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 

составляют «профессиональную компетентность» бакалавра. В данном 

параграфе мы попробуем ответить на три вопроса: 1) В чем заключается 

«профессиональная компетентность» (ПК) выпускника? 2) Какова роль 

воспитательной деятельности куратора в ее формировании? 3) Каков круг 

должностных обязанностей куратора в рамках воспитательной системы вуза? 

Отвечая на первый вопрос, мы обратимся к исследованиям 

Т.А. Безусовой и коллектива санкт-петербургских ученых (А.А. Шехонин, 

В.А. Тарлыков, И.В. Клещева, А.Ш. Багаутдинова, М.Б. Будько, М.Ю. Будько, 

А.О. Вознесенская, Л.А. Забодалова, Л.А. Надточий, О.Ю. Орлова). 

Профессиональная компетентность, согласно исследованиям ученых, 

представляет собой «интегральную характеристику, предполагающую 

способность специалиста решать профессиональные задачи и проблемы, 

используя усвоенные знания, накопленный жизненный и профессиональный 

опыт, ориентируясь на склонности, ценности, принципы, идеалы и убеждения». 

Для этого человек должен обладать пятью базовыми качествами, которые 

составляют структуру ПК: 

1. Мотивы, которые направляют поведение человека на определенные 

цели, действия, поступки. Специалисты, мотивированные на деятельность и 

соответствующий ей результат, самостоятельно ставят перед собой цели, 

задачи и несут ответственность за их решение, устанавливают обратную связь, 

рефлексируют для достижения лучшего результата. 

2. Психофизиологические особенности (внимательность, устойчивость и 

концентрация внимания, скорость восприятия информации и др.) и свойства 

личности (ответственность, инициативность, самостоятельность, 

целеустремленность и т.д.), что обусловливает соответствующие реакции на 

информацию или ситуацию. 
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3. Я-концепция («Образ Я») – система представлений человека о самом 

себе, которая включает также уверенность человека в том, что он может 

эффективно действовать в определенных ситуациях. 

4. Знания – система взглядов, представлений, оценок, составляющих 

содержание информации, которой человек обладает в определенных сферах. 

5. Умения – способности человека выполнять определенные умственные 

и/или физические действия, необходимые для решения поставленной задачи и 

достижения соответствующего результата. 

Таким образом, профессиональная компетентность – это, с одной стороны, 

уровень готовности выпускника, который характеризуется набором 

профессиональных знаний и умений, полученных за время учебы в вузе, и 

качество личности – с другой, отражающее целостность профессиональной 

деятельности человека, определяющее поведение человека в различных 

ситуациях и влияющее на качественное или недостаточно качественное 

выполнение профессиональных обязанностей.  

На основании представленной структуры профессиональной 

компетентности попробуем ответить на второй вопрос: какова роль 

воспитательной деятельности куратора в ее формировании? Для ответа на этот 

вопрос разделим условно образовательный процесс на два составляющих его 

педагогических процесса – обучение и воспитание и проанализируем, при 

формировании каких компонентов ПК воспитание играет ведущую роль. 

Подчеркиваем, что это распределение компонентов между обучением и 

воспитанием несет условный характер. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что мы не принимаем во 

внимание психофизиологические особенности личности, так как они относятся 

к индивидуальным, врожденным особенностям личности, которые на 

протяжении всей жизни человека остаются практически неизменными, но с 

которыми следует обязательно считаться при реализации как учебного, так и 

воспитательного процесса. Остальные базовые качества (мотивы, Я-концепция, 

знания, умения), на наш взгляд, можно распределить на две группы в 
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зависимости от зоны большего влияния, обучения или воспитания, на их 

формирование. 

Такие качества личности, как профессиональные «знания» и «умения», 

составляют содержательный компонент образования. Они приобретаются 

учащимися в большей степени во время учебных занятий, учебных и 

производственных практик. Эти характеристики отображены в содержании 

рабочих программ, утвержденных вузом. Эффективность усвоения знаний и 

умений студентами зависит от того, насколько грамотно организован 

непосредственно учебный процесс. Содержательный компонент легко 

контролируется, поддается оценке, именно на основе сформированности этих 

компонентов выдается диплом и присваивается квалификация. 

Компоненты 1 (мотивы), 2 (в части свойства личности) и 3 (образ «Я») 

относятся, в свою очередь, к необходимым условиям продуктивного и 

качественного обучения в вузе. Мы полагаем, что изучение, коррекция, 

формирование мотивов к профессиональной деятельности, устойчивого 

стремления к реализации познавательных потребностей и интеллектуальных 

возможностей, понимания значения образования и самообразования для 

профессионального роста (1. Мотивы); воспитание ответственности, 

инициативности, самостоятельности, целеустремленности, чувства 

справедливости, умения работать в команде и т.д. (2. Свойства личности); 

помощь в осознании обучающимися смысла осуществляемой им деятельности, 

наличие позитивного отношения к ней и уверенности в своих силах 

(3. Я-концепция («Образ Я»)) входят в круг основных задач воспитательной 

работы со студентами в вузе в целом и куратора академической группы в 

частности. Именно куратор академической группы, по мнению 

Е.И. Ерошенковой, Н.В. Ерошенкова, «является тем субъектом воспитательной 

системы вуза, который способен максимально эффективно оказать влияние на 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 

личностного потенциала обучающихся в каждой академической группе». 
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В современных ФГОС ВО поколения 3++ прописано восемь 

обязательных к формированию у обучающихся универсальных компетенций, 

на шесть из которых деятельность куратора может оказывать непосредственное 

влияние: 

УК-1 – Поиск, критический анализ и синтез информации, способность 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 – Социальное взаимодействие и роль в команде; 

УК-4 – Деловая коммуникация в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации <…>; 

УК-5 – Восприятие межкультурного разнообразия общества; 

УК-6 – Саморазвитие в течение всей жизни. 

При изучении вопроса о должностных обязанностях куратора 

академической группы первое, что привлекает к себе внимание, это тот факт, 

что во всем обилии публикаций по теме кураторства и кураторской 

деятельности в вузе мы не обнаружили четко закрепленных в нормативных 

актах федерального уровня места, статуса и должностных обязанностей 

куратора студенческой группы. Исключением можно считать приложение к 

письму Минобрнауки России от 22.02.2006 года № 06-197 «Рекомендации по 

организации воспитательного процесса в вузе» и приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года № 608н об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Первый документ носит рекомендательный характер, а во втором 

идет упоминание куратора в двух пунктах: в примечании с формулировкой 

«Выполнение функций куратора группы (курса) рекомендуется возлагать на 

педагогического работника с его согласия» и в трудовой функции п. 3.4.2 

«социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в 
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образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии» – 

преподаватель (доцент, старший преподаватель, ассистент) должен знать 

«нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности куратора в 

части представления интересов группы и отдельных студентов». Исходя из 

описания трудовой функции п. 3.4.2, можно обозначить перечень трудовых 

действий, которые могут быть отнесены к деятельности куратора 

академической группы: 

 организация планирования деятельности группы (курса): включение 

обучающихся группы в разнообразные социокультурные практики, 

профессиональную деятельность, проведение досуговых и социально значимых 

мероприятий; 

 организационно-педагогическая поддержка развития самоуправления 

студентов; 

 организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, 

творческой и предпринимательской активности студентов; 

 консультирование студентов по соблюдению их прав и 

предоставлению установленных им государственных гарантий в части: 

своевременности и полноты получаемых стипендий, материальной помощи и 

других денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании; выполнения норм предоставления учебников, 

учебных пособий, доступа к информационным ресурсам; соблюдения условий, 

обеспечивающих охрану здоровья студентов; соответствия предоставляемых 

студентам жилищных помещений в общежитиях (при их наличии) 

установленным санитарно-гигиеническим нормам; 

 представление интересов групп и отдельных студентов: в 

образовательной организации; при взаимодействии с заинтересованными 

организациями и лицами; 

 индивидуальное и групповое консультирование и организация 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов; 
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 проектирование совместно с обучающимися и коллегами 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов. 

Опираясь на указанные трудовые функции преподавателя ВО, были 

сформулированы цель, задачи и функции преподавателя-куратора 

академической группы. 

2.3. Цель, задачи и функции куратора академической группы 

Цель воспитательной деятельности куратора – создание условий 

развития личности обучающихся; формирование системы общечеловеческих и 

профессиональных ценностных отношений; содействие профессиональному 

самоопределению студента. 

Задачи воспитательной деятельности куратора: 

 способствовать адаптации обучающихся к социокультурной среде вуза; 

 содействовать повышению качества учебной деятельности обучающихся; 

 способствовать профессионально-личностному становлению студентов; 

 формировать установки на здоровый образ жизни; 

 вовлекать в разнообразные виды деятельности (научные, культурно-

досуговые, творческие, спортивные и т.п.); 

 создавать условия для саморазвития обучающихся. 

Функции куратора 

Организационно-координирующая функция предполагает объемную работу 

по оказанию помощи в планировании и организации учебной и разнообразной 

общественно значимой деятельности студентов в соответствии с возрастными 

потребностями и требованиями учебной группы; привлечение к сотрудничеству 

административные ресурсы вуза и органы студенческого самоуправления.  

Коммуникативная функция кураторства предполагает обеспечение и 

поддержку куратором благоприятной психологической атмосферы в 

курируемой группе; структурирование внутригрупповых отношений; 

непосредственное участие куратора в жизни группы в качестве формального 

лидера. 
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Диагностическая функция связана с умением куратора составлять 

профессионально грамотный социально-психологический портрет 

студента/группы. 

Профессионально-адаптационная функция заключается в формировании 

профессионально-ценностной установки будущих специалистов, во включении 

их в профессионально ориентированную, социально значимую, аналитическую 

деятельность; в обучении коллективному целеполаганию, планированию, 

распределению обязанностей, организации и рефлексии коллективных дел; в 

ориентации и адаптации студентов к будущей профессии. 

Контролирующая функция выражается в наблюдении за поведением, 

посещаемостью и успеваемостью студентов. 

Творческая функция предполагает потребность куратора в 

совершенствовании своей деятельности, способность к саморазвитию, 

самообразованию, самовоспитанию. 

2.4. Личность куратора как условие эффективной 

воспитательной деятельности в вузе 

Качественное выполнение профессиональных функций, а деятельность 

преподавателя-куратора следует рассматривать с позиции выполнения им 

профессиональных обязанностей, невозможно без наличия у куратора 

специальных знаний и умений, а также профессионально важных личностных 

характеристик. 

Для эффективной реализации трудовых действий, описанных в 

подразделе 2.2, и функций в рамках кураторской деятельности преподаватель 

должен уметь: 

 перспективно планировать содержание деятельности студентов и 

отбирать материал для организации различных мероприятий; выбирать в 

соответствии с поставленными целями и задачами формы и методы 

формирования гражданственности студентов на современном этапе развития 

общества (методические умения); 
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 оказывать помощь студентам в приобретении знаний; создавать 

условия для раскрытия индивидуальности каждого студента группы; 

организовывать воспитание студентов на основе самоуправления в коллективе; 

вовлекать соучастников проектов, партнеров, заказчиков и т.д. в процесс 

формирования гражданственности студентов; находить социальных партнеров 

для различных проектов, акций в пространстве вневузовской среды; 

осуществлять поиск различных ресурсов для реализации тех или иных 

социальных проектов (гранты, фонды, фирмы-спонсоры и т. д.); привлекать 

студентов, коллег, администрации вуза к выполнению социальных проектов 

(организационные умения);  

 анализировать различные педагогические ситуации, возникающие в 

группе, достоинства и недостатки деятельности студентов и своей собственной; 

формулировать и реализовать задачи формирования гражданственности 

студентов, исходя из их уровня сформированности и индивидуально-

психологических особенностей, а также общих целей обучения и воспитания; 

анализировать ситуации на групповом, вузовском и вневузовском уровнях с 

целью выявления подлежащих решению социальных проблем (аналитические 

умения); 

 устанавливать педагогически целесообразное общение со студентами, 

преподавателями, работающими в группе, руководством кафедр, деканата, 

общественными организациями, родителями студентов, местными СМИ 

(коммуникативные умения). 

Для этого куратору следует знать: 

 нормативные правовые акты, определяющие современную 

государственную молодежную политику; требования ФГОС; акты, 

определяющие порядок деятельности куратора в части представления 

интересов группы и отдельных студентов; формы студенческого 

самоуправления; 

 механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного 

процесса в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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 содержание, формы, методы и средства организации общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности студентов; техники и 

приемы вовлечения в разнообразные социокультурные практики, 

профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые 

мероприятия и средства поддержания интереса к ним; 

 возрастные и психологические особенности студентов; способы 

педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер 

студентов; 

 техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников; 

 основные подходы и направления работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения личностного и профессионального 

самоопределения студентов; 

 требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации; 

 порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры 

гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной 

ответственности за жизнь и здоровье студентов, находящихся под руководством 

педагогического работника в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации. 

Выполнение государственного заказа по воспитанию человека-

гражданина-профессионала возможно лишь в том случае, если обеспечивается 

целостность деятельности куратора, которая выражается в полноценной 

реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Практика показывает, что наиболее востребованным студентами и 

эффективным является тот куратор, который способен включиться в 

неформальное общение со студентами «на равных». Эта способность может 
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проявляться у преподавателя-куратора только в том случае, если он обладает 

такими профессионально важными качествам личности, как: 

 интерес к студентам и работе с ними; 

 способность эмоциональной эмпатии и понимания студентов; 

 гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающие умение 

быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения; 

 умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении; 

 умение управлять собой, своим настроением, мыслями, чувствами; 

 способность к спонтанности (неподготовленной коммуникации); 

 способность к педагогической импровизации, умение применять все 

разнообразие методов и средств воздействия; 

 умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, 

последствия своих воздействий; 

 хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, 

богатый лексический запас, правильный отбор языковых средств. 

Таким образом, куратор – это педагог, владеющий принципами, методами 

и способами организации учебно-воспитательного процесса; убедительный 

оратор; преподаватель-специалист в своей предметной области. Следует также 

подчеркнуть, что куратор – это в первую очередь воспитатель, транслятор 

культуры как общей, так и профессиональной, который, посредством общения 

и организуемой им деятельности со студентами способствует интериоризации 

студентами общекультурных и профессиональных ценностей, их 

идентификации с социокультурным окружением. Это обстоятельство 

предъявляет особые требования к личностным качествам преподавателя-

куратора и его способности установления межличностных отношений со 

студентами, с одной стороны, и его готовности к самообразованию, 

саморазвитию, самовоспитанию – с другой.  
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3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА 

3.1. Планирование воспитательной деятельности куратора 

Целенаправленное и четкое планирование в значительной мере 

предопределяет результаты и эффективность системы воспитательной работы 

и может помочь преподавателям-кураторам избежать многих ошибок 

и отрицательных явлений. План – это документ, указывающий содержательные 

ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные 

границы. 

При планировании своей деятельности куратору необходимо учитывать: 

 анализ и осмысление предшествующего опыта своей работы (учет 

результатов проведенных мероприятий, плана общевузовских и факультетских 

мероприятий, опыта общения со студентами и др.); 

 курс (этап) обучения курируемой группы. В период обучения в вузе, 

профессионально-личностное становление студентов проходит ряд общих этапов, 

которые различаются по процессу и достигаемым результатам. Эти этапы по 

содержанию взаимопроникают друг в друга, но каждый решает определенные 

задачи. Выделяют четыре этапа профессионализации студента в вузе: 

1) «адаптация к обучению в вузе» (преимущественно 1-й курс), 2) «становление 

студента как активного субъекта освоения профессиональной деятельности» 

(преимущественно 1–2-й курс); «профессионально-компетентностное 

становление» (преимущественно 3-й курс); 4) «завершающая профессионально-

личностная идентификация» (4-й курс). Каждый этап должен обеспечивать 

формирование и повышение уровня общей и профессиональной просвещенности, 

обученности, воспитанности и развитости студентов, их гражданских, 

патриотических, профессиональных, мотивационных, интеллектуальных, 

культурных и других качеств и способностей. 

Учитываются также:  

 существующее положение в академической группе (результаты 

анкетирования, тестирования, личного наблюдения куратора); 

 пожелания студентов, руководства вуза.  
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Для получения информации по последним двум пунктам можно составить 

анкету, в которую будут включены следующие вопросы: Как вы оцениваете 

работу вашей группы? Какие видите недостатки в работе, какие пути их 

устранения вы предлагаете? Что вы лично ждете от своей группы? Какие из 

проведенных мероприятий запомнились вам как нужные и интересные? Какие бы 

мероприятия вы предложили провести? 

Функции и должностные обязанности куратора предписывают ему 

выполнение следующих действий в рамках шести направлений 

профессиональной деятельности куратора (таблица). 

Основные направления деятельности и действия куратора 

№ 
п/п 

Направления деятельности Действия  

1 Работа с документами  Работа с нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и локального уровней. 

 Изучение личных дел обучающихся. 

 Анализ академической документации 

(экзаменационные ведомости, аттестационные 

листы, дневник посещаемости студентов группы).  

 Заполнение планово-отчетной документации. 

2 Изучение и анализ социологических 

и психологических данных о 

студентах 

 Подбор диагностического инструментария. 

 Организация и проведение опроса обучающихся. 

 Анализ и интерпретация полученных данных. 

3 Реализация прав и обязанностей 

студентов 

 Ознакомление студентов с нормативно-правовыми 

документами. 

 Посещение общежитий, мониторинг условий 

проживания студентов. 

 Содействие в улучшении жилищных условий 

в общежитии. 

 Беседы с воспитателями в общежитии. 

4 Сопровождение и контроль 

учебного процесса 

 Актуализация общеучебных умений: правильно 

отбирать материал по каждому вопросу, излагать 

основное, логически выстраивать ответ, 

конспектирование, тезирование, реферирование и пр. 

 Налаживание межпредметных связей («Введение в 

специальность», «Русский язык и культура речи» и др.). 

  Контроль успеваемости студентов группы 

(текущей и семестровой), анализ причин 

академической задолженности и помощь в ее 

устранении. 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Направления деятельности Действия  

   Выборочное посещение аудиторных занятий 

студентов. 

 Беседы с преподавателями-предметниками, 

сотрудниками деканата. 

 Оказание помощи студентам в планировании 

самостоятельной работы, выполнении ими учебного 

графика. 

5 Адаптация студентов к условиям 

обучения в вузе  

 Организация / проведение / участие / привлечение 

обучающихся к участию в мероприятиях 

всероссийского, регионального, городского и 

вузовского и внутригруппового значения в рамках 

прописанных выше направлений воспитания. 

 Индивидуальные и групповые формы 

консультирования. 

6 Содействие в духовно-

нравственном становлении 

личности 

7 Содействие в профессиональном 

становлении личности будущего 

специалиста  

 

План является помощником в упорядочивании воспитательных действий 

куратора, если соответствует ряду следующих требований: 

1) Целенаправленность плана, то есть планируемое содержание, выбор 

форм, методов и средств работы ориентированы на реализацию конкретных 

целей и задач. 

2) Ориентированность на реализацию потребностей и интересов 

обучающихся и их развитие, что предполагает как изучение и учет мотивационно-

ценностных особенностей студентов, так и их способностей. 

3) Согласованность с общей стратегией воспитательной деятельности в 

вузе. 

4) Связь воспитательного процесса с жизнью общества, практической 

деятельностью обучающихся, что предполагает: 

а) создание условий для применения студентами на практике знаний, 

полученных в рамках образовательных событий; 

б) отражение основных событий страны в жизни коллектива; 

в) включение студентов в активную деятельность, преобразование 

окружающей среды. 
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5) Ориентированность на комплексный характер плана, что означает: 

а) разнообразие содержания и выбора форм работы;  

б) воздействие на различные личностные свойства (интересы, 

способности), сознание, чувства, поведение; 

в) включение обучающихся в разные виды деятельности; 

6) Преемственность содержания и форм деятельности: исключение 

неоправданного дублирования, учет предыдущего опыта, видение перспективы 

в работе. 

7) Реальность и разумная насыщенность плана; конкретность, 

целесообразность и обоснованность планируемой работы. 

Наиболее приемлемой и отвечающей заявленным требованиям, по 

мнению автора, является план, оформленный в виде циклограммы, о котором 

пойдет речь в подразделе 3.4.  

3.2. Кураторский час – основная форма воспитательной работы 

Основной формой организации воспитательной деятельности куратора с 

группой является кураторский час (КЧ).  

Кураторский час – это форма организации преподавателем-куратором 

различных видов деятельности студентов во внеаудиторное время, 

обеспечивающих необходимые условия для формирования у них отношения к 

окружающему миру. Основные задачи КЧ: 1) стимулирование учебной 

мотивации; 2) социализация (адаптация) студента к условиям вуза; 

3) воспитание личности студента в рамках основных направлений 

воспитательной работы, которые были перечислены в подразделе 1.2; 

4) формирование у обучающегося положительного отношения к получаемой 

профессии. 

В основе разработки кураторского часа лежит технологический подход, 

предполагающий создание необходимых условий, выбор содержания, форм, 

методов, средств направленных на достижение поставленных целей (рисунок). 
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Рис. Структура кураторского часа 

Разработка кураторского часа может осуществляться тремя способами: 

1) в виде сценария образовательного события с детальным прописыванием роли 

куратора и обучающихся (н-р, КЧ № 7), 2) в виде методической разработки, 

которая предполагает развернутый план мероприятия (н-р, КЧ № 1–6), 3) в виде 

определения основных пунктов плана (н-р, см. циклограмму). 

Тематика кураторских часов определяются целями (в рамках выбранного 

направления) и задачами (воспитательной, образовательной, развивающей) 

воспитательной деятельности в вузе и потребностями студентов группы. 

Темы кураторских часов могут быть объединены в следующие группы: 

1. Проведение игр на коллективное взаимодействие, на сплочение и 

развитие доверия студентов друг к другу («Будем знакомы» или «Давайте 

, 
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познакомимся!», «День именинников», «Наши интересы и увлечения», «Умеешь 

ли ты общаться», «Как я люблю проводить свой досуг» и др.); 

2. Решение повседневных проблем и вопросов обучающихся 

(«Посещаемость и успеваемость как показатель адаптации к учебному 

процессу», «Этика поведения и культура общения», «Позитивное отношение к 

жизни», «Что означает «жить достойно», «Научно-исследовательская 

деятельность студентов: возможности и цели» и др.); 

3. Обсуждение актуальных вопросов современной жизни («Права и 

обязанности студентов», «Вредные привычки XXI века», «Личная и 

общественная безопасность», «Наше здоровье в наших руках», «Терроризм: 

причины и последствия», «Ценность семьи для современной молодежи», 

«Городской и сельский образ жизни», «Выезд за границу: миф или реальность», 

«Профилактика правонарушений и девиантного поведения», «Истории той 

войны» (вспоминаем прошлое, чтобы не допустить в будущем) и т.д.); 

4. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

профессионального самоопределения («Моя профессия …», «Трудоустройство: 

перспективы и результаты», «Встречи со знаменитыми выпускниками 

факультета, специалистами, представителями общественных организаций и 

производств», «Можно ли быть успешным без ответственности» и др.). 

Кураторские часы включаются в годовой план работы куратора, который 

утверждается на кафедре/факультете. Рекомендованная периодичность 

проведения КЧ – два раза в месяц. На первом курсе встречи могут быть 

еженедельными. Продолжительность КЧ не ограничена академическими 

часами и может длиться от нескольких минут до нескольких часов. 

Традиционным видом организации кураторского часа является 

аудиторная контактная работа. Однако в течение учебного года куратор может 

использовать и другие виды кураторского часа: посещение культурных мест 

города (театры, выставки, музеи); организация спортивных состязаний; 

лыжные прогулки пешие походы, выезды на природу; путешествия в другие 

города, по историческим местам; квесты, тренинги и интеллектуальные игры; 

издание газеты, ведение странички в Интернете и др. 
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Подготовка к кураторскому часу может осуществляться самим 

куратором, или совместно с активом группы, или с привлечением участников 

со стороны. В любом случае необходимо придерживаться следующего порядка 

организации и проведения воспитательного мероприятия в рамках 

кураторского часа:  

1. Планирование воспитательного мероприятия и написание сценария 

(методической разработки, плана). При продумывании содержания важно 

учитывать структуру КЧ (см. рисунок): тема, цель, задачи, направление 

воспитательного мероприятия, форма, методы, средства и необходимый 

раздаточный материал (например, оценочные листы для членов жюри, бумага, 

цветные ручки, мультимедийные средства и т.д.), а также место проведения, 

приглашенные участники, дата, продолжительность.  

2. Распределение обязанностей по подготовке мероприятия между 

членами инициативной группы (кто за какой участок работы отвечает) с учетом 

индивидуальных особенностей студентов; информировать приглашаемых на 

КЧ лиц о цели мероприятия и их роли в нем. 

3. Осуществление помощи студентам в подготовке всего необходимого и 

проверка готовности участников. 

4. Репетиции (если необходимо). 

5. Проведение воспитательного мероприятия. 

6. Анализ проведенного мероприятия всеми участниками. 

При проведении КЧ, особенно в форме тренинга на знакомство, 

сплочение, доверие и т.д. или интерпретации и обсуждения результатов 

диагностики личностных характеристик, необходимо соблюдать следующие 

правила проведения кураторских часов, которых должен придерживаться как 

сам куратор, так и студенты: 

1) Правило «здесь и теперь». Мы разбираем процессы, мысли и чувства, 

возникающие в группе в данный момент. Это важно! Мы приучаемся 

сосредоточивать внимание на себе и на происходящем вокруг нас в настоящее 
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время. То, как проявляет себя человек «здесь и сейчас», показывает, как он 

ведет себя «по жизни». 

2) Правило искренности и открытости. Необходимо добиваться того, 

чтобы мы не лицемерили и не лгали. Признак сильной и здоровой личности – 

это определенная открытость окружающим своих чувств по поводу 

происходящего. Это основа эффективного межличностного взаимодействия. 

Естественно, в начале работы группы этого добиться невозможно. Не всегда 

нужно добиваться полного самораскрытия обучающихся в группе, т.к. им 

предстоит продолжать учиться и работать вместе. Каждый участник группы 

должен чувствовать себя защищенным и иметь право раскрыться в той мере, 

в какой он считает нужным для данного момента. 

3) Правило «Я». В группе запрещается использовать рассуждения типа: 

«У всех такое мнение…», «Мы считаем…» и им подобные. Эти высказывания 

перекладывают ответственность за чувства и мысли конкретного человека на 

несуществующее «мы». Все высказывания должны строиться с использованием 

«Я». Тем самым мы учимся брать ответственность на себя и принимать себя 

такими, каковыми мы являемся. 

4) Правило активности. Мы не пассивные наблюдатели. В общение 

включаются все участники. Если кто-то отказывается принимать участие, то 

куратору стоит уделить внимание обсуждению их мотивации (наедине со 

студентом). 

5) Правило конфиденциальности. Все, что говорится в группе 

относительно участников, должно оставаться внутри группы. Это естественное 

этическое требование, которое является условием создания атмосферы 

психологической безопасности и самораскрытия. Но конкретные приемы, 

знания, техники могут и должны использоваться вне группы в 

профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

6) Правило аккуратного и уважительного отношения к самооценке друг 

друга. При обсуждении происходящего мы оцениваем не участника, а только 

его действия и поведение. Мы не используем высказывания типа: «Ты мне не 

нравишься», а говорим: «Мне не нравится твоя манера общения», например. 
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Во время КЧ куратору следует пресекать саркастические высказывания и 

усмешки. Основной девиз: «Мы все разные и уникальные, и тем интереснее 

узнать и понять друг друга!». 

7) Правило уважения говорящего. Когда высказывается кто-то из 

товарищей, мы его внимательно слушаем, давая возможность сказать то, что он 

хочет. Помогаем ему, всем своим видом показывая, что мы слушаем его, рады 

за него, интересуемся его мнением, внутренним миром. Не перебиваем, пока он 

не закончит говорить. 

8) Как можно больше контактов и общения с различными людьми. 

У каждого из нас есть определенные симпатии, кто-то нам нравится больше, с 

кем-то более приятно общаться. Но во время занятия мы стремимся 

поддерживать отношения со всеми членами группы, и особенно с теми, кого 

меньше всего знаем. 

9) Правило «Стоп». Во время работы группы любой из нас может 

остановить разговор, если посчитает психологически опасным для своего 

внутреннего мира вопрос или какое-либо другое действие. Человек чувствует в 

себе силы пробовать новые способы поведения только тогда, когда он свободен 

в выборе решений. 

Предложенный свод правил необходимо обсудить со студентами, и он 

может быть использован в качестве темы одного из первых кураторских часов. 

Подводя промежуточный итог, подчеркнем, что эффективность работы 

куратора с группой заключается не только в соблюдении правил организации 

деятельности, а в организации с учетом возрастных, психологических и 

социальных особенности обучающихся курируемой группы. Следующий 

параграф посвящен адаптации – адаптации к социокультурным условиям вуза 

как цели и результату воспитательной работы куратора на 1-м курсе и 

адаптации к будущей профессии как первому этапу профессионализации 

студента в вузе и цели воспитательной деятельности куратора на 2-м курсе. 
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3.3. Адаптация обучающихся к социокультурной среде вуза 

Представьте, что Вас как преподавателя, проработавшего более 10 лет в 

родном вузе, командировали по программе академической мобильности на 

определенный период времени в учебное заведение другого города или даже 

другой страны с целью обучения или преподавания. Вот Вы в стенах другого 

учреждения. Какие чувства Вы испытываете? – Тревожность?, Неуверенность?, 

Некоторую заторможенность реакции?, Желание найти необходимую 

информацию о том, что, где находится, как себя вести, с чего начать и т.п.? 

Именно так чувствуют себя первокурсники, которые 11 лет учились в родной 

школе, а сейчас поступили в вуз и пришли в университет первый раз в статусе 

обучающегося. Некоторые из них приехали из другого города или села, 

а некоторые – из другой страны. 

Каждый раз, когда происходит смена привычных социальных условий на 

новые (незнакомые), запускается механизм процесса адаптации, который 

характеризуется «активным приспособлением человека к изменившейся среде с 

помощью различных социальных средств». Он сопровождается ощущением 

стеснения и неуверенности в новом коллективе, внутреннего дискомфорта, 

нервным перенапряжением и утомлением. Человек понимает, что привычное 

поведение становится малоэффективным, сам осознает необходимость изменений 

в отношениях со средой, формирует новые способы поведения, направленные на 

гармонизацию отношений с окружающими. 

Приспособление к новой среде возможно тремя способами: 1) путем 

«врастания» в нее и изменения себя – пассивная адаптация по отношению к 

окружению, людям, видам деятельности, по принципу «плыву по течению» и 

изменяюсь, как того требует новая обстановка; 2) путем преобразования среды – 

активная адаптация через активное ее освоение, создание необходимых условий 

для успешной жизнедеятельности; 3) путем самоустранения или ухода из среды. 

Очевидно, что первый и второй способы адаптации являются более 

результативными, и при должной поддержке (друзей, одногруппников, 

старшекурсников, преподавателей, куратора) первокурсник успешно пройдет этот 
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период привыкания. Третий путь может свидетельствовать о недостаточной 

гибкости адаптационной системы студента, что требует более внимательного к 

нему отношения (каждый преподаватель знает, что наибольший отсев 

обучающихся происходит именно на первом году обучения). Оптимальной, 

наиболее благоприятной для развития личности является стратегия, условно 

называемая «нормальной адаптацией» [1, с. 5]. Ее суть заключается в том, что при 

разрешении проблемной социальной ситуации обучающийся через свои действия, 

поступки, демонстрирует стремление к созидательному характеру 

взаимоотношений с новыми нормами и ценностями. Вместе с тем следует 

помнить, что процесс адаптации у студентов в силу их возрастных 

индивидуально-психологических особенностей проходит несколько иначе, чем у 

взрослых. Он связан не только с перестройкой стереотипов поведения, но и часто 

с серьезной трансформацией личностных качеств.  

На начальном этапе обучения в вузе вчерашние школьники сталкиваются 

с целым рядом социальных трудностей, требующих преодоления или 

приспособления. Адаптация первокурсников протекает в рамках трех, 

связанных с основными видами деятельности студента, направлениях: 

1) адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым 

формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и 

отдыха, самостоятельному образу жизни и т.п.); 2) адаптация к группе 

(включение в коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций); 

3) адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, качеств).  

Все эти три направления неразрывно связаны друг с другом и составляют 

адаптацию к социокультурной среде вуза. Однако автор пособия полагает, что 

их можно условно объединить в две группы в зависимости от периода, когда 

тот или иной процесс адаптации является наиболее значимым для 

социализации в вузе: в первую группу мы включили: 1) адаптацию к условиям 

учебной деятельности и 2) адаптацию к группе, так как проблемы, связанные с 

этими аспектами, наиболее остро встают преимущественно на первом курсе. 
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Ко второй группе мы отнесли адаптацию к будущей профессии. Она 

актуализируется с конца первого года обучения, становится доминирующей на 

втором курсе и продолжается до конца обучения. Рассмотрим эти направления 

в адаптации подробнее с позиции проблемных ситуаций, с которыми 

сталкивается обучающийся нашего вуза, и рассмотрим роль куратора как 

помощника в их преодолении. 

Если говорить о социокультурной среде в целом, то в понимании 

гуманитарных наук она трактуется как социальное пространство, 

посредством которого человек активно включается в культурные связи 

общества. Это совокупность различных (макро- и микро-) условий его 

жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, его случайные 

контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, конкретное 

природное, вещное и предметное окружение, представленное как открытая к 

взаимодействию часть социума. 

Конкретизируя данное определения относительно высшего образования, 

под социокультурной средой вуза мы будем понимать образовательное 

пространство конкретного вуза, организованное сообразно социальным и 

культурным традициям, нормам, правилам и ценностям данного вуза и 

оказывающее влияние на существующих в этом пространстве субъектов. 

Адаптация студентов к социокультурной среде вуза – это процесс 

усвоения молодым человеком норм студенческой жизни, включение его в систему 

межличностных отношений, освоение статуса студента и его ролей, получение 

эмоциональной удовлетворенности и ощущения комфорта. 

Первое, с чем сталкивается и что оценивает студент еще на уровне 

абитуриента, – это территориально-бытовые условия обучения в вузе. 

Визитной карточкой нашего университета является историческое здание из 

красного кирпича – главный корпус, который находится в центре города. 

Именно сюда, будучи школьниками, они приходили на «День открытых 

дверей», а позже – подавать документы для поступления. Придя из школы, 

большинство наших первокурсников воспринимают учебное заведение как 
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одно здание с прилегающим к нему стадионом (в лучшем случае). И здесь 

возникает первое несоответствие: оказывается Пермский ГАТУ – это не одно 

здание в центре города, а восемь зданий, находящихся в разной удаленности от 

главного и друг от друга. Вторая особенность преимущественно главного 

корпуса – это внутренняя архитектура здания и необычное расположение так 

необходимых в учебном процессе аудиторий, библиотек и пр. Трудно порой 

путем элементарной логики понять, что аудитории, начиная с № 100, – это не 

рядом с аудиторией № 99, а в двухэтажном здании, которое находится во дворе 

главного корпуса, а для того, чтобы попасть в лабораторию агрохимии № 104, 

нужно пройти через Мариинский сад. 

Помощь куратора: в первый же день знакомства с группой, если встреча в 

главном корпусе, следует запланировать время для экскурсии по нему. Кстати 

сказать, архитектура инженерного корпуса хотя и более современная, но не 

менее запутанная. Позже, через два-три месяца, можно провести квест-игру для 

первокурсников (по принципу игры «12 записок») с целью проверить, как они 

могут быстро и правильно ориентироваться в том или ином корпусе.  

С расположением корпусов и аудиторий тесно связана адаптация к 

организации образовательного процесса в вузе. Организация включает в себя в 

первую очередь расписание. Для первокурсника наше расписание – это 

закодированные письмена, которые невозможно расшифровать без 

специального «ключа». Следует разъяснить, чем отличается «В 312» от «В-31» 

или «В-32»; почему «Гл» обозначает главный корпус (что понятно), а Лу 

(а не Эк, например) – корпус факультета экономики и информационных 

технологий (что понятно только после дополнительных объяснений); что 

означает: «по первой неделе у нас две пары, а по второй – одна» и т.д. – первая 

задача на этапе социализации в вузе. Снятие этих объективных трудностей 

является важным моментом в профилактике опозданий, пропусков, состояния 

неудовлетворенности, негатива, связанных на первом этапе обучения, как 

правило, не столько с недисциплинированностью, сколько с плохой 

ориентированностью в новом образовательном пространстве. 
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Помощь куратора: следует «вручить» первокурснику «ключ» к 

пониманию используемых аббревиатур и сокращений и научить его 

ориентироваться в информационной среде вуза (навигация по сайту); провести 

кураторские часы, направленные на ознакомление с Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами поведения в 

общежитии и т.д. 

Если в самом начале обучения не снять у первокурсников 

территориальные и организационные трудности относительно нового 

образовательного процесса, то они повлекут за собой и/или усугубят проблемы, 

связанные с адаптацией к учебной деятельности, которая сама по себе имеет 

значимые отличия от учебной деятельности в школе. Серьезные трудности у 

первокурсников вызывает переход со школьной (урочной) системы обучения на 

вузовскую (лекции, семинары, практические занятия, учебные, 

производственные практики), где необходимо быстро и правильно 

конспектировать, анализировать информацию большого объема, четко и ясно 

излагать свои мысли. Есть еще одна организационная «ловушка» для 

начинающего студента, которая может трансформироваться в серьезную 

проблему. Система вузовского образования характеризуется увеличением доли 

самостоятельной работы с учебниками и первоисточниками с целью 

нахождения и добывания дополнительных знаний и ослаблением контроля 

(по сравнению со школой) за посещаемостью занятий. Начав обучение в вузе, 

у вчерашнего школьника нередко возникает ощущение бесконтрольности и 

легкости учения по сравнению с форматом обучения в средней школе, где 

классный руководитель в связке с родителями постоянно контролировал 

учебный процесс, побуждал ученика к занятиям, заставляя его работать 

регулярно. И то, что в вузе также нужно систематически заниматься, но уже 

самостоятельно осуществляя над собой контроль, заставляя себя и мотивируя, 

студент понимает только во время первой сессии. Результаты наблюдений 

автора как куратора академической группы совпадают с результатами 

научных исследований, которые показывают, что «первокурсники не всегда 

46



успешно овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую 

подготовку в средней школе, а потому, что у них не сформированы такие 

черты личности, как готовность к учению, способность учиться 

самостоятельно, контролировать и оценивать себя, умение правильно 

распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки».  

Помощь куратора: следует проводить регулярную работу по 

актуализации и формированию общеучебных умений и навыков, а главное – 

донести до ребят мысль, что «в вузе преподаватели не будут каждый раз 

напоминать, что у вас назревают проблемы с учебой, бегать за вами и просить 

закрыть долги. Такое внимание к вашим результатам в учебе осталась там, в 

школе, а здесь вас воспринимают как взрослых людей, способных к 

самостоятельности и самоорганизации. Вы решили, что вы достойны быть 

человеком с высшим образованием, – работайте над собой». 

Важно в период адаптации на первом курсе куратору быть максимально 

терпеливым и позволить студентам задавать любые интересующие их вопросы, 

не оценивая их как «глупые» и «умные», и, главное, отвечать на эти вопросы 

спокойно, подробно и доступно. Это ведь для нас – преподавателей абсолютно 

очевидно, что означает, например, зачетно-экзаменационная сессия, как она 

протекает, как поощряются результаты сессии, сданной вовремя и успешно, а 

что может ожидать «должника». В голове первокурсника другой, 

сформированный в школе, механизм сдачи экзаменов в виде ОГЭ, ЕГЭ и реже в 

виде билетной, вопросно-ответной системы. 

Адаптация к социокультурной среде вуза невозможна без оптимизации 

взаимоотношений личности и группы, сближение целей их деятельности, 

ценностных ориентаций, усвоение индивидом норм и традиций группы, 

вхождение в ее ролевую структуру.  

Помощь куратора: проведение различных мероприятий и тренингов для 

сплочения, повышения доверия обучающихся друг к другу, формирования 

ответственности за себя и за коллектив; изучение и коррекция 

психологического климата студенческого коллектива. 

47



Начиная со второго курса, процесс приспособления личности к 

социокультурному пространству характеризуется активным освоением 

культурных норм и ценностей получаемой профессии, принятием на себя 

социальных ролей, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

тем самым гармоничным вхождением личности в систему общих социальных 

отношений. 

Е.А. Филимонова полагает, что работу по способствованию адаптации 

студентов к будущей профессии необходимо вести по четырем направлениям. 

1. Формирование у студентов четкого представления о рынке труда в 

регионе и о возможных местах трудоустройства, которое реализуется 

посредством специально организованной профориентационной работы. Формы 

профориентации: встречи с работодателями разного профиля «для создания 

образа работодателя и образа профессиональной культуры», мастер-классы, 

беседы, профориентационные мероприятия. 

2. Создание условий для получения широкого спектра профессиональных 

навыков и освоения компетенций через практики, стажировки, практические 

занятия, экскурсии с профпробами», что обеспечит практикоориенти-

рованность обучения. 

3. Разработка и корректировка образовательных программ под 

прогнозируемые нужды работодателей. 

4. Формирование личностных качеств, необходимых, во-первых, в будущей 

профессии, во-вторых, на рынке труда в целом. 

Помощь куратора: проведение кураторских часов, позволяющих 

обучающимся больше узнать об их будущей профессии, ее значимости для 

экономики. Полезно совместно обсудить привлекательные стороны будущей 

профессиональной деятельности и ее трудности, организовывать встречи с 

производственниками и выезды на предприятия. Начиная со второго курса, 

куратор – преподаватель профильной кафедры может привлекать своих 

студентов к выполнению хоздоговорных проектов.  

Без содействия куратора процессу адаптации обучающихся на первых 

двух курсах: без его поддержки, особенно иногородним студентам, 
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вынужденным учиться самостоятельной жизни вне семьи; без своевременного 

разъяснения студентам и принятия ими новых норм студенческого коллектива 

и новых коммуникативных отношений в системе «студент – преподаватель», 

«студент – вуз»; без помощи обучающимся в совершенствовании их 

общеучебных навыков снижается не только эффективность образовательного 

процесса. Воспитательное воздействие куратора должно способствовать 

снижению душевного напряжения молодого человека, минимизации 

возможности появления деструктивных видов поведения. Важно, чтобы работа 

по адаптации обучающихся велась комплексно, что выражается в единстве 

теории и практики (то, что дается в теории должно находить подтверждение в 

реальности); в единстве учебной и воспитательной работы (преподаватели-

предметники средствами своего предмета также должны способствовать 

адаптированности обучающихся); в единстве требований к обучающимся как со 

стороны преподавателей, так и со стороны руководства вуза. 

Адаптированность студентов в вузе можно определить с помощью 

специальных диагностических методик, которые, при желании, можно найти в сети 

Интернет. Однако наиболее простым и доступным является метод наблюдения. 

Куратор-преподаватель должен обращать внимание на четыре главных критерия 

адаптированности обучающегося: 1) успешность учебно-познавательной 

деятельности; 2) бесконфликтность и удовлетворенность сложившимися 

взаимоотношениями в коллективе; 3) сохранность физического здоровья; 

4) эмоциональное благополучие (эмоциональный комфорт).  

Рекомендации по планированию деятельности куратора, которые 

представлены далее (циклограмма), даны с учетом особенностей протекания 

процесса адаптации и с целью минимизации основных трудностей вхождения 

обучающихся в образовательную среду вуза. Мероприятия, запланированные в 

циклограмме для первого курса, поэтапно социализируют студентов в 

образовательной среде университета. Целью циклограммы на второй курс 

является активизация профессиональной направленности, которая является 

ядром в процессе профессионального становления будущего специалиста. 

Именно об этом пойдет речь в следующих подразделах.  
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3.4. Циклограмма как форма планирования деятельности куратора 

Циклограмма – детальное описание действий субъектов воспитательного 

процесса, построенное в одной или нескольких «координатах»: время, 

субъекты, пространство. Важное значение при этом имеет 

взаимообусловленность всех ее компонентов. Многомерность описания 

действий субъектов является отличительной чертой циклограммы по 

сравнению с планом мероприятий. 

Для удобства организации своей деятельности в данном издании 

куратору предложены два вида циклограмм: 1) по времени; 2) по времени, 

субъектам и пространству. 

Циклограмма по времени позволяет куратору видеть перечень и 

периодичность выполнения действий, необходимых для эффективной 

реализации воспитательной деятельности (см. таблицу, подразд. 3.1.). 

В течение года куратор: 

1) работает с нормативно-правовыми актами федерального, регионального 

и локального уровней; 

2) ведет журнал куратора академической группы; 

3) организует работу согласно плану; 

4) корректирует планы работы с курируемой группой; 

5) привлекает к участию обучающихся в воспитательных, научных, 

культурно-досуговых, спортивных мероприятиях всероссийского, 

регионального, городского и вузовского значения; 

6) информирует обучающихся о предстоящих мероприятиях, о 

необходимости предоставления документов в деканат, сопутствующих 

образовательному процессу (справки, заявления и т.п.); 

7) пишет, по мере требования, характеристики и ходатайства для 

обучающихся своей группы; 

8) занимается самообразованием (в плане совершенствования воспи-

тательной деятельности). 
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Один раз в год: 

1) работает (в портале) с личными делами студентов; 

2) составляет социальный профиль группы; 

3) организует ознакомление (привлекает зам. декана по УВР) студентов с 

нормативно-правовыми документами; 

4) составляет план работы с группой; 

5) отчитывается о проделанной работе на заседании кафедры и/или совете 

факультета. 

Один раз в семестр: 

1) осуществляет контроль академической успеваемости студентов (анализ 

результатов зачетно-экзаменационной сессии); 

2) посещает общежитие (мониторинг условий проживания студентов); 

3) беседует с воспитателями в общежитии; 

4) выборочно, по согласованию с преподавателем-предметником, 

посещает аудиторные занятия студентов (как правило, той дисциплины, по 

которой у обучающихся имеются трудности); 

5) корректирует социально-психологический профиль студентов группы. 

Один раз в месяц: 

1) анализирует академическую документацию (аттестационные листы, 

дневник посещаемости студентов группы); 

2) взаимодействует с кафедрами, сотрудниками деканатов по вопросам 

курируемой группы; 

3) оказывает помощь студентам в планировании самостоятельной работы, 

выполнении ими учебного графика. 

Два раза в месяц: 

1) проводит кураторские часы или тематические лекции, встречи со 

значимыми людьми, экскурсии; 

2) оказывает помощь в актуализации общеучебных умений и навыков. 

Ежедневно: 

реализует адресную работу со студентами. 
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Циклограмма куратора академической группы по времени, субъектам, 

пространству (дорожная карта) представляет собой пошаговое описание 

действий куратора при работе с группой. Дорожная карта учитывает 

взаимосвязь трех «координат»:  

Время в предложенной циклограмме отражается в трех видах: 

1) хронологически (по календарю), 2) академически (по семестрам, учебным 

годам). Хронология организуемых куратором событий соотнесена с 

хронологией учебного года и планами научно-исследовательской и внеучебной 

работы вуза. Третий вид – 3) объем нагрузки, который отражается в 

индивидуальном плане куратора (100 часов в год). Данный объем определяется 

временными затратами на планирование, подготовку и реализацию 

воспитательных мероприятий. Минимальная нагрузка куратора должна 

составлять не менее 2 часов в неделю. 

Субъекты, деятельность которых включена в циклограмму: 1) ключевые 

субъекты воспитательной работы в вузе (куратор, студенты группы) и 

2) субъекты, обеспечивающие условия достижения целей (зам. декана, 

сотрудники Управления молодежной политики и коммуникаций, Центра 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников, 

студенческого клуба, студенческого профкома и др.). 

Пространство – «координата» циклограммы, которая определена через: 

1) уровни мероприятий: внутригрупповой, внутрифакультетский, общевузовский, 

городской межвузовский, краевой, всероссийский, международный; 2) места 

проведения воспитательного события: внутри университета (аудитория, 

читальный зал библиотеки, актовый зал и др.); вне стен университета (другой вуз, 

театр, музей, выставка, выездная экскурсия и т.п.). 

Циклограмма (дорожная карта) – это форма планирования, которая 

позволяет спроектировать совместную работу куратора, администрации, 

общественных организаций и обучающихся вуза подробно и детально. 

Однако именно эта особенность ограничивает ее универсальность и 

возможность применения на всех факультетах в том виде, в котором она 
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представлена в данном учебном пособии. Единым для всех будет соблюдение 

общего принципа построения циклограммы, учет этапов социализации 

(адаптации) обучающихся в вузе, периодичность выполнения трудовых 

действий в рамках описанных в подразд. 2.3, функций куратора. 

Методические разработки КЧ и рекомендаций по их проведению также могут 

быть использованы кураторами академических (учебных) групп всех 

направлений. Изменения циклограммы коснутся той ее части, которая 

зависит от: профессионального направления обучения (использование других 

образовательных и профессиональных стандартов при составление КЧ, 

направленных на адаптацию к будущей профессии); учебного плана (сроки 

зачетно-экзаменационных сессий и практик, график промежуточных 

аттестаций и др. на каждом факультете варьируются); расписания занятий 

(внутри одного направления подготовки у каждой подгруппы свое 

расписание), которое может меняться даже в течение одного семестра. 

Определение времени и места проведения встреч с группой – задача, 

которую куратор решает совместно со студентами, деканатом и 

диспетчерской службой. 

Учитывая эти особенности, можно предложить несколько советов для 

оптимизации воспитательной деятельности при ее планировании:  

1. Планируйте групповые мероприятия со студентами в любое время, 

кроме утренних часов и понедельника – в это время обучающиеся 

психологически и физически не готовы к активной продуктивной 

деятельности. 

2. Следует собирать ребят на кураторский час после окончания учебных 

занятий, но если их было не больше 3 пар (за исключением экстренных 

случаев), иначе встреча будет малоэффективной; 

3. Обеспечить максимальную посещаемость и настрой студентов на 

работу во время кураторского часа можно, если существует предварительная 

договоренность. Оптимальный вариант, когда КЧ включен в расписание и его 

посещение фиксируется в «Дневнике посещаемости группы». 
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4. Организовывайте (по возможности) групповую и индивидуальную 

диагностическую работу в середине недели – в эти дни обучающиеся 

находятся в оптимальном психологическом и физическом состоянии. 

5. Будьте готовы экстренно изменить циклограмму, когда возникают 

«особые случаи», которые требуют оперативного вмешательства, – 

внеплановые мероприятия, назревшая конфликтная ситуация и др. 

6. Помните, «один в поле не воин», особенно в деле воспитания. 

Активное привлечение представителей администрации факультета и других 

структурных подразделений вуза не только облегчит вашу работу и повысит ее 

качество, но и усилит воспитательное воздействие в плане формирования 

корпоративного духа. 

7. Если вы только начинаете осваивать ремесло куратора, вы можете 

воспользоваться и другими советами (ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

Далее представлена комплексная циклограмма (дорожная карта) 

деятельности куратора на два первых года обучения. Функциональность и 

технологичность данной циклограммы обеспечены тем, что они 

синхронизированы с традиционными общевузовскими мероприятиями; 

дополнены методическими разработками и материалами для проведения 

кураторских часов; соотнесены с планово-отчетным документом «Дневник 

куратора» (ПРИЛОЖЕНИЕ 13). Для каждого воспитательного события 

определены цель и ожидаемый результат, расписана деятельность куратора и 

обучающихся. Циклограмма на 1-й курс составлена с учетом решения задач по 

адаптации обучающихся к социокультурной среде вуза. В циклограмму на 

2-й курс обучения внесены только те КЧ, которые ориентированы на 

достижение основной цели воспитательной работы на данном этапе – 

активизация профессиональной направленности. При необходимости куратор 

может дополнять и/или заменять предложенные мероприятия, выбирать формы, 

методы и тематику КЧ в зависимости от направления подготовки, социально-

психологических особенностей группы, потребностей студентов, актуальности 

решаемых проблем, способностей и возможностей куратора. 
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3.5. Циклограмма (дорожная карта) воспитательной деятельности куратора обучающихся на 1-м курсе 

(период адаптации к социокультурным условиям вуза) 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятие / 

Уровень 

мероприятия 

Деятельность куратора Деятельность обучающихся 

Объем 

времен

и (час) 

Способствую-
щие 

структурные 

подразде-
ления 

1-й семестр 

А
в
гу

ст
 –

 

се
н

тя
б

р
ь 

Ознакомление 

с личными делами 

обучающихся 

Цель: создание общего представления о социально-демографическом составе группы. 

Деканат 1. Заполнение таблиц 1, 2, 5, 6 

«Дневника куратора» (ПРИЛОЖЕНИЕ 13). 
– 4 

Результат: заочное знакомство со студентами закрепленной за куратором группы. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«День знаний» / ОВ* 

(1-й день начала 

учебного года) 

Цель: адаптация к условиям вуза, ознакомление с основными подразделениями вуза, создание 

положительного эмоционального настроя на начало занятий, активизация учебной мотивации. 

Ректорат, 

деканат, 

студ. профком 

PROFstyle, 

библиотека 

1. Участие в торжественном открытии нового 

учебного года.  

2. Первое знакомство со студентами. 

3. Организация и проведение 1–2 игр на 

приветствие и знакомство (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

4. Установка на систематическую добросовестную 

учебную деятельность (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

5. Ответы на вопросы студентов. 

6. Посещение музея истории университета 

(при наличии возможности или провести 

в другой день). 

1. Участие в «Дне знаний». 

2. Знакомство с ректором, деканами, 

заместителями деканов, кураторами, 

представителями профсоюзной 

организации студентов, получение 

«Памятки первокурсника». 

3. Вопросы куратору. 

4 

Результат: позитивный эмоциональный настрой, понимание единства коллективов вуза, первичное 

знакомство и установление контакта куратора с группой. 

 

* – МН – международный; К – краевой; ВС – всероссийский; ОВ – общевузовский; МФ – межфакультетский; ВФ – внутрифакультетский; ВГ – внутригрупповой;  

** – КЧ – кураторский час; ТЛ – тематическая лекция 
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С

ен
тя

б
р
ь 

КЧ 1** «Давайте 

знакомиться!», ч. 1 
/ ВГ 

(1-я декада сентября) 

Цель: адаптация к условиям вуза, позитивный эмоциональный настрой, установление куратором личного 

контакта со студентами группы, знакомство обучающихся друг с другом, вовлечение студентов в 

творческий процесс. 

Студенческий 

клуб 

1. Проведение 1–2 игр на приветствие и 

углубление знакомства (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Обсуждение пожеланий и ожиданий 

первокурсников от встреч с куратором 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Подготовка (распечатка) «Анкеты 

первокурсника» и проведение анкетирования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

4. Организация встречи с представителем 

студенческого клуба с целью информирования о 

смотре-конкурсе «АМИТ» и выявления 

желающих принять в нем участие. 

1. Обдумывание и представление 

своих пожеланий и ожиданий от встреч 

с куратором. 

2. Заполнение «Анкеты первокурсника». 

3. Активное участие в обсуждениях. 

3 

1. Обработка анкет. 

2. Заполнение дневника куратора (таблица 1, 2, 7). 
– 2 

Результат: укрепление знакомства студентов друг с другом, изучение склонностей и интересов 

студентов. 

КЧ 2 «Давайте 

знакомиться!», ч. 2 
/ ВГ 

(2-я декада сентября) 

Цель: адаптация к условиям вуза, позитивный эмоциональный настрой, укрепление знакомства 

обучающихся друг с другом, сплочение и создание непринужденной атмосферы в группе, 

изучение мотивов обучения в вузе. 

– 

1. Проведение 1–2 игр на углубление знакомства и 

сплочение коллектива (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

2. Изучение мотивированности студентов к 

обучению в вузе (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

3. Ответы на вопросы студентов. 

1. Обдумывание и представление своих 

пожеланий и ожиданий от встреч 

с куратором. 

2. Работа с опросником «Изучение 

мотивации к обучению в вузе» 

Т.И. Ильиной. 

3. Вопросы куратору. 

3 

1. Обработка анкет. 

2. Заполнение дневника куратора (см. таблица 7,11). 
 2 

Результат: укрепление знакомства студентов друг с другом, сплочение коллектива, 

получение данных о мотивах студентов обучения в вузе. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

Посещение 

общежития 1 
(2-я декада сентября) 

Цель: изучение условий проживания студентов в общежитии. 

Деканат, 

воспитатель 

общежития, 

управление 

молодежной 

политики и 

коммуникаций 

1. Договориться со студентами о времени 

посещения. 

2. Посещение каждой комнаты. Беседа со 

студентами. Конспектирование пожеланий 

обучающихся. 

3. Беседа с воспитателем общежития с целью 

выяснения дисциплинарной ситуации. 

4. Сделать запись в журнале посещений 

в общежитии.  

5. Доведение пожеланий студентов до деканата. 

1. Присутствовать в своих комнатах 

в установленное время. 

2. Подготовить список пожеланий 

по улучшению условий проживания 

(при наличии). 

3. Составление заявки на устранение 

неполадок (вкладка на сайте университета 

«Управдом»). 

 

4 

5. Заполнение «Дневника куратора» (таблица 9). – 

Результат: подготовка отчета о посещении общежития, доведение до руководства университета 

просьб обучающихся по улучшению условий проживания, применение дисциплинарного воздействия на 

обучающихся (в случае наличия правонарушений). 

КЧ 3«Наш 

университет – это 

маленькое 

государство» ч.1 

/ ВГ, ВФ 

(3-я декада сентября) 

Цель: адаптация к условиям вуза, ознакомление со структурой, нормативной документацией, 

организацией образовательного процесса в вузе, повышение учебной и профессиональной мотивации. 

Декан, 

зам.декана 

по УВР, 

библиотека 

1. Ознакомление студентов с внутренней 

нормативно-правовой документацией 

университета (Устав университета, основные 

положения, приказы, календарный учебный 

график, расписание занятий и др.). 

2. Ознакомление с учебным планом того 

направления, на котором обучаются студенты. 

3. Помощь в оперативном поиске необходимой 

студенту информации по сайту. 

1. Ознакомление с нормативной 

документацией. 

2. Обзор учебного плана на весь период 

обучения в вузе. 

4. Изучение учебного плана на первый год 

(какие дисциплины, практики, когда, 

продолжительность и пр.). 

3. Поиск необходимых документов по сайту. 

4. Регистрация в портале университета. 

5. Регистрация в ЭБС. 

2 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см.таблица 7) – 

Результат: информированность студентов о структурной организации образовательного процесса, 

умение ориентироваться на сайте. 
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КЧ 4 «Наш 

университет – это 

маленькое 

государство» ч.2 / ВГ 

(1-я декада октября) 

 

Методическая 

разработка КЧ № 1 

Цель: адаптация к условиям вуза, ознакомление с нормативной документацией, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в университете, повышение учебной и профессиональной мотивации. 

– 1. Ознакомление с правилами поведения на 

территории университета. 

1. Изучение правил внутреннего распорядка 

обучающихся в вузе. 2 

2. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: информированность студентов о правилах внутреннего распорядка в вузе и их усвоение. 

 

Цель: адаптация к условиям вуза, знакомство первокурсников с традициями университета, выявление 

активных студентов, их организаторских, коммуникативных и творческих способностей, умения 

работать в команде. 

Деканат, 

студ. профком 

PROFstyle, 

студ. клуб 

«День 

первокурсника» / ОВ 

(1–2-я декада октября) 

1. Организация студентов на участие в 

мероприятии. 

2. Помощь в подготовке к конкурсам. 

3. Наблюдение и анализ организаторских, 

коммуникативных и творческих способностей 

студентов. 

1. Подготовка к конкурсам. 

2. Активное участие в мероприятиях. 

4 

«Туристический 

слет» / ОВ (1-2-я 

декада октября) 

6 

 
Результат: сплочение коллектива, определение лидеров, выделение особенностей взаимодействия 

обучающихся в коллективе, повышение учебной мотивации. 

ТЛ 1** «Мы – 

следующая страница 

истории нашего 

университета» / ВГ 

(2-я декада октября) 

Цель: адаптация к условиям вуза, знакомство первокурсников с историей и традициями университета, 

актуализация общеучебных умений. 

Библиотека 

1. Организация встречи (лекции) «История 

главного корпуса – история Мариинской 

гимназии». 

2. Сбор и сохранение эссе. 

1. Посещение лекции. 

2. Написание краткого эссе-впечатления 

(размышления). 3 

3. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) - 

Результат: ознакомление с историей главного корпуса как шаг к успешной адаптации в вузе. 
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О

к
тя

б
р
ь КЧ 5 «Студенчество – 

время себя 

проявлять» / ВГ/ВФ 

(3-я декада октября) 

Цель: адаптация к условиям вуза, знакомство первокурсников с подразделениями Управления молодежной 

политики и коммуникации (УМПиК) университета. 

Зам.декана по 

УВР, 

студ.отряд, 

студ. профком 

PROFstyle 

1. Организация встречи с представителями 

УМПиК. 

2. Разъяснение должностных обязанностей 

старосты, профорга, культорга. 

3. Выбор актива группы (староста, профорг, 

культорг). 

1. Активное обсуждение кандидатур на 

должности в активе группы. 2 

3. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: знакомство со сферой деятельности УМПиК, выбор актива группы. 

Н
о

я
б

р
ь 

КЧ 6 «Встреча с 

деканом» / ВФ 

(1-я декада ноября) 

Цель: адаптация к условиям обучения в вузе, рефлексия первых результатов учебной деятельности, 

повышение учебной мотивации. 

Декан, 

зам.декана 

по УВР, 

родители (по 

возможности) 

1. Выявление причин (при наличии) слабой 

посещаемости и успеваемости в рамках ДК – 

дисциплинарной комиссии. 

2. Донесение до обучающихся главной мысли: «Без 

посещения занятий и самостоятельной подготовки 

нет обучения, нет образования!» 

2. Разъяснение значимости изучаемых дисциплин 

для профессионального становления обучающихся. 

1. Объяснение причин. 

2. Формулирование выводов и 

предложений по улучшению ситуации. 

2 

Результат: письменные объяснения и предложения обучающихся, корректировка плана работы 

куратора. 

КЧ 7«Один за всех и 

все за одного» / ВГ 

(2-я декада ноября) 

 

Методическая 

разработка КЧ № 2 

Цель: адаптация к условиям вуза, сплочение коллектива, определение правил взаимоотношения в группе. 

– 

1. Определить социально-психологическое 

состояние коллектива группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

2. Выработать правила взаимоотношений в 

группе (ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

1. Участие в анонимном опросе 

(откровенность ответов). 

2. Помощь куратору в обработке результатов. 

3. Активное обсуждение правил 

взаимоотношений в группе. 

4 

3. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: совместно разработанный свод правил по взаимодействию в группе. 
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Н
о
я
б

р
ь 

ТЛ 2 «История и 

значение аграрного 

образования на 

Урале» / ВГ, ОВ 

(3-я декада ноября) 

Цель: знакомство первокурсников с историей аграрной науки на Урале и традициями университета, 

разъяснение важности и необходимости сельскохозяйственной отрасли в обеспечении населения 

продуктами питания  

Библиотека, 

Центр 

содействия 

занятости 

учащейся 

молодежи и 

трудоустройств

у выпускников, 

приглашенный 

спикер (произ-

водственник, 

представитель 

Министерства 

с/х) 

1. Организация встречи (лекции) «История и 

значение аграрного образования на Урале». 

2. Сбор и сохранение эссе. 

1. Посещение лекции. 

2. Написание краткого эссе-впечатления 

(размышления). 
3 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: адаптация к условиям вуза, ознакомление с историей аграрного образования на Урале, 

повышение учебной и профессиональной мотивации, актуализация общеучебных умений и навыков. 

 

Смотр-конкурс 

«АМИТ» среди 

студентов 

1-го курса / ОВ 

Цель: сплочение коллектива, формирование активности студентов во всех видах деятельности, развитие 

студенческого самоуправления, вовлечение студентов в творческий процесс. 

Деканат, 

студенческий 

клуб 

1. Организация студентов на участие в 

мероприятии. 

2. Организация не участвующих студентов 

в смотре на активную поддержу (команда 

болельщиков). 

3. Присутствие на мероприятии, наблюдение 

и анализ коммуникативных и творческих 

способностей студентов. 

1. Подготовка к смотру. 

2. Активное участие или присутствие на 

мероприятии. 

3. Совместное обсуждение с куратором в 

неформальной обстановке. 

4 

Результат: сплочение коллектива, развитие эстетического вкуса и развитие культуры проведения 

досуга, сохранение и развитие традиций университета. 
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Д
ек

аб
р
ь 

КЧ 8 «Цени свое 

время!» / ВГ 

(1-я декада декабря) 

Цель: обучение обучающихся более эффективному использованию времени, повышение личной и 

корпоративной эффективности работы при меньших затратах времени и энергии. 

– 

1. Помощь в управлении своим временем и 

повышении работоспособности (можно 

воспользоваться планом-сценарием КЧ «Дружим 

с временем» portal.tpu.ru 

1. Определить факторы, стимулирующие 

или ограничивающие работоспособность.  

2. Выделять из потока дел существенное, 

расставлять приоритеты. Определять 

очередность работ. 

2 

Результат: умение планировать и эффективно использовать личное и рабочее время, наилучшим образом 

распределять нагрузку, повышение мотивации к труду. 

КЧ 9 «От сессии до 

сессии живут 

студенты весело…» / 

ВГ, ВФ 

(2-я декада декабря) 

Цель: психологическая подготовка к первой сессии, повышение учебной мотивации. 

Зам.декана 

по УВР, 

обучающийся 

старшего курса 

или магистрант 

1. Разъяснение правил и порядка прохождения 

промежуточной аттестации. 

2. Разъяснение последствий неуспешной сдачи 

зачетов и экзаменов по время сессии. 

3. Организация встречи со старшекурсником с 

целью обмена опытом. 

1. Активное участие в обсуждении вопросов. 
4 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: психологическая готовность к первой сессии, повышение мотивации к обучению. 

  Итого за 1 семестр:  60  
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М
ес

я
ц

 

Мероприятие / 

Уровень 

мероприятия* 

Деятельность куратора Деятельность обучающихся 

Объем 

вре-

мени 

(час) 

Способствую-

щие 

структурные 

подразделения 

2-й семестр 

Я
н

в
ар

ь
 

КЧ 10 «Первые 

итоги» / ВГ 

(3-я декада января) 

 

Примечание: 

по календарному 

учебному графику 

2-й семестр 

начинается с 

последней недели 

января 

Цель: рефлексия над результатами сессии, актуализация общеучебных умений и навыков, повышение 

учебной мотивации. 

Деканат 

1. Предварительный анализ академической 

документации (экзаменационные ведомости). 

2. Обсуждение итогов первой сессии. 

3. Выявление причин академической 

неуспеваемости. 

4. Обмен опытом по использованию общеучебных 

умений (например: как правильно конспектировать 

на лекции, как правильно распределять время 

и т.д.).  

1. Анализ итогов первой сессии. 

2. Обмен опытом среди студентов внутри 

группы. 

3. Разработка стратегии учебной 

деятельности на 2-й семестр.  
2 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 3, 7). 

2. Совместно с деканатом доведение результатов 

сессии до родителей. 

– 

Результат: выработка рекомендаций по тактике и стратегии обучения в вузе. 

Ф
ев

р
ал

ь 

КЧ 11 «Перекресток 

культур» / ВГ 

(1-я декада февраля)  

 

Методическая 

разработка КЧ № 3  

 

Примечание: если 

состав группы 

многонационален 

Цель: сплочение коллектива, продолжение знакомства, создание благоприятной психологической 

атмосферы в группе, воспитание толерантного отношения к традициям других национальностей. 

Центр 

международных 

связей 

1. Предварительная подготовка плана мероприятия 

и распределение обязанностей. 

2. Проведение мероприятия. 

1. Предварительная подготовка к 

мероприятию согласно распределенным 

обязанностям. 

2. Активное участие в мероприятии. 
4 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 4, 7) – 

Результат: ознакомление с традициями студентов других национальностей, углубление знакомства, 

сплочение коллектива. 
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Ф

ев
р
ал

ь 

КЧ 12 «Ораторами 

не рождаются, 

ораторами 

становятся» / ВГ  

(3-я декада февраля) 

Цель: ознакомление с основными правилами и приемами публичного выступления, актуализация 

общеучебных умений и навыков, повышение учебной и профессиональной мотивации. 

– 

1. Ознакомление и тренировка основных правил 

публичного выступления. 

(Можно воспользоваться метод. разработкой 

занятия «Ораторами не рождаются, 

ораторами становятся» Откидач Г.В. – URL: 

https://открытыйурок.рф/авторы/207-446-689) 

1. Усвоение основных риторических правил и 

приемов. 

2. Активное участие в тренировке публичного 

выступления. 

3. Актуализация знаний, полученных на 

занятиях дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

3 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: овладение основными приемами публичного выступления, снижение страха 

перед выступлением на аудиторию. 

М
ар

т 

КЧ 13 «Я – студент, 

значит Я - 

исследователь» 
/ ВГ, ВФ 

(1-я декада марта) 

Цель: ознакомление с основными направлениями НИР на факультете и кафедре, участие в научной 

дискуссии, актуализация общеучебных умений и навыков, повышение учебной и профессиональной 

мотивации. 

Зам.декана 

по НИР, 

преподаватели-

предметники, 

руководители 

НИР 

1. Приглашение преподавателей – 

руководителей НИР на факультете 

в качестве спикеров. 

2. Спикеры рассказывают о своем научном 

направлении в течение 5–7 минут. 

3. Стимулирование участников к дискуссии. 

4. Ознакомление с возможностью получения 

повышенных стипендий и других перспектив 

участия в НИР.  

1. Активное участие в дискуссии. 

2. Определение наиболее интересного для себя 

научного направления для написания ВКР. 3 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: повышение мотивации к научно-исследовательской работе в рамках своего направления 

подготовки. 
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М
ар

т 

КЧ 14 «Моя первая 

научная 

конференция в вузе» / 

ВГ / ВР 

(2-я декада марта) 

Цель: тренировка основных приемов подготовки и участие в научной дискуссии, актуализация 

общеучебных умений и навыков, повышение мотивации к научной деятельности. 

НИЧ 

1. Организация посещения обучающимися 

ежегодной ВНПК молодых ученых, аспирантов 

и студентов «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА…». 

1. Посещение заседания одной из подсекций 

ВНПК молодых ученых, аспирантов и 

студентов «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА…». 

2 

2. Обмен впечатлениями о научной 

конференции.  

3. Передача опыта выступления на научном 

мероприятии. 

4. Тренировка основных правил публичного 

выступления. 

2. Усвоение основных риторических правил 

и приемов. 

3. Активное участие в тренировке публичного 

выступления.  

4. Актуализация знаний, полученных на 

занятиях дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

3 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: повышение мотивации к научно-исследовательской работе в рамках своего направления 

подготовки. 

ТЛ 3 «Варгин 

Владимир 

Николаевич – 

основатель аграрной 

науки в Пермской 

губернии» / ВГ, ВФ 

(3-я декада марта) 

Цель: адаптация к условиям вуза, знакомство первокурсников с историей аграрной науки на Урале 

и традициями университета, повышение учебной и профессиональной мотивации, актуализация 

общеучебных умений и навыков. 

Библиотека 

1. Организация встречи (лекции) по истории 

аграрного образования на Урале. 

2. Сбор и сохранение эссе. 

1. Посещение лекции. 

2. Написание краткого эссе-впечатления 

(размышления). 

3. Актуализация знаний, полученных на 

занятиях дисциплины «История агрономии». 

3 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: ознакомление с историей аграрного образования на Урале как шаг к успешной 

адаптации к будущей профессии. 
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А

п
р
ел

ь 

Посещение общежития 2 
(1-я декада апреля) 

См. Посещение общежития 1 См. Посещение общежития 1 4  

КЧ 15 «Моя будущая 

профессия – …»*** / ВГ 
(2-я декада апреля) 
 
Примечание: по 
календарному учебному 
графику 
май – учебная и 
производственная 
практика 

Цель: изучение уровня осведомленности студентов о своей будущей профессии, повышение учебной 
мотивации и формирование положительного отношения к будущей профессии. 

Руководители 
учебной и 

производственной 
практик и НИРС 

1. Проведение опроса на определение знаний 
обучающихся о требованиях к специалисту 
профессии «…» и условиях его труда: опросник  
Я в профессии» (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 
2. Качественный анализ полученных данных. 
Составление общей характеристики профессии 
агроном по итогам опроса. 
3. Обсуждение ожиданий учащихся от 
предстоящей производственной практики (ПП). 
4. Задание на ПП: дополнить ответы на пункты 
опросника «Я в профессии».  

1. Участие в опросе. 
2. Активное обсуждение ответов на 
вопросы опросника. 
3. Актуализация знаний, полученных на 
занятиях дисциплины «Введение в 
профессию». 

4 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: стимулирование студентов к профессиональному видению приобретаемой 
специальности, как шаг к успешной адаптации к будущей профессии. 

И
ю

н
ь
 

КЧ 16 «Моя будущая 

профессия – …» / ВГ  
(1-я декада июня) 

Цель: повышение уровня осведомленности студентов о своей будущей профессии, повышение учебной 
мотивации, формирование положительного отношения к будущей профессии. 

 

1. Проведение повторного опроса (или анализ 
выполненного задания на ПП, см. КЧ 15, п.4) на 
определение знаний обучающихся о требованиях к 
специалисту профессии «…» и условиях его труда 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 
2. Качественный анализ полученных данных. 
Дополнение общей характеристики профессии 
агроном по итогам опроса.  
3. Обсуждение впечатлений учащихся от 
прошедшей производственной практики. 

1. Участие в опросе. 
2. Активное обсуждение ответов 
на вопросы опросника. 
3. Разделение полученных качеств 
и способностей на общие 
и профессионально важные. 

4 

– 

*** – вместо многоточия 
(здесь и далее) указывается 
то профессиональное 
направление, по которому 
осуществляется 
подготовка. 

1. Заполнение «Дневника куратора» (см. таблица 7) – 

Результат: стимулирование студентов к профессиональному видению приобретаемой специальности 
как шаг к успешной адаптации к будущей профессии. 
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И

ю
н

ь
 

КЧ 17 «Встреча с 

деканом» / ВФ 

(1-я декада июня) 

Цель: адаптация к условиям обучения в вузе, рефлексия над первыми результатами учебной 

деятельности, повышение учебной мотивации. 

Декан 

зам.декана 

по УВР, 

родители 

(по возможности 

1. Выявление причин (при наличии) слабой 

посещаемости и успеваемости в рамках 

УДК – учебно-дисциплинарной комиссии. 

2. Разъяснительная беседа об обязанностях 

обучающихся. 

3. Доведение информации об учебно-

дисциплинарной ситуации наиболее 

«проблемных» обучающихся до их родителей. 

1. Объяснение причин. 

2. Формулирование выводов и предложений 

по улучшению ситуации. 

2 

Результат: письменные объяснения и предложения обучающихся, корректировка плана работы 

куратора. 

Подготовка отчета 

(3-я декада июня) 

1. Подведение итогов за 1-й учебный год. 

2. Заполнение всех пунктов отчета «Дневника куратора». 

3. Отчет на ученом совете факультета. 

4. Корректировка плана на 2-й учебный год. 

3 – 

  Итого за 2-й семестр: 37  

С
ен

тя
б

р
ь
 –

 и
ю

н
ь 

Дополнительная 

текущая 

организационная 

работа 

1. Работа с нормативно-правовыми актами федерального, регионального и локального уровней; 

2. Анализ академической документации; 

3. Написание характеристик и ходатайств для обучающихся своей группы; 

4. Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях, о необходимости 

предоставления документов в деканат, сопутствующих образовательному процессу 

(справки, заявления и т.п.); 

5. Посещение аудиторных занятий студентов курируемой группы; 

6. Взаимодействие с кафедрами, сотрудниками деканатов; 

7. Оказание помощи студентам в планировании самостоятельной работы, 

выполнении ими учебного графика; 

8. Реализация адресной работы со студентами; 

9. Работа с родителями (законными представителями); 

10. Участие в конференциях, семинарах по воспитательной работе, повышение квалификации. 

3 – 

  Итого за учебный год: 100 – 
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3.6. Циклограмма (дорожная карта) воспитательной деятельности куратора на 2-м курсе 

(период активизации профессиональной направленности) 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятие / 

Уровень 

мероприятия* 

Деятельность куратора Деятельность обучающихся 

Объем 

времени 

(час) 

Способствующие 

структурные 

подразделения  

3-й семестр 

А
в
гу

ст
 –

 с
ен

тя
б
р
ь 

Ознакомление 

с личными делами 

обучающихся 

Цель: уточнение социально-демографического состава группы. 

Портал 

«Портфолио 

студентов», 

деканат 

1. Определение количества обучающихся, 

выяснение причин отчисления (при наличии), 

ознакомление с личными делами тех, кто 

восстановился или перевелся из др. вузов, 

факультетов.  

2. Предварительный анализ академической 

документации (экзаменационные ведомости). 

– 

4 

3. Заполнение таблиц 1, 2, 5, 6 

«Дневника куратора». 
 

Результат: определение состава группы. 

С
ен

тя
б

р
ь 

КЧ 18 «Итоги 

2-й сессии» / ВГ, ВФ 

(1-я декада сентября) 

Цель: рефлексия над результатами сессии, актуализация общеучебных умений и навыков, повышение 

учебной мотивации. 

Зам. декана (п. 3,4) 

1. Обсуждение итогов 2-й сессии. 

2. Выявление причин академической 

неуспеваемости. 

3. Предъявление учебного плана (УП) на 2-й курс. 

4. Обсуждение значимости появившихся в УП 

новых профильных дисциплин. 

1. Анализ итогов 2-й сессии. 

2. Обмен опытом среди студентов 

внутри группы. 

3. Ознакомление с УП на 2-й курс. 

4.Активное участие в обсуждении. 

2 

5. Заполнение «Дневника куратора» (см. табл. 7) – 

Результат: составление плана совместной работы на 3-й семестр. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

ТЛ 4 «Современное 

состояние и 

перспективы развития 

сельского хозяйства в 

России и Пермском 

регионе» / ВГ, ОВ  

(2–3-я декада сентября) 

Цель: адаптация к будущей профессии, повышение учебной и профессиональной мотивации, 

актуализация общеучебных навыков. 

Библиотека, 

Центр содействия 

занятости учащейся 

молодежи и 

трудоустройству 

выпускников, 

представитель 

(Министерства с/х) 

1. Организация встречи (лекции) о современном 

состоянии сельского хозяйства в России и на 

Урале. 

2. Ознакомление с Программой «Развития 

сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий в Пермском крае»  

3. Акцентирование внимания на пунктах об  

– улучшении жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

– развитии социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

– грантовой поддержка местных инициатив 

сельских сообществ по улучшению условий 

жизнедеятельности, субсидировании молодых 

специалистов.  

1. Посещение лекции. 

2. Написание краткого эссе-

впечатления (размышления). 3 

4. Сбор и хранение эссе. 

5. Заполнение «Дневника куратора» (см. табл. 7). 
– 

Результат: ознакомление с современным состоянием и перспективами аграрной отрасли в России и 

на Урале как шаг к успешной адаптации к будущей профессии. 

О
к
тя

б
р

ь 

КЧ 19 

«Профессиограмма – 

учимся читать, 

понимать и писать» / 

ВГ  

(1-я декада октября)  

 

Методическая 

разработка КЧ № 4 

Цель: ознакомление с объявлениями о вакансиях и принципом их составления, стимулирование к 

самоанализу, активизация общеучебных умений и навыков, повышение учебной и профессиональной 

мотивации, адаптация к будущей профессии. 

– 

1. Объяснение, что такое профессиограмма и для 

чего она нужна. 

2. Ознакомление со структурой профессиограммы 

и принципами ее построения. 

3. Помощь в составлении профессиограммы 

«Студент»: план профессиограммы (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

1. Ознакомление с профессиограммами 

разных профессий. 

2. Усвоение основных принципов 

построения профессиограммы. 

2. Написание профессиограммы 

«Студент». 

4 

Результат: систематизация знаний об основных требованиях, предъявляемых к соискателю 

при приеме на работу, анализ студентами своих качеств как студентов, адаптация к будущей 

профессии, повышение мотивации к учебе в рамках своего направления подготовки. 
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Н

о
я
б

р
ь ТЛ 5 «Я работаю в 

сельском хозяйстве» / 

ВГ, ВФ, МФ  

(2-я декада ноября) 

Цель: ознакомление с ценностями профессии агроном, повышение учебной и профессиональной 

мотивации, активизация профессиональной направленности. 

Представителем 

сельско-

хозяйственного 

предприятия 

1. Встреча с производственником. 

2. Беседа в формате «вопрос-ответ».  

1. Ознакомление «из первых уст» о 

преимуществах и перспективах работы 

в сельском хозяйстве. 3 

3. Заполнение «Дневника куратора» (см. табл. 7) – 

Результат: активизация профессиональной направленности, повышение мотивации к учебной 

деятельности в рамках своего направления подготовки. 

Д
ек

аб
р
ь 

КЧ 20 

«Профессиограмма – 

моей будущей 

профессии» ч.1 / ВГ 

(1-я декада декабря) 

 

Методическая 

разработка КЧ № 5 

Цель: ознакомление с профессиональным стандартом «…»,с Единым квалификационным 

справочником ( ЭКС) должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства»,повышение 

учебной и профессиональной мотивации, активизация профессиональной направленности. 

– 

1. Ознакомление с ЕКС должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников сельского хозяйства».  

2. Ознакомление с профессиональным 

стандартом «…».  

3. Анализ того, что уже прошли и освоили и того, 

что еще предстоит узнать, какие дисциплины 

будут этому способствовать. 

4. Помощь в составлении профессиограммы «…» 

пп. 1–9: Общая характеристика профессии, 

Описание трудового процесса. Выполняемая 

работа (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

1. Изучение ЕКС должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников сельского хозяйства». 

2. Изучение профессионального 

стандарта «…». 

3. Составление профессиограммы «…». 

4. Актуализация знаний, полученных 

на занятиях дисциплины «Введение в 

профессию». 

4 

5. Заполнение «Дневника куратора» (см. табл. 7) – 

Результат: систематизация основных требований к специалисту и профессионально важных 

качеств агронома, активизация профессиональной направленности, повышение мотивации к учебной 

деятельности в рамках своего направления подготовки. 

  
Итого за 3-й семестр: 20 
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М

ес
я

ц
 

Мероприятие / 

Уровень 

мероприятия* 

Деятельность куратора Деятельность обучающихся 

Объем 

времени 

(час) 

Способствующие 

структурные 

подразделения  

4-й семестр 

Ф
ев

р
ал

ь 

КЧ 21 «Итоги 3 

сессии» / ВГ 

(1-я декада февраля) 

Цель: рефлексия результатов сессии, актуализация общеучебных умений и навыков, развитие 

студенческого самоуправления, повышение учебной мотивации. 

Зам.декана по УВР 

1. Обсуждение итогов 3-й сессии. 

2. Выявление причин академической 

неуспеваемости. 

3. Предъявление с УП на 4-й семестр. 

4. Обсуждение значимости изучаемых дисциплин. 

1. Анализ итогов 3-й сессии. 

2. Ознакомление с УП на 4-й семестр. 

3. Активное участие в обсуждении. 

2 

Результат: составление плана совместной работы на 4 семестр. 

КЧ 22 

«Профессиограмма – 

моей будущей 

профессии» ч.2 / ВГ  

(2–3-я декада февраля) 

 

Методическая 

разработка КЧ № 6 

Цель: повышение учебной и профессиональной мотивации, активизация профессиональной 

направленности. 

– 

1. Ознакомление с сайтами вакансий, изучение 

требований к соискателю.  

2. Помощь в составлении профессиограммы «…» 

пп. 10–20 (ПРИЛОЖЕНИЕ 10): Требования, 

предъявляемые профессией к работнику, 

Психограмма (ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 

1. Изучение вакансий 

и требований к соискателям. 

2. Составление профессиограммы 

«…». 

4 

Результат: систематизация знаний о профессионально важных качествах агронома, активизация 

профессиональной направленности, повышение мотивации к учебной деятельности в рамках своего 

направления подготовки. 
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М

ар
т 

КЧ 23 «Все увидеть 

своими глазами …» 

(экскурсия на 

производство) / ВГ  

(1–2-я декада марта) 

Цель: адаптация к будущей профессии, углубление знакомства с условиями труда в сельском 

хозяйстве, повышение учебной и профессиональной мотивации. 

Центр содействия 

занятости учащейся 

молодежи и 

трудоустройству 

выпускников  

1. Организация экскурсии. 

2. Сбор и хранение профессиограмм. 

1. Посещение экскурсии. 

2. Беседа с производственником (вопросы могут 

быть заданы с опорой на пункты 

профессиограммы). 

3. Заполнение пунктов профессиограммы. 

4. Сравнение с тем, что разбирали на КЧ 18 и 20. 

6 

Результат: ознакомление с условиями труда в сельском хозяйстве, как шаг к успешной адаптации 

к будущей профессии. 

КЧ 24 «Выпускники 

нашего вуза – 

истории карьер 

сегодня» / ВГ, ВФ  

(2-я декада марта) 

Цель: ознакомление с перспективами трудоустройства, повышение учебной и профессиональной 

мотивации. 

Центр содействия 

занятости учащейся 

молодежи и 

трудоустройству 

выпускников  

1. Организация встречи с представителем 

Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству 

выпускников. 

2. Обсуждение вопросов о состоянии 

рынка труда для выпускников аграрного 

вуза, возможных местах трудоустройства. 

3. Сбор и хранение эссе. 

1. Активное участие в обсуждении вопросов. 

2. Написание краткого эссе-впечатления 

(размышления).  

3 

Результат: углубление знаний о перспективах трудоустройства выпускника аграрного вуза 

как шаг к успешной адаптации к будущей профессии. 

А
п

р
ел

ь 

КЧ 25 «Кем я хотел и 

мог бы работать … 

(профессия, 

должность)» / ВГ  

(1-я декада апреля) 

 

Сценарий КЧ № 7 

Цель: планирование своего профессионального пути, повышение учебной и профессиональной 

мотивации. 

– 

1. Проведение активизирующей 

профориентационной игры «Угадай 

профессию». 

1. Активное участие в игре. 3 

Результат: углубление знаний о перспективах трудоустройства выпускника аграрного вуза 

как шаг к успешной адаптации к будущей профессии; составление «Банка профессий и должностей» 

для выпускников своего факультета. 
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А

п
р
ел

ь 

КЧ 26 «Моя 

профессия – 

профессия будущего» / 

ВГ / МН 

(2-я декада апреля) 

Цель: актуализация общеучебных умений и навыков по написанию эссе, организация самостоятельной 

работы, повышение учебной и профессиональной мотивации. 

– 

1. Объяснение структуры и правил написания эссе. 

2. Предъявление обучающимся их эссе-впечатлений 

(рассуждений) по результатам предыдущих встреч, 

которые могут быть использованы при работе над 

эссе. 

1. Усвоение структуры и правил 

написания эссе. 

2. Самостоятельное выполнение 

работы (написание эссе) в качестве 

домашнего задания. 

3. Актуализация знаний, полученных 

на занятиях дисциплины «Русский язык 

и культура речи». 

2 

М
ай

 

Индивидуальная 

работа  

1. Проверка и оценка эссе; отбор лучших. 

2. Помощь в доработке и отправке лучших работ на 

конкурс. 

1. Доработка и отправка эссе на 

конкурс. 
3 

Результат: углубление знаний будущей профессии; рекомендация лучших эссе на международный 

конкурс. 

И
ю

н
ь
 

КЧ 27 «Кадровое 

агентство» / ВГ  

(2-я декада июня) 

 

Примечание: 

по календарному 

учебному графику 

май – учебная и 

производственная 

практика 

Цель: формирование профессиональных качеств у студентов посредством погружения в конкретную 

экономическую ситуацию, активизация профессиональной ориентированности, организация 

самостоятельной работы, повышение учебной и профессиональной мотивации. 
Преподаватель 

по дисциплине 

«Русский язык и 

культура речи» 

1. Подготовка и проведение деловой (ролевой) игры 

«Кадровое агентство» [35]. 

1. Активное участие в подготовке и 

реализации игры. 
4 

Результат: углубление знаний о перспективах трудоустройства выпускника аграрного вуза; 

формирование умений ведения официально-деловых переговоров; составления резюме; работы в 

команде. 

Подготовка отчета 

(3-я декада июня) 

1. Подведение итогов за 2-й учебный год. 

2. Заполнение всех пунктов отчета «Дневника куратора». 

3. Отчет на ученом совете факультета. 

4. Корректировка плана на 3-й учебный год. 

3 – 

  Итого за 4-й семестр: 30  
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Дополнительная 

текущая 

организационная 

работа 

1. Проведение тематических кураторских часов; 

2. Посещение общежития; 

3. Работа с нормативно-правовыми актами федерального, регионального и локального 

уровней; 

4. Анализ академической документации; 

5. Написание характеристик и ходатайств для обучающихся группы; 

6. Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях, о необходимости 

предоставления документов в деканат, сопутствующих образовательному процессу (справки, 

заявления и т.п.); 

7. Посещение аудиторных занятий студентов курируемой группы; 

8. Взаимодействие с кафедрами, сотрудниками деканатов; 

9. Оказание помощи студентам в планировании самостоятельной работы, выполнении ими 

учебного графика; 

10. Организация обучающихся на участие и посещение конкурса «Студенческая весна»; 

11. Привлечение обучающихся к участию в НИР; 

12. Реализация адресной работы со студентами; 

13. Участие в конкурсе на звание «Лучший куратор»; 

14. Участие куратора в конференциях, семинарах по воспитательной работе, повышение 

квалификации. 

50 – 

 

 
Итого за учебный год: 100 – 
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3.7. Методические разработки кураторских часов 

Методическая разработка кураторского часа № 1 

«Наш университет – это маленькое государство», ч. 2 

Ознакомление с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Пермского ГАТУ» (см. сайт университета), которые включают права и 

обязанности студентов, учебный порядок, правила поведения, условия 

поощрения и меры ответственности за нарушения дисциплины, можно 

провести в виде интерактивной игры. 

 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 1-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

Тема  «Наш университет – это маленькое государство» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: адаптация к условиям вуза, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в университете, повышение 

учебной и профессиональной мотивации. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с внутренней нормативно-правовой 

документацией университета. 

2. Развивать познавательные и профессиональные интересы; 

способствовать выработке нравственных идеалов; формировать 

рефлексивный тип мышления (адекватный самоанализ своих 

умений, качеств, поступков). 

3. Воспитывать положительную мотивацию на культуру 

жизнедеятельности: уважительное отношение к людям, к правилам 

и нормам поведения, общественную активность. 

Форма Интерактивная игра 

Методы беседа, упражнения, общественное мнение, наблюдение 

Материалы 

и оборудование. 

Иллюстративный 

материал 

Ноутбук с доступом в Интернет, проектор. 

Раздаточный материал: «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в вузе». 

Ватман, цветные ручки и/или фломастеры, краски, листы чистой 

бумаги. 

Предварительная 

подготовка 

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется 

за 2 дня до встречи. 

Основное 

содержание 

(по этапам) 

1. Вводная беседа о том, что у обучающихся произошло нового 

за последнее время. 

2. Куратор озвучивает основную цель встречи: «Сейчас мы члены 

одной большой семьи ПГАТУ, и для продуктивного и комфортного 

существования в нашей семье мы должны знать и придерживаться 

определенных правил. С ними мы сегодня и познакомимся». 

3. Студенты делятся на подгруппы по 3 человека. 
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 4. Каждой подгруппе предлагается изучить и представить в виде 

графического рисунка (на доске или ватмане), пантомимы, мини-

сценки или другой формы основные положения из «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Пермского ГАТУ» 

Например: 1-я подгруппа обыгрывает часть Прав обучающихся 

(п. 2.1. и половину п.2.2), 2-я подгруппа – вторую половину п. 2.2 

и обязанности (п.2.3) и т.д. 

5. Затем по очереди подгруппы предъявляют результат своего 

совместного творчества. Задача выступающих не назвать, а 

показать то, что они узнали (возможно по типу игры «Крокодил»). 

Задача «зрителей» – определить, какой пункт Правил был 

представлен и проговорить его. 

6. На завершающем этапе полезно поделиться впечатлениями: 

Какие эмоции испытывали во время мероприятия? Что нового 

узнали? Что было самым интересным? и др. 

Ход мероприятия 1. Вводная беседа  

2. Обозначение темы и целей  

3. Разделение на подгруппы, объяснение правил игры 

4. Работа по подгруппам 

5. Проведение игры 

6. Обсуждение итогов игры 

Итого: 1 ч 30 мин (2 акад. часа) 

15 мин 

5 мин 

10 мин 

20 мин 

30 мин 

10 мин 

Ожидаемый 

результат 

Информированность студентов о правилах внутреннего 

распорядка в вузе и их усвоение. 
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Методическая разработка кураторского часа № 2 

«Один за всех и все за одного» 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 1-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Гражданское, духовно-нравственное 

Тема  «Один за всех и все за одного» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: адаптация к условиям вуза, сплочение коллектива, 

определение правил взаимоотношения в группе. 

Задачи: 

1. Определить социально-психологическое состояние коллектива 

группы. 

2. Развивать способности вести дискуссию, умения идти на 

компромисс. 

3. Способствовать формированию навыков межличностного 

общения в коллективе на основе уважительного отношения 

друг к другу. 

Форма Мини-дискуссии в малых группах  

Методы Анкетирование, упражнения, дискуссия 

Материалы и 

оборудование 

Иллюстративный 

материал 

Листы опроса «Карты-схемы» (А.Н. Лутошкина) (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

Ручки, маркеры, 3 листа ватмана. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Предварительная 

подготовка 

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется 

за 2 дня до встречи.  

Распечатываются листы опроса (по количеству студентов). 

Основное содержание 

(по этапам) 

1. Группа собирается в аудитории. Проводится «входная» беседа, 

в процессе которой обучающиеся рассказывают о том, что у них 

произошло нового за последнее время. 

2. Куратор объявляет цель КЧ – определение «погоды» в группе и 

нахождение способов улучшения климата в коллективе. 

3. Для изучения социально-психологического климата в группе 

куратор предлагает оценить предложения, приведенные в «Карте-

схеме» А.Н. Лутошкина (анонимно) (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

4. Куратор объясняет студентам процедуру подсчета результата, 

осуществляется совместный подсчет. Куратор озвучивает 

условную характеристику психологического климата в группе. 

5. Обсуждение итогов анкетирования с целью решения вопроса: 

что можно и нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию. 

6. Проводится игровой тренинг «Мой идеальный коллектив» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5).  

7. В процессе обсуждения итогов тренинга куратор ориентирует 

на то, что необходимо разработать свой свод правил, соблюдение 

которых способствовало бы улучшению и укреплению 

взаимоотношений в коллективе. 
Примечание: этапы, начиная с 8 можно перенести на следующий КЧ. 

8. Работа в парах или тройках (горизонтальные связи). Участники 

выбирают себе партнера(ов). Задание по содержанию см. п.7, 

но цель данного этапа заключается в нахождении совместного, 

решения в микрогруппе. Важно, чтобы найденное решение 
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выражало общее мнение всех участников.  

9. Работа в парах, тройках (вертикальные связи). Участники 

перегруппировываются, создавая новые микрогруппы. 

Содержание работы остается прежним. Новые партнеры 

обмениваются своими решениями и ищут возможность 

обновления проблемы. Таким образом, каждый участник группы 

имеет возможность выслушать мнение другого, предложить свое 

понимание проблемы, поучиться отстаивать найденное решение. 

10. Принятие группового решения. Члены группы собираются 

вместе. Поскольку все уже осведомлены о возможных способах 

решения, цель данного этапа заключается в выработке общих 

положений. При этом большое внимание уделяется не только 

содержанию, но и форме решения задачи (группы могут 

предложить решение в виде опорного конспекта, рисунка, схемы, 

стихов и т.д.). Техника организации групповой работы 

«Междусобойчик».  

Вариант 1. По мере формулирования студентами правил (Карта-

схема А.Н. Лутошкина может служить опорой), куратор или 

студент печатает его на компьютере, что сразу проецируется на 

экран.  

Вариант 2. Если группа недостаточно активна, то куратор может 

предложить ознакомиться с правилами взаимоотношений в 

группе (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) и путем вычеркивания или оставления 

правила в списке, при этом аргументируя свой выбор, 

формируется свой свод правил, в который могут быть внесены 

и положения, предложенные группой. 

11. В заключительной беседе куратор должен донести до 

обучающихся мысль, что члены дружного коллектива, 

построенного на доверии и взаимопомощи, добиваются больших 

успехов и в учебе, и в профессии, чем одиночки, даже если они 

очень способные. Принятый свод правил либо распечатывается и 

раздается студентам либо пересылается в электронном виде. 

Ход мероприятия 1. Входная беседа  

2. Обозначение темы и целей  

3. Проведение анкетирования  

4. Подсчет результатов 

5. Обсуждение итогов анкетирования 

6. Проведение игрового тренинга 

7. Подведение итогов тренинга 

8. Работа в парах (тройках), горизонтальные связи 

9. Работа в парах, тройках (вертикальные связи) 

10. Обсуждение правил взаимоотношений в группе 

11. Заключительная беседа 

Итого: 2 ч 50 мин (4 акад. часа) 

15 мин 

5 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

30 мин 

30 мин 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

Ожидаемый результат Осознание обучающимися необходимости сотрудничества, 

поддержание положительного эмоционального состояния 

в коллективе, а действия, способствующие этому, прописаны 

в совместно разработанном своде правил взаимоотношений 

в группе. 
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Методическая разработка кураторского часа № 3 

«Перекресток культур» 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 1-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

Тема  «Перекресток культур» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: адаптация к условиям вуза, сплочение коллектива, 

создание благоприятной психологической атмосферы в группе. 

Задачи: 

1. Пополнить знания о национальных различиях людей, живущих 

рядом с нами. 

2. Способствовать развитию познавательного интереса, 

эмоциональных качеств и чувств, организаторских способностей, 

умения грамотно излагать материал. 

3. Воспитывать патриотизм, межнациональную толерантность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Форма Подготовленная встреча в неформальной обстановке. 

Методы беседа, упражнения, общественное мнение, наблюдение, 

поручения. 

Материалы и 

оборудование. 

Иллюстративный 

материал 

Раздаточный материал: список незаконченных предложений из игр 

«Паспорт знакомства» и/или «Я тебя знаю» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Ручки, листы чистой бумаги. 

Ноутбук, проектор. 

Скатерть, вода, чайные приборы, снек к чаю. 

Предварительная 

подготовка 

На предшествующем КЧ озвучивается тема, распределяются 

задания и ответственные за их выполнение. 

Задания: Вариант 1 – группа иностранных студентов готовит 

сообщение-презентацию о своей стране (например, Таджикистан), 

группа русских студентов о России: географическое положение, 

национальные традиции (праздники, взаимоотношения в семье, 

основные отрасли производства и др.). Вариант 2 – иностранные 

студенты сообщают о том, что они знают о России, а русские –  

о Таджикистане. Время выступления по 7–10 минут на 1 презентацию. 

Выбираются ответственные за чаепитие, распределяются 

обязанности.  

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется 

за 2 дня до встречи. 

Основное 

содержание 

(по этапам) 

1. Группа собирается в аудитории. Ребята совместно сдвигают 

парты, образуя большой стол для чаепития. В процессе 

обучающиеся рассказывают о том, что у них произошло нового за 

последнее время. 

2. Куратор берет вступительное слово и проговаривает основную 

цель встречи: «Мы живем в многонациональной стране, и для 

успешного и комфортного взаимодействия с представителями 

других культур мы должны понимать друг друга, а для этого нам 

нужно знать национальные особенности людей, которые живут и 

учатся рядом с нами». 
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 3. Представление презентаций, которые могут сопровождаться 

вопросами со стороны слушателей. 

4. Проведение игры «Автопортрет» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которая 

отражает не индивидуальные, а обобщенные национальные 

особенности. Вариант 1: группы «рисуют» обобщенный портрет 

своей национальности или Вариант 2: обобщенный портрет страны 

оппонента. Данная игра позволяет дополнить, обобщить 

услышанную информацию и выявить национальные стереотипы. 

Обсуждение итогов игры. 

5. Проведение игр «Паспорт знакомства» и/или «Я тебя знаю» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Можно объединить эти две игры. Они 

позволят выявить, с одной стороны, хорошо ли студенты знают 

друг друга, а, с другой – пополнить эти знания. Куратор может 

выступать как ведущий, а лучше, как активный участник. Игры 

сопровождаются неформальным обсуждением за чаем. 

6. На завершающем этапе полезно поделиться впечатлениями: 

Какие эмоции испытывали во время мероприятия? Что нового 

узнали о других? Что было самым интересным? и др. 

7. Приведение аудитории в порядок. 

Ход мероприятия 1. Подготовка аудитории, вводная беседа.  

2. Обозначение темы и целей.  

3. Представление сообщений-презентаций.  

4. Проведение игры «Автопортрет». 

5. Обсуждение итогов игры. 

6. Проведение игр «Паспорт знакомства», «Я тебя знаю».  

7. Обсуждение итогов игр. 

8. Подведение итогов. 

9. Приведение аудитории в порядок. 

Итого: 2 ч 20 мин (3 акад. часа) 

15 мин 

5 мин 

30 мин 

15 мин 

10 мин 

30 мин 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

Ожидаемый 

результат 

Повышение межкультурной компетентности, адаптация 

иностранных студентов, сплочение и поддержание 

положительного эмоционального состояния в коллективе. 
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Методическая разработка кураторского часа № 4 

«Профессиограмма – учимся читать, понимать и писать» 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 2-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Профессиональное, гражданско-патриотическое 

Тема  «Профессиограмма – учимся читать, понимать и писать» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: ознакомление с объявлениями о вакансиях и принципом их 

составления, стимулирование к самоанализу, активизация общеучебных 

умений и навыков, повышение учебной и профессиональной мотивации, 

адаптация к будущей профессии. 

Задачи: 

1. Пополнить знания об учебе в вузе как актуальном виде 

деятельности. 

2. Развивать познавательный интерес к профессиональным 

знаниям; учебно-интеллектуальные умения: мотивировать свою 

деятельность, внимательно воспринимать информацию, логически 

осмысливать материал, выделяя в нем главное, решать проблемные 

познавательные задачи, самостоятельно выполнять упражнения. 

3. Формировать личностное и профессиональное самоопределение. 

Форма Дискуссия-самоанализ 

Методы Методы формирования сознания личности, организации и 

стимулирования деятельности и поведения 

Материалы и 

оборудование. 

Иллюстративный 

материал 

Раздаточный материал: большое количество карточек (половина 

листа А4).  

Ручки и маркеры. 

Ноутбук, проектор. 

Предварительная 

подготовка 

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется 

за 2 дня до встречи. 

Основное 

содержание 

(по этапам) 

1. Вводная беседа о том, что у студентов произошло нового за 

последнее время, решение текущих организационных вопросов. 

2. Куратор озвучивает цель встречи: «Вы – студенты и это ваша 

основная роль, основной вид деятельности, который мало чем 

отличается от трудовой деятельности. У вас так же, как и у 

работника, есть свои права и обязанности, режим работы, который 

необходимо соблюдать, чтобы получить результат, заработная 

плата в виде стипендии и премии за хорошее выполнение своих 

обязанностей (повышенные стипендии). Любая трудовая 

деятельность предъявляет свои условия к работнику. Это первое, 

что интересует того, кто ищет работу, и то, что написано в 

объявлениях о вакансиях. Сегодня мы познакомимся с 

профессиограммой, ее структурой и правилами составления. Вы 

перешли на второй курс, а значит, вы уже опытные «сотрудники» 

университета и этим опытом я предлагаю вам поделиться. Для 

этого коротко разберем, что же такое профессиограмма и из каких 

структурных компонентов она состоит» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10);  

3. Ознакомление со всеми пунктами плана. Составление 

профессиограммы «Студент». Совместное обсуждение и разбор 

1–8 пунктов плана профессиограммы. 
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 Примечание: работа над заполнением 9–20 пп. профессиограммы 

может быть организована в виде групповой дискуссии с 

использованием техники «Снежный ком», описанной далее. В этом 

случае, в рамках данного КЧ, куратору следует ограничиться 

3–4 пунктами (например, 9, 10, 13, 14 – общие требования к 

работнику; или 11, 12, 15, 16 – медико-психологические 

требования; или 17–20 – психологическая характеристика труда). 

Остальные пункты могут быть рассмотрены на следующих 

кураторских часах (возможно в другом формате). 

4. Участникам раздаются карточки с названием пунктов плана 9, 

10, 13, 14 (общие требования) профессиограммы (по 4 каждому на 

каждый пункт (скрепленных степлером) = 16 карточек одному 

студенту). Студентам предлагается написать по 4 разных ответа на 

каждый пункт. На каждой карточке пишется только один вариант.  

5. Участники объединяются в пары. В результате обсуждения пара 

отбирает наиболее согласованные предложения-карточки. 

Их должно быть чуть больше половины от общей суммы карточек 

(например, из 8 карточек оставить только 5). 

6. На третьем этапе участники объединяются в четверки и так же 

путем дискуссии в микрогруппе оставляют чуть больше половины 

карточек от общей суммы (например, из 20 оставить 11). 

7. Представитель от группы защищает общие наработки, 

демонстрируя карточки аудитории. После этого карточки, 

зафиксированные скотчем (магнитами) на доске, комментируются 

каждой группой, а затем проводится классификация и 

систематизация предложений, выделяются сходные варианты. 

Примечание: при индивидуальной работе и работе в парах записи 

на карточках могут вестись ручкой. Для представления 

согласованных мнений от микрогруппы в 4–6 человек записи 

делаются маркером с соблюдением следующих правил: 

1) писать следует печатными буквами, чтобы было понятно всем; 

2) размеры букв должны быть такими, чтобы текст можно было 

прочитать с расстояния 7–8 м; 

3) на карточке в пол-листа формата А4 должно быть не более 

трех строчек. 

8. Оценочно-рефлексивный этап. 

Ход мероприятия 1. Входная беседа. 

2. Обозначение темы и целей. Ознакомление со 

структурой профессиограммы. 

3. Обсуждение и заполнение пп. 1–8. 

4. Индивидуальная работа. 

5. Работа в парах. 

6. Работа в четверках. 

7. Подведение итогов. 

8. Оценочно-рефлексивный этап. 

Итого: 1 ч 30 мин (2 акад. часа) 

5 мин 

15 мин 

 

20 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

 

Ожидаемый 

результат 

Систематизация знаний об основных требованиях, предъявляемых к 

соискателю при приеме на работу, анализ студентами своих качеств 

как студентов, адаптация к будущей профессии, повышение мотивации 

к учебе в рамках своего направления подготовки. 
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Методическая разработка кураторского часа № 5 

«Профессиограмма моей будущей профессии», ч. 1 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 2-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Профессиональное, гражданско-патриотическое 

Тема  «Профессиограмма моей будущей профессии» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: ознакомление с профессиональным стандартом будущей 

профессии обучающихся, с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства», повышение учебной и профессиональной 

мотивации, активизация профессиональной направленности. 

Задачи: 

1. Пополнить знания о будущей профессии. 

2. Развивать познавательный интерес к профессиональным 

знаниям; учебно-интеллектуальные умения: мотивировать свою 

деятельность, внимательно воспринимать информацию, логически 

осмысливать материал, выделяя в нем главное, решать проблемные 

познавательные задачи, самостоятельно выполнять упражнения. 

3. Формировать профессиональное самоопределение. 

Форма Занятие по методу моделирования 

Методы Методы формирования сознания личности, организации и 

стимулирования деятельности и поведения 

Материалы и 

оборудование. 

Иллюстративный 

материал 

Профессиональный стандарт получаемой студентами профессии, 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства». 

Раздаточный материал: распечатка упражнения на ассоциации 

(по количеству студентов) (см. ниже). 

Ручки. 

Ноутбук, проектор. 

Предварительная 

подготовка 

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется за 2 

дня до встречи. 

Основное 

содержание 

(по этапам) 

1. Вводная беседа о том, что у студентов произошло нового за 

последнее время, решение текущих организационных вопросов. 

2. Куратор напоминает о том, что студенты уже знают, что такое 

профессиограмма, для чего она необходима и как можно ее 

использовать на практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 10); озвучивает цель 

встречи: «Сегодня мы разберем вашу будущую профессию по 

некоторым из пунктов профессиограммы, по которым вы 

описывали «профессию Студент». Для этого нам понадобятся 

некоторые нормативные документы (Проф. стандарт получаемой 

профессии, Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства»), ваши знания и уже имеющийся опыт». 

3. Совместное обсуждение и составление первых 8 пунктов плана 

профессиограммы. 
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4. Перед заполнением 9-го пункта куратор напоминает, что 

студенты уже однажды решали эту задачу, отвечая на 2-й вопрос 

опросника «Я в профессии». Предлагается вспомнить то, что они 

уже писали (бланки предыдущего опроса у куратора на руках), 

и, для того чтобы расширить свои познания в специфики будущей 

профессии, выполняется упражнение (см. ниже). Упражнение 

может быть выполнено индивидуально, в парах или тройках, в 

зависимости от и количества человек в группе и времени. 

Зачитывание и обсуждение итогов упражнения. 

Примечание: начальные существительные упражнения даны в 

рамках тематического поля профессии «Агроном» – это те 

ключевые понятия, на которых основываются знания, умения и 

трудовые действия в профессиональном стандарте «Агроном». 

Кураторам групп обучающихся на других направлениях следует 

подобрать соответствующий набор существительных для 

упражнения.  

5. На экране Профессиональный стандарт. Куратор объясняет 

назначение этого документа, если студенты не знали или забыли 

(согласно РПД «Введение в специальность» студенты уже 

ознакомлены с данным документом). На экране Трудовая функция 

(перечень трудовых действий). Сопоставляется то, что написано 

студентами с тем, что прописано в Проф. стандарте, и «выделяются 

цветом» совпадения (по смыслу, не по формулировке) – это то, что 

мы уже знаем. То, что осталось, озвучивается – это те требования к 

знаниям специалиста-агронома, которые также необходимы в его 

деятельности. 

6. Студенты конспектируют (обобщают, группируют, 

перефразируют) оставшиеся пункты из Проф. стандарта в п. 9. 

профессиограммы. 

7. На завершающем этапе студенты делятся впечатлениями: Чему я 

научился(лась)?, Какие у меня остались вопросы?, На что 

обязательно нужно обратить внимание в ближайшее время?, 

Следует меньше..., Следует больше... и др. 

Ход мероприятия 1. Входная беседа. 

2. Обозначение темы и целей. 

3. Обсуждение и заполнение пп.1–8. 

4. Упражнение на ассоциации «Тематическое поле 

профессии Агроном». 

5. Работа с Профессиональным стандартом. 

6. Заполнение п. 9 профессиограммы. 

7. Подведение итогов. 

 

Итого: 2 ч 10 мин (3 акад. часа) 

10 мин 

5 мин 

25 мин 

 

45 мин 

20 мин 

15 мин 

10 мин 

 

Ожидаемый 

результат 

Систематизация основных требований к профессиональным 

знаниям и умениям, активизация профессиональной 

направленности, повышение мотивации к учебной деятельности в 

рамках своего направления подготовки. 
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Упражнение на ассоциации 

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы читаете следующие слова 

(основные понятия в агрономии)? 

1. Растение; 

2. Сельскохозяйственная культура; 

3. Почва; 

4. Посев; 

5. Условие; 

6. Сельскохозяйственная продукция; 

7. Удобрение; 

8. Питание; 

9. Урожай; 

10. Качество; 

11. Селекция; 

12. Фитосанитарное состояние. 

Запишите Ваши ассоциации: 

1) 3–5 существительных (кто?, что?) 

2) 3–5 прилагательных (какой?) 

3) 3–5 глаголов (что делать?) 

4) 3–5 словосочетаний (можно использовать уже прописанные слова) 

Примечание: допускаются производные и однокоренные слова 

5) Составьте 5–10 предложений с этими словами и словосочетаниями, 

которые выражали бы трудовые действия агронома. 
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Методическая разработка кураторского часа № 6 

«Профессиограмма моей будущей профессии», ч.2 

ФИО куратора Буянова Галина Витальевна 

Группа 2-й курс 

Направление 

воспитательной 

работы 

Профессиональное, гражданско-патриотическое 

Тема  «Профессиограмма моей будущей профессии» 

Цель, задачи 

(образовательная, 

развивающая и 

воспитательная) 

Цель: повышение учебной и профессиональной мотивации, 

активизация профессиональной направленности. 

Задачи: 

1. Пополнить знания о будущей профессии. 

2. Развивать познавательный интерес к профессиональным 

знаниям; учебно-интеллектуальные умения: мотивировать свою 

деятельность, внимательно воспринимать информацию, логически 

осмысливать материал, выделяя в нем главное, решать проблемные 

познавательные задачи, самостоятельно выполнять упражнения. 

3. Формировать профессиональное самоопределение. 

Форма Занятие по методу моделирования  

Методы Методы формирования сознания личности, организации и 

стимулирования деятельности и поведения 

Материалы и 

оборудование. 

Иллюстративный 

материал 

Раздаточный материал: распечатка списка личностных качеств 

человека (по количеству студентов) (ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 

Ноутбук, проектор. 

Компьютерный класс с выходом в интернет или личные телефоны. 

Предварительная 

подготовка 

Время КЧ и аудитория определяются за неделю и уточняется 

за 2 дня до встречи. 

Основное 

содержание 

(по этапам) 

1. Вводная беседа о том, что у студентов произошло нового за 

последнее время, решение текущих организационных вопросов. 

2. Куратор озвучивает цель встречи: «Сегодня мы разберем вашу 

будущую профессию по оставшимся пунктам профессиограммы. 

Для этого нам понадобятся ваши телефоны с выходом в интернет 

(если нет стационарных компьютеров), ваши знания и уже 

имеющийся опыт». 

3. Перед заполнением пунктов 10–16 куратор напоминает, что 

студенты уже однажды решали эту задачу, отвечая на вопросы 

опросника «Я в профессии». Предлагается вспомнить то, что они 

уже писали (бланки предыдущего опроса у куратора на руках), и 

для того чтобы расширить свои познания в специфики будущей 

профессии, обучающимся предлагается представить, что они 

успешно закончили вуз и приступили к поиску работы.  

Задание: найти в Интернете вакансии по получаемой или близкой к 

получаемой профессии или описание профессии, заполнить 

пп.10–16 профессиограммы (ПРИЛОЖЕНИЕ 11) Выписанные 

характеристики зачитываются и составляется общий список. 

4. Беседа-размышление на тему: «Какими качествами из 

перечисленных обладаю я?» Можно провести тестирование с 

целью самопознание (напрмер, выбрать из: Тест «Определение 

типа характера» К. Леонарда) и/или тест-опросник Айзенка (для 

определения темперамента); тест для определения 
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коммуникативных и организаторских способностей; тест описания 

поведения в конфликте К. Томаса; дифферанциально-диагности-

ческий опросник (профориентация); шкала оценки потребности в 

достижении; шкала оценки мотивации одобрения). 

5. Обсуждение пп. 17–20 профессиограммы. 

6. На завершающем этапе проводится экспресс-рефлексия 

(по технике «Синквейн» – пятистрочие): 

На маленьком листочке бумаги участникам предлагается заполнить 

5 строчек: 

1-я строка – одно имя существительное (название разобранной 

профессии); 

2-я строка – два прилагательных (выражающих ассоциации 

относительно понятия, обозначенного существительным); 

3-я строка – три глагола; 

4-я строка – предложение; 

5-я строка – заключительное слово или фраза, выражающее 

отношение к своей будущей профессии. 

Содержание 2–5-й строк должно соответствовать по смыслу слову 

на 1-й строке. 

Примечание: подобный синквейн можно составить также к 

понятию «наш КЧ сегодня». 

Ход мероприятия 1. Входная беседа. 

2. Обозначение темы и целей. 

3. Обсуждение и заполнение пп.10–16. 

4. Рефлексия своих личностных качеств. 

5. Обсуждение пп. 17–20 профессиограммы (можно 

дать в качестве домашнего задания). 

6. Подведение итогов. 

 

Итого: 1 ч 20 мин (2 акад. часа) 

5 мин 

5 мин 

30 мин 

10 мин 

20 мин 

 

10 мин 

Ожидаемый 

результат 

Систематизация основных требований к профессионально 

важным качествам профессионала, активизация 

профессиональной направленности, повышение мотивации к 

учебной деятельности в рамках своего направления подготовки, 

самопознание. 
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Методическая разработка кураторского часа № 7 

«Кем я хотел и мог бы работать» 

Данный сценарий разработан на основе профориентационной игры 

«Угадай профессию» Н.С. Пряжникова [37, с. 96–102]. 

Цель данного игрового упражнения: на основании уже знакомой, 

несколько упрощенной схемы анализа профессий (см. ниже табл. 1) 

спроектировать и прописать желаемую профессию, по которой студент хотел и 

мог бы работать после окончания вуза. 

Продолжительность: 1 час 30 минут (2 акад. часа). При этом на 

подготовку к игре уходит около 40–60 минут, а на саму игру – 20–30 минут. 

Ход игры: 1-й этап: куратор: «Ребята, на экране вы видите схему 

анализа профессии – это упрощенный вариант профессиограммы, с которой мы 

с вами очень плотно работали во время предыдущих встреч. Просмотрите эту 

схему и проанализируйте вашу будущую профессию по этой схеме (таблица). 

Вы можете выбрать одну или несколько характеристик и/или дополнить список 

той характеристикой, которой нет, но вы считаете ее значимой». 

Обучающиеся: просматривают схему и называют те пункты, которые в 

большей степени характеризуют их будущую профессию. Куратор выделяет 

цветом названые характеристики: 

 

Схема анализа профессий (перечень основных характеристик профессий) 
 

Предмет труда: 

 

1 – животные, растения 

(природа) 

2 – материалы 

3 – люди (дети, взрослые) 

4 – техника, транспорт 

5 – знаковые системы 

(тексты, информация в 

компьютерах...) 

6 – художественный образ 

7 – __________________ 

Цели труда: 

 

1 – контроль, оценка, диагноз 

2 – преобразовательная 

3 – изобретательная 

4 – транспортирование 

5 – обслуживание 

6 – собственное развитие 

7 –управление производством 

8.____________________ 

Средства труда: 

 

1 – ручные и простые 

приспособления 

2 – механические 

3 – автоматические 

4 – функциональные (речь, 

мимика, зрение, слух...) 

5 – теоретические (знания, 

способы мышления) 

6 – переносные или 

стационарные средства; 

7 – ____________________ 
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Условия труда: 

 

1 – бытовой микроклимат 

2 – большие помещения с 

людьми 

3 – обычный 

производственный цех 

4 – необычные 

производственные 

условия (особый режим 

влажности, температуры, 

стерильность) 

5 – экстремальные условия 

(риск для жизни и 

здоровья) 

6 – работа на открытом 

воздухе 

7 – работа сидя, стоя, в 

движении 

8 – домашний кабинет 

9 – ____________________ 

Характер общения в труде: 

 

1 – минимальное общение 

(индивидуальный труд) 

2 – клиенты, посетители 

3 – обычный коллектив (одни 

и те же лица...) 

4 – работа с аудиториями 

5 – выраженная дисциплина, 

субординация в труде 

6 – ____________________ 

Ответственность в труде: 

 

1 – материальная 

2 – моральная 

3 – за жизнь и здоровье 

людей 

4 – невыраженная 

ответственность 

5 – ____________________ 

Особенности труда: 

 

1 – большая зарплата 

2 – льготы 

3 – государственная 

поддержка 

4 – «соблазны» (возможность 

брать взятки, воровать...) 

5 – изысканные отношения, 

встречи со 

знаменитостями 

6 – частые командировки 

7 – законченный результат 

труда (можно 

полюбоваться) 

8 – ____________________ 

Типичные трудности: 

 

1 – нервное напряжение 

2 – профзаболевания 

3 – распространены мат и 

сквернословие 

4 – возможность оказаться за 

решеткой (в тюрьме) 

5 – невысокий престиж 

работы 

6 – ___________________ 

Минимальный уровень 

образования для работы: 

 

1 – без специального 

образования (после 

школы) 

2 – начальное 

профессиональное 

образование (СПТУ) 

3 – среднее 

профессиональное 

образование (техникум) 

4 – высшее 

профессиональное 

образование (вуз) 

5 – ученая степень 

(аспирантура, академия...) 

 

2-й этап: куратор: «А сейчас представьте, что я ничего не знаю о земных 

профессиях и попробуйте объяснить мне, что это за профессия».  

На данном этапе решаются 2 задачи: 1) ознакомление со схемой, которая 

позволила бы им, не путаясь, рассказать о любой профессии и 2) формирование 

коммуникативных умений (представить развернутый рассказ, следуя пунктам 

плана). Выполнение данного задания не должно вызвать больших затруднений, 

если куратором были проведены КЧ № 4, 5 и 6. Если нет, то обычно участники 
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игры называют в сумме 8–12 характеристик профессии, которые являются 

далеко неисчерпывающими, и сами признаются, что вроде бы и знают, о чем 

рассказывать, но забыли. Иногда обучающиеся просят, чтобы им задавали 

наводящие вопросы.  

3-й этап: куратор раздает схему анализа профессии (см. таблицу). 

Куратор показывает, как можно анализировать профессию, рассказывая, 

например, о профессии «преподаватель вуза». Задача данного этапа – 

не столько проанализировать профессию (преподаватель, например), сколько 

показать обучающимся, что схема на самом деле несложная, и с ее помощью 

вполне можно анализировать различные виды трудовой деятельности. Поэтому 

на данном этапе не надо много дискутировать, и лучше закончить его как 

можно быстрее, чтобы у участников было ощущение легкости от 

использования данной схемы. 

4-й этап: все участники разбиваются на пары и игрокам предлагается 

следующее: 1) сначала каждый загадывает и записывает где-нибудь 

конкретную профессию, по которой он хотел бы работать, но так, чтобы не 

видел напарник; 2) каждый игрок «кодирует» загаданную профессию с 

помощью характеристик схемы анализа профессии в своей таблице; 3) игроки 

обмениваются своими таблицами с закодированными профессиями; 4) каждый 

игрок по таблице своего напарника пытается отгадать загаданную 

(закодированную) профессию примерно в течение 5–10 минут и предлагает 

3 варианта отгадки (если хотя бы 1 вариант будет правильным или близким к 

правильному ответу, то считается, что профессия отгадана). 

Если профессия не отгадана, то в ходе обсуждения игроки в паре 

выясняют, каких характеристик профессии не хватило.  

Процесс обсуждения можно вынести на всю группу, когда каждый 

загадывает свою профессию, после чего по очереди эти профессии 

отгадываются всеми участниками. Например, игрок, загадавший профессию, 

сам зачитывает ее характеристики, а каждый из остальных участников называет 

по очереди свои варианты отгадки. Данная форма эффективнее реализуется в 
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микрогуппах (3–5 человек). Работа с микрогруппой позволяет более предметно 

и спокойно организовывать обсуждение загаданных профессий. 

Если обучающийся не знает, чего хочет, то куратор предлагает ему 

выписать наиболее привлекательные для себя характеристики профессии, и уже 

после этого, по соответствующим привлекательным характеристикам, 

одногруппники и куратор или пишут по 3–5 профессий на отдельных 

листочках, или пытаются отгадать закодированную профессию. 

5-й этап: рефлексивно-оценочный этап, на котором студенты и куратор 

обмениваются впечатлениями об игре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Куратор академической (учебной) группы – это связующий элемент, 

объединяющий обучающихся и являющийся посредником между администрацией 

вуза, педагогическим коллективом и студентом, а также между вузом и семьей 

студента. Куратор обладает исключительной возможностью убеждения, что 

способствует мотивированности обучающихся на получение профессионального 

образования, а по окончании вуза – на продолжение работы по выбранному 

профессиональному направлению и дальнейшее самообразование.  

Деятельность куратора как ведущий и организующий фактор в учебно-

воспитательном процессе ориентирована на достижении дальней и ближних 

целей. Дальняя цель – это формирование воспитанной и профессионально 

ориентированной личности, а постановка ближних целей зависит от курса 

обучения (этапа профессионализации личности). На 1-м курсе первоочередной 

задачей куратора является помощь студентам в адаптации к условиям обучения в 

вузе с учетом выбранного профиля. На 2-м году обучения деятельность куратора 

направлена на формирование глубоких и устойчивых профессиональных 

убеждений и принципов, идеалов, составляющих основу профессионального 

мировоззрения, навыков практической и научной деятельности будущего 

специалиста. Планирование и организация деятельности куратора определяются 

целью и задачами этапа профессионального становления личности 

обучающегося и подразумевает решение практических задач в соответствии с 

государственным заказом в условиях воспитательной системы вуза. 

Ожидаемым результатом рассмотренного в данном пособии способа 

организации деятельности куратора академической (учебной) в течение 

1-го и 2-го курсов обучения является сплоченный коллектив студентов, которые 

адаптированы к социокультурным и образовательным условиям вуза, 

профессионально ориентированы, т.е. имеют положительное отношение к 

получаемой профессии и трудовой деятельности в целом. 

Достижение данного результата обеспечено наличием в учебном пособии 

теоретического материала, который подготавливает куратора к самостоятельной 
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организации своей деятельности. Рассмотрены общие принципы, направления, 

методы и формы воспитательной деятельности в вузе. Подробно 

проанализированы требования к организации воспитательной работы куратора 

академической (учебной) группы. Теоретические положения настоящего издания 

положены в основу практических рекомендаций по планированию 

воспитательной деятельности куратора в виде циклограмм. В первой 

(по времени) циклограмме – зафиксированы повторяющиеся виды деятельности 

(ежедневно… один раз в месяц… один раз в семестр и т.д.). Вторая – дорожная 

карта представляет собой двухгодичный комплексный план совместных 

действий куратора, студентов и представителей структурных подразделений 

вуза, позволяющий сделать воспитательный процесс целенаправленным, 

контролируемым и согласованным с другими участниками образовательного 

процесса. Предлагаемые методические разработки кураторских часов, а также 

приложения с методическими, дидактическими и диагностическими 

материалами призваны помочь куратору (особенно начинающему) выстроить и 

успешно реализовать работу с обучающимися курируемой группы.  

Технологичность циклограммы (дорожной карты) обеспечивается 

последовательностью и преемственностью предлагаемых образовательных 

событий, их адекватностью целям и задачам профессионального воспитания, 

а также наличие методического материала. При этом у куратора есть 

возможность для творчества: можно дополнить циклограмму своими 

мероприятиями, использовать иные формы и методы, исходя из основных 

требований к организации воспитательного процесса, условий его реализации, 

потребностей обучающихся и возможностей куратора. Циклограмма на учебный 

год позволяет любому субъекту воспитательной деятельности (самому куратору, 

любому преподавателю, заведующему кафедрой, декану, заместителю декана, 

вузовскому эксперту, студенту) оперативно определить состояние 

воспитательной работы в заданной «системе координат». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИГРЫ НА ПРИВЕТСТВИЕ И ЗНАКОМСТВО 
 

При знакомстве с группой важно понимать, что первые впечатления 

куратора и студентов друг о друге во многом определяют дальнейшее 

конструктивное сотрудничество и доброжелательность в отношениях. 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

 

1.  «Здравствуйте!» 

Продолжительность: 5 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 

Ход игры: участникам дается задание – за короткое время успеть поздороваться 

за руку как можно больше раз и как можно с большим количеством человек, 

при этом говоря свое имя. Можно здороваться с одним и тем же человеком 

несколько раз (но не подряд), важно только успеть поздороваться со всеми 

участниками группы. Это веселое сумбурное упражнение, которое хорошо 

снимает напряжение и скованность. 

2. «Доброго Вам дня!» 

Продолжительность: 5–7 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 

Ход игры: каждый студент бросает любому другому участнику в группе мяч, 

говоря ему при этом доброе пожелание на предстоящий день. Получивший 

пожелание кидает мячик и говорит пожелание любому следующему. Ведущий 

начинает первым и служит моделью. Важно убедиться, что все участники 

получили такое пожелание. Кто-то может получить больше одного, это 

допускается. 

Вариант 2: участники бросают друг другу мяч и говорят комплименты. 

3. «И снова “здравствуйте”» 

Продолжительность: 5–10 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 
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Ход игры: ведущий просит участников встать. Каждый придумывает какой-то 

нетрадиционный способ поздороваться (вербальный или невербальный). 

Свободно передвигаясь по аудитории, каждый участник «своим» способом 

здоровается с любым другим участником. В ответ тот здоровается своим 

способом. Они перенимают эти способы друг у друга и со следующими людьми 

здороваются уже другим, взятым от первого партнера способом. Потом каждый 

из них берет для дальнейших приветствий способ второго партнера, и так 

далее, до тех пор, пока не поздороваются со всеми. Например, 1-й участник в 

качестве приветствия второму покачался с боку на бок, а второй в ответ 3 раза 

подпрыгнул. При встрече с третьим участником первый три раза подпрыгивает, 

а тот в ответ, например, гладит его по плечу, после чего первый участник 

следующего встречного гладит по плечу и т.д. [38]. 

4. «Хорошие события» 

Продолжительность: 15 минут 

Цель: создание позитивного настроя. 

Ход игры: каждый по кругу рассказывает, как минимум, об одном хорошем 

событии, произошедшем с ним за это утро. 

Вопросы: Сложно ли было вспомнить хорошие события? Как думаете, почему? 

 

ЗНАКОМСТВО 

1. «Общее имя» 

Продолжительность: 1-2 минуты. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 

Ход игры: удобно проводить 1-го сентября при первом знакомстве. Куратор 

говорит студентам: «Чтобы нам познакомиться быстрее, можно назвать общее 

имя. Это просто: одновременно со всеми каждый называет свое имя». Получается 

громкое и веселое имя, состоящее из звукосочетаний различных имен. 

2. «Математика» 

Продолжительность: 5 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 
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Ход игры: сидящие по кругу называют цифры от одного до пяти. Каждый 

пятый вместо того, чтобы сказать «пять», называет свое имя и встает 

(он больше не участвует в игре). И так далее пока каждый не представится. 

3. «Снежный ком» 

Продолжительность: 5–7 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя. 

Ход игры: самая распространенная методика знакомства. Каждый член группы 

по часовой стрелке называет свое имя, при этом каждый следующий должен 

повторить имя того (тех), кто представлялся перед ним, а только затем назвать 

свое. Получается, что имена накатываются как снежный ком. 

Методика имеет несколько вариаций. Можно называть не только имя, но 

и качество характера, которое начинается на ту же букву, что и имя (например, 

Ольга – обаятельная, Светлана – своенравная, Николай – надежный). Можно 

называть имя и свой любимый фрукт или овощ (Наталья – груша, Сергей – 

ананас). 

4. «Паспорт знакомства» 

Продолжительность: от 5 до 20 минут в зависимости от количества студентов в 

группе. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, выявление общих интересов. 

Ход игры: студентам раздаются листы, на которых написано задание: 

Найдите (запишите на листе их имена) как можно больше тех, у кого 

данные и предпочтения такие же, как у Вас: 

1. Месяц рождения _____________________________________ 

2. Цвет глаз ___________________________________________ 

3. Место рождения______________________________________ 

4. Размер обуви_________________________________________ 

5. Любимое блюдо______________________________________ 

6. Любимое художественное произведение__________________ 

7. Хобби, увлечение_____________________________________ 

8. Качество, которое больше всего цените в людях___________ 
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Студенты самостоятельно должны найти всех схожих с ними по каким-

либо параметрам людей (они могут ходить, спрашивать с места, ждать, когда к 

ним подойдут, задача куратора – только наблюдать). После этого проводится 

рефлексия. Примерные вопросы: «У кого больше всего сходств по какому-либо 

пункту?», «У кого нет совпадений по какому-либо пункту?», «Есть ли схожие 

по всем пунктам студенты?», «Что было сложно при выполнении задания?». 

Вариант 2. 

Ход игры: группа делится на подгруппы по 3 человека. Задача каждой 

группы – набрать максимальное количество очков за 10 (15) минут. Общаясь, 

студенты выясняют, что у них есть общего и что является особенностью только 

одного студента. Все качества фиксируются на листе бумаги и оцениваются 

следующим образом: за общее для всех троих участников качество группа 

получает 1 очко, за присущее только двоим – 2 очка, за уникальное – 3 очка. 

Когда команда представляет себя, то они называют качество и соответственно 

набранному количеству очков хором выкрикивают одно-, дву- или троекратное 

«Ура!». Например, кто-то один родился в деревне – 3 очка и 3 «ура», у двоих в 

тройке есть собака – 2 очка и 2 «ура», все трое любят рок – по 1 «ура». Это 

упражнение помогает студентам узнать друг друга и показывает полезность и 

важность различий между ними. 

5. «Автопортрет»  

Продолжительность: 10–15 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, самопрезентация участников. 

Ход игры: необходимо иметь лист бумаги и фломастер. Всем предлагается 

нарисовать свой портрет, но не совсем обычный. 

• Вместо глаз мы рисуем или пишем то, на что любим смотреть. 

• Вместо носа – то, что любим нюхать. 

• На месте губ – то, что любим есть. 

• И на месте ушей – то, что любим слушать. 

• Ну, а на голове вместо прически изобразите ваши мысли: те, которые к 

вам чаще приходят. 
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После того как портреты нарисованы, каждый представляет свой по 

кругу. Упражнение помогает узнать вкусы и интересы друг друга. 

6. «Психологический портрет».  

Продолжительность: 10–15 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, самопрезентация участников. 

Ход игры: 1-й вариант: составьте свой психологический портрет 

(10–12 качеств). Не указывайте внешних качеств, опишите черты своего 

характера, привычки, особенности и представьте его группе. 

Вариант 2: ведущий собирает листочки с описанием себя и зачитывает, 

а все участники определяют, кто это. 

7. «Я тебя знаю» 

Продолжительность: от 20 до 30 минут в зависимости от количества студентов 

в группе. 

Цель: углубление знакомства, создание позитивного настроя. 

Ход игры: группе задаются несколько, например 5, вопросов. Лучше написать 

их на доске или вывести на экран так, чтобы все могли их видеть во время 

выполнения упражнения. Вопросы могут быть сформулированы в виде 

незаконченных предложений, которые надо продолжить, например: 

Больше всего я люблю ... 

Большую трудность для меня составляет ... 

Мне хотелось бы ... 

Мне не нравится в людях ... 

Я очень хорошо умею ... 

Каждый студент пишет ответы или продолжения на небольшом листке 

бумаги (лучше их заготовить заранее и раздать) и сворачивает бумажку, не 

подписывая. Все записки складываются в шапку или полиэтиленовый мешок, и 

студенты вытаскивают по одной. Если кто-то вытянул свою бумажку, он 

возвращает ее обратно и тянет другую. После этого каждый по кругу 

зачитывает ответы и пытается определить, кто это написал. Группа помогает в 

случае необходимости. Если угадали, автор признается. 
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Это упражнение помогает студентам лучше узнать друг друга, 

активизирует интерес к другим, повышает внимательность и показывает 

влияние стереотипов восприятия. 

Несомненно, куратору полезно постараться максимально запомнить 

интересы и особенности студентов, выявляющиеся в подобных упражнениях 

8. «Мы с тобой похожи тем, что...» 

Продолжительность: 10–15 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, выявление общих интересов. 

Ход игры: участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, 

лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. 

Участники внешнего круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая 

начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». Например: что живем на 

планете Земля, учимся в одном классе и т.д. Участники внутреннего круга 

отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» Например: что у нас разный 

цвет глаз, разная длина волос и т.д. Затем по команде ведущего участники 

внутреннего круга передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. 

Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не 

повстречается с каждым участником внешнего круга. 

Обсуждение: Какие эмоции испытывали во время упражнения? Что 

нового узнали о других? Что интересное узнали? 

9.  «Интервью» 

Продолжительность: 20 минут. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, самопрезентация участников. 

Ход игры: выполняется в парах. «У вас есть 20 минут, в течение которых вам 

необходимо взять друг у друга интервью. Вы должны как можно больше узнать 

о своем партнере: его жизни, интересах, ценностях, важных жизненных 

событиях, чтобы как можно точнее составить представление о данном 

человеке». 
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ИГРЫ НА УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАКОМСТВА 

1.  «Поменяйтесь местами!» 

Продолжительность: 5–7 минут. 

Цель: создание позитивного настроя, помощь в активизации интереса 

студентам друг к другу. 

Ход игры: участники сидят в кругу на стульях. Свободных стульев в кругу нет. 

Ведущий в центре круга. Он просит встать и как можно быстрее поменяться 

местами тех, кто обладает определенным признаком. 

Например: «Поменяйтесь местами те, кто любит играть в футбол». Все, 

кто считает, что этот признак им соответствует, вскакивают и бегут занять 

какой-то из освободившихся стульев, поскольку одному участнику, после того 

как ведущий сядет, стула не хватит. Тот, кто остался без стула, задает 

следующий признак: «Поменяйтесь местами те, у кого есть дети» и так далее. 

При смене места нельзя садиться на свой старый стул и самые ближние стулья 

справа и слева от своего, если только это не были единственные 

освободившиеся стулья. Это очень веселое и энергичное упражнение, к тому же 

дающее возможность лучше узнать товарищей по группе. 

2. «Я твоя тень» 

Продолжительность: 7–10 минут на ходьбу, 5–10 минут на обсуждение. 

Цель: знакомство, создание позитивного настроя, развитие «чувства локтя». 

Ход игры: студенты делятся на пары. Каждая пара решает, кто из входящих в 

нее студентов начинает работать первым. Первый просто идет по аудитории в 

своей обычной манере, а его партнер, следуя за ним, старается максимально 

имитировать его походку. По сигналу ведущего участники пары меняются 

ролями. После окончания игры полезно обменяться впечатлениями об 

открытиях, сделанных некоторыми из участников во время выполнения 

упражнения. Это, казалось бы, элементарное упражнение помогает более 

глубокому взаимопониманию между людьми, преодолению собственных 

зажимов и стереотипов. Иногда оно производит на участников ошеломляющее 

впечатление.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЖИДАНИЯ ОТ ВСТРЕЧ С КУРАТОРОМ 

Полезно предложить студентам в малых группах по 5–7 человек обсудить 

их пожелания и ожидания от встреч с куратором. Например, каждая подгруппа 

может после обсуждения заполнить следующую таблицу: 

Ожидания от куратора 

 

 

 

 

Ожидания от встреч с куратором 

Ожидания от студентов в группе 

 

 

 

 

Ожидания от себя 

 

Для деления студентов на подгруппы можно попросить их рассчитаться 

по номерам или поделиться поровну любым другим способом. 

Студентам предлагается обсудить свою позицию в течение 7–10 минут, 

после окончания работы спикеры, выбранные подгруппами, докладывают 

результаты совместного творчества в течение примерно 3 минут. 

Куратор делится своими впечатлениями и выражает в ответ свои 

пожелания и ожидания. 

При необходимости в подобную таблицу можно включить опасения или 

же запомнить только две графы: ожидания и опасения в целом. 

Во время выполнения этого задания куратор может понаблюдать за 

процессом на предмет выявления лидеров в группе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

1. РАДУЙСЯ! 

У тебя впереди несколько 

неповторимых лет. Постарайся не 

прошляпить ни одну возможность. 

2. ИНТЕРЕСУЙСЯ! 

 

Все, что есть вокруг тебя, - это 

ростки будущих связей, направлений 

деятельности, профессиональных 

достижений. Читай объявления! 

Никогда не угадаешь, где встретишь 

уникальную информацию. 

10 СОВЕТОВ ПЕРВОКУРСНИКУ 
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3. УЧИСЬ! 

Не думай, что чему-то научить 

тебя могут только преподаватели. 

Учитель – это не тот, кто знает 

больше, а тот, кто знает другое. 

Не пренебрегай советами и чужим 

опытом, даже если ты не знаешь 

этого человека. 

4. ПИШИ! 

 

Статьи, письма, стихи, а также 

отчеты, рефераты, эссе… Ты не 

представляешь, как тебе пригодится 

это умение, когда ты выйдешь на 

работу! А когда будешь искать 

работу – тем более. 

 

5. УВАЖАЙ ТРАДИЦИИ! 

В любой организации есть свои 

правила и неписаные законы. 

Отнесись к ним с почтением и 

попробуй понять – почему их 

создали? 

6. БУДЬ ПУНКТУАЛЬНЫМ! 

 

Постарайся не опаздывать на 

занятия и вовремя сдавай книжки в 

библиотеку. Вскоре ты и сам 

убедишься, до чего полезны эти 

привычки! 
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7. ПОМОГАЙ ДРУГИМ! 

Помощь кому-то повышает 

самооценку. А еще есть отличная 

идея: если хочешь найти друзей – 

начинай дружить сам! 

8. РАБОТАЙ! 

 

В том числе и бесплатно. Помни, что 

после окончания вуза ты должен иметь, 

как минимум, 3 вещи: хорошую 

репутацию, профессиональные связи и 

опыт работы. Твоими потенциальными 

работодателями могут стать 

однокурсники, преподаватели. Кто знает, 

как повернется твоя жизнь?... 

 

9. УМЕЙ ОТДЫХАТЬ! 

Не зацикливайся на одном 

развлекательном месте. Попробуй 

как можно больше видов отдыха. 

Кроме того, чередование видов 

деятельности существенно 

повышает производительность 

любого труда! 

10. СМОТРИ НА ЖИЗНЬ С 

ОПТИМИЗМОМ! 

 

Людей без проблем не бывает. Но 

позитивный взгляд на мир всегда 

эффективен: даже если ты не решишь 

проблему, то, по крайней мере, не 

испортишь свое здоровье. Как известно, 

оптимисты реже болеют и дольше живут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

АНКЕТА СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА 

(Сентябрь) 

Дорогой первокурсник! 

Поздравляем тебя с зачислением в дружную, 

веселую и творческую семью студентов ПГАТУ!  

Просим тебя ответить максимально честно на 

предложенные ниже вопросы. Эта информация 

необходима для планирования внеучебной деятельности 

на твоем факультете и во всем вузе. Отметь подходящий 

ответ любым способом или напиши свой вариант.  

ФИО:____________________________________________ 

Дата рождения: __________________________ Пол: М Ж  

Образование:____________Семейное положение _______ 

тел. сот__________________e-mail___________________ 

 

1. До поступления в ПГАТУ я жил (-а):  

а) в Перми;  

б) в др. городе (где именно)_________________________ 

в) в райцентре (где именно)_________________________ 

г) в поселке/деревне (укажи район) __________________ 

д) за пределами Пермского края (где именно)__________ 

 

2. Сейчас я живу:  

а) с родителями;  

б) у родственников;  

в) в общежитии;  

г) снимаю жилье;  

д) имею свое жилье;  

е) свой вариант ___________________________________ 

 

3. Я выбрал(-а) ПГАТУ, потому что:  

а) здесь учились родители, родственники;  

б) посоветовали взрослые (родители, учителя);  

в) посоветовали друзья;  

г) окончил подготовительные курсы в ПГАТУ;  

д) привлекла реклама вуза в СМИ;  

е) мечтал поступить именно в ПГАТУ;  

ж) здесь дают качественное образование;  

з) этот вуз расположен ближе к дому;  

и) другое (укажи, что именно)_______________________ 

 

4. Я выбрал (-а) эту профессию (укажи какую):______ 

а) случайно;  

б) потому что считаю ее одной из самых престижных;  

в) потому что считаю ее одной из самых легких;  

г) другое _________________________________________ 

 

5. В университете меня больше всего привлекает:  

а) приобретение профессиональных знаний;  

б) расширение общего кругозора;  

в) личностный рост;  

г) научная работа;  

д) приобретение новых друзей;  

е) другое_________________________________________ 
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6. До поступления в ПГАТУ я активно участвовал (-а) 

(возможно несколько вариантов ответов):  

а) в художественной самодеятельности (театр, КВН, 

концерты и др.);  

б) в спортивных мероприятиях;  

в) в научных кружках, предметных олимпиадах;  

г) в общественной работе (совет старшеклассников, 

волонтерство и др.).  

 

7. Я могу:  

a) петь (укажите жанр) _____________________________ 

б) играть на музыкальном инструменте 

(укажите инструмент) ______________________________ 

в) танцевать (укажите жанр) ________________________ 

г) рисовать, оформлять;  

д) организовывать и участвовать в различных акциях, 

мероприятиях;  

е) участвовать в театральных постановках;  

ж) другое_________________________________________ 

 

8. В свободное от учебы время я предпочитаю 

(укажите ответ во всех предложенных вариантах):  

а) смотреть телевизор: а) редко; б) часто; в) не смотрю;  

б) сидеть за компьютером: а) редко; б) часто; в) не сижу;  

в) гулять с друзьями: а) редко; б) часто; в) не гуляю;  

г) читать книги или журналы: а) редко; б) часто; 

в) не читаю;  

д) заниматься спортом: а) редко; б) часто; в) не занимаюсь;  

е) свой вариант ответа: _____________________________ 

9. Считаешь ли ты, что ведешь здоровый образ 

жизни?  

а) да  

б) нет, но стремлюсь  

в) нет, жизнь слишком коротка для того, чтобы лишать 

себя удовольствий  

г) свой вариант ответа: _____________________________ 

 

10. Занимаешься ли ты спортом?  

а) да, регулярно  

б) да, если есть такая возможность  

в) нет, поскольку учеба не оставляет времени  

г) нет, меня это не привлекает  

д) свой вариант ответа: _____________________________ 

Если ты выбрал (-а) «да» (варианты а) и б)), укажи, какие 

спортивные секции, залы, бассейны посещаешь?  

_________________________________________________ 

 

11. Можешь ли ты позволить себе посещение 

различных спортивных секций, тренажерного зала, 

бассейна и т.д.?  

а) могу, регулярно посещаю,  

б) могу, но не вижу в этом смысла,  

в) не могу, так как нет времени  

г) не могу, так как не хватает денег  

д) свой вариант ответа: _____________________________ 

 

 

 

111



12. Следишь ли ты за спортивными событиями?  

а) смотрю телевизор, покупаю журналы, хожу на 

соревнования  

б) иногда смотрю спортивные новости  

в) спортом не интересуюсь  

г) свой вариант ответа: _____________________________ 

 

13. Что ты делаешь, чтобы сохранить свое здоровье? 

(возможны несколько вариантов ответа)  

а) занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции  

б) соблюдаю режим дня  

в) полноценно питаюсь  

г) отказался от вредных привычек  

д) не делаю ничего, у меня и так все нормально  

е) свой вариант ответа: _____________________________ 

 

14. Как ты думаешь, спорт оказывает влияние на 

здоровье человека?  

а) оказывает положительное влияние  

б) оказывает отрицательное влияние  

в) свой вариант ответа: _____________________________ 

 

15. Как ты считаешь, должна ли проводиться 

профилактическая работа в вузе? Отметь свое 

мнение по предложенным пунктам.  

1) Профилактика курения:  

а) да  

б) затрудняюсь ответить  

в) свое мнение ____________________________________ 

2) Профилактика употребления наркотиков:  

а) да  

б) затрудняюсь ответить  

в) свое мнение ____________________________________ 

3) Профилактика ВИЧ-инфекций:  

а) да  

б) затрудняюсь ответить  

в) свое мнение ____________________________________ 

 

16. Как ты считаешь, способствует ли здоровый образ 

жизни успеху в других сферах деятельности (учеба, 

работа и т.д.)?  

а) да  

б) нет  

в) затрудняюсь ответить  

 

 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ, ДОВЕРИЕ И КОМАНДНУЮ РАБОТУ 

Данные упражнения повышают внимательность друг к другу и позволяют 

избежать стереотипов восприятия. Куратору важно постараться максимально 

запомнить (зафиксировать) способность к сотрудничеству и лидерские качества 

обучающихся, выявляющиеся в подобных упражнениях. 

Обязателен рефлексивно-оценочный этап после каждого мероприятия, 

во время которого задаются вопросы. Например: 1) Легко ли было выполнять 

это упражнение? 2) Что было интереснее – быть ведущим или работать в паре? 

3) В чем была сложность, а в чем – легкость данного упражнения? 4) Какую 

роль вы бы на себя взяли – организатора, который перестраивал других людей, 

или подчиняющегося? 

Простой тест на уверенность в себе 

1. Бывало ли так, что вы покупаете вещь только потому, что вам трудно 

сказать «нет» продавцу? 

2. Если кто-либо громко разговаривает в общественном транспорте, 

в театре, стесняетесь ли вы попросить быть потише? 

3. Трудно ли вам спросить о чем-то незнакомого человека? 

4. Испытываете ли вы напряжение при необходимости поддерживать 

разговор в компании малознакомых людей? 

5. Неловко ли вам критиковать друзей, если они очевидно неправы? 

6. Оказываетесь ли вы в замешательстве, не зная, что ответить, когда 

получаете комплимент? 

7. Часто ли вы чувствуете, что люди используют вас в своих интересах? 

8. Трудно ли вам отказать хорошему знакомому, когда вы понимаете, что 

эта просьба неразумна? 

9. Считают ли вас дети или подчиненные по службе слишком мягким? 

10. Чувствуете ли вы зажатость или трудность самовыражения в 

интимных отношениях? 
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11. Предпочитаете ли вы подавлять свои чувства или открыто и искренне 

выражаете их? 

Ключ к тесту: если вы ответили «да» более чем на три вопроса, вам 

наверняка свойственна недостаточная уверенность в себе. 

 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 

1. «Выбор» 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Цель: улучшение взаимопонимания в группе. 

Ход упражнения: исходное положение участников: участники сидят на 

стульях в круге, по команде «Выбор» каждый участник указывает пальцем 

вытянутой руки на одного из участников. Участникам нельзя разговаривать, 

участникам нельзя вставать со стульев, участники делают свой выбор 

одновременно по команде ведущего и не могут менять его до следующей 

команды. Необходимо добиться такого выбора, в котором группа разбилась бы 

на пары. Упражнение можно использовать для деления группы на подгруппы. 

Примечание: ведущий дает команды в быстром темпе. 

2. «Глаза в глаза» 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Цель: улучшение взаимопонимания в группе. 

Ход упражнения: группа садится в круг так, чтобы было хорошо видно 

каждого, руки кладут под ягодицы. Молча, не употребляя мимики лица, 

одними глазами необходимо найти себе пару (нельзя «договариваться» с 

соседями и с теми, кто сидит через одного). По сигналу ведущего все встают и 

подходят к своей паре. Скорее всего, сразу не все смогут «договориться 

глазами», поэтому те, кто «договорился», выходят из игры, а остальные 

повторяют упражнение, но при этом студенты рассаживаются на другие места в 

круге. Игра продолжается до тех пор, пока у каждого не будет своей пары. 

Схожим образом можно попросить создать тройки. Упражнение можно 

использовать для деления группы на подгруппы. 
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3.  «Веревочка» 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Цель: сплочение группы, улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: все игроки стоят по кругу, крепко держа друг друга за руки 

«замком». Между первым и вторым студентами висит веревочка со 

связанными концами. Второй участник, не разнимая рук с первым, должен 

продеть через себя веревочку, как обруч. Веревка теперь находится между 

вторым и третьим студентами, потом третий повторяет действия второго и так 

далее по кругу. Главное: во время проведения веревки через себя участники не 

должны разнимать рук. Длина веревки – 1 метр. 

4. «Люди – к людям» 

Продолжительность: 15 минут. 

Цель: сплочение группы. 

Ход упражнения: после произнесения ведущим фразы «Люди – к людям» 

играющие распределяются по парам. Затем играющие выполняют все команды 

ведущего (типа «ухо – к плечу», «правая нога – к левой руке» и т.п.). После 

произнесения ведущим фразы «Люди – к людям» играющие должны вновь 

перераспределиться по парам. Цель ведущего – найти себе пару. Тот, кто 

остался без пары, становится ведущим. 

5. «Карета» 

Продолжительность: 20–30 минут на игру, 15–20 минут на обсуждение. 

Цель: улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: группе необходимо построить карету из присутствующих 

людей. Посторонние предметы использованы быть не могут. Во время 

выполнения задания куратору необходимо наблюдать за поведением 

студентов: кто организовывает работу, к кому прислушиваются другие, кто 

какие «роли» в карете себе выбирает. Дело в том, что каждая «роль» говорит 

об определенных качествах человека: 

крыша – это люди, которые готовы поддержать в любую минуту в 

сложной ситуации; 
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двери – ими обычно становятся люди, имеющие хорошие 

коммуникативные способности (умеющие договариваться, взаимодействовать с 

окружающими); 

сиденья – это люди не очень активные, спокойные; 

седоки – те, кто умеет выезжать за чужой счет, не очень трудолюбивые и 

не очень ответственные; 

лошади – это трудяги, готовые «везти на себе» любую работу; 

кучер – это обычно лидер, умеющий вести за собой. 

Если студент выбирает себе роль слуги, который открывает дверь или 

едет сзади кареты, такие люди также имеют лидерские качества, но не хотят (не 

умеют) их проявлять, готовы больше к обеспечению тыла (либо это так 

называемые «серые кардиналы»). 

После того как карета готова, студенты садятся в круг, обсуждают 

произошедшее, а затем куратор объясняет им значение тех «ролей», которые 

они выбрали. 

Примечание: если группой руководит и распределяет роли один человек, 

то значения, названные выше, не будут отражать качеств данных людей. 

6. Упражнение «Кто быстрее?» 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Цель: сплочение, улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: постройте, используя всех игроков команды, квадрат; 

треугольник; круг; ромб; угол; букву. Группа выполняет задания быстро и 

четко. 

Можно использовать некоторые усложнения, например:  

7.  «Слепые фигуры» 

Студенты встают в круг и берутся за руки. Им предлагается закрыть 

глаза и всем вместе, не расцепляя рук, построить квадрат. После того как 

студенты решат, что квадрат готов, ведущий просит их открыть глаза и 

посмотреть, что у них получилось. Если они не довольны увиденным, то вновь 

закрывают глаза и продолжают выполнять задание. Затем таким же образом 
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можно построить прямоугольник, треугольник, равнобедренный треугольник и 

т.д. Примечание: в данном задании можно использовать веревку со 

связанными концами, за которую берутся все студенты группы. 

8.  «Построиться!» 

Ход упражнения: ведущий громко говорит «Построиться!» и добавляет 

по какому признаку: 1) квадратом; 2) треугольником; 3) кругом; 4) птичьим 

косяком; 5) буквой «М»; 6) в шеренгу – по росту; 7) по цвету волос; 8) согласно 

алфавиту, по первым буквам имен и т.д. Команда выполняет задания быстро и 

четко. Переговариваться запрещено! 

9. «Два зеркала»  

Продолжительность: 20–30 минут на игру, 15–20 минут на обсуждение. 

Цель: сплочение, улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: все ребята выстраиваются в линию в одной части площадки, 

напротив, лицом к ним, встает один из участников – «немое зеркало». Перед 

всеми участниками лицом к немому зеркалу встает «говорящее зеркало». 

Потихонечку, по одному, каждый из членов группы подходит спиной к 

стоящему «говорящему зеркалу», а «немое зеркало» должно объяснить жестами 

и мимикой, кто этот человек. «Говорящему зеркалу» необходимо отгадать, кто 

подошел. Постепенно участники упражнения меняются местами так, чтобы 

каждый участник попробовал себя в главных ролях. Затем упражнение 

анализируется: кто что чувствовал, узнал ли кто-то что-то новое о себе. 

10. «Печатная машинка» 

Продолжительность: 10 минут. 

Цель: улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: между участниками распределяются буквы какой-либо фразы 

или словосочетания (например: «Красивый цветок»). Участники должны 

«напечатать» эту фразу, хлопнув в ладоши при назывании своей буквы. 

В пробеле между словами все хлопают в ладоши. Если кто-то сбивается, все 

начинается заново. 
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11. «Ассоциации» 

Продолжительность: 10–15 минут на игру, 15–20 минут на обсуждение. 

Цель: командообразование. 

Ход упражнения: ребята, наш тренинг называется командообразование. 

Предлагаю каждому прояснить для себя значение понятия «команда». 

Упражнение, которое мы сейчас с вами проведем, вроде бы простое, но это не 

совсем так. Вы в этом убедитесь, когда увидите, какими интересными и 

неожиданными могут быть взгляды наших коллег на многие вопросы. 

1. Возьмите ручки и бумагу. 

2. Ваша задача – услышать мой вопрос и записать первые же образы, 

связанные с ним, которые пришли вам в голову. 

а) Если команда – это постройка, то она… 

б) Если команда – это цвет, то она… 

в) Если команда – это музыка, то она… 

г) Если команда – это геометрическая фигура, то она… 

д) Если команда – это название фильма, то она… 

е) Если команда – это настроение, то она… 

3. Проведите опрос участников по тем ассоциациям, что вы назвали… 

Итоги упражнения: что вам понравилось в этом упражнении? Какие 

ответы были для вас самыми интересными? Какие ответы удивили вас? О чем 

нам говорит это упражнение? 

12. «Арифмометр» 

Продолжительность: 7–10 минут. 

Цель: сплочение команды, преодоление напряжения. 

Ход упражнения: ведущий просит участников, сидящих в кругу, представить, 

что они – арифмометр. По кругу они начинают работать: первый говорит число, 

второй – знак, например плюс, третий – снова число, четвертый – опять 

действие и так далее, пока кто-то не произнесет «равно». Тогда следующий 

участник должен сказать результат предыдущих арифметических действий. 

Чтобы не было слишком сложно, можно договориться, например, что 
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используются только сложение и вычитание, а результат не превышает 

определенного числа, например, 50 или 100. Время от времени надо менять 

направление, чтобы не получалось, что одни и те же люди говорят только 

числа, а другие – обозначают действия (7–10 минут). 

13. «Мой идеальный коллектив»  

Продолжительность: 10–15 минут. 

Цель: сплочение коллектива, командообразование. 

Материалы: 3 ватмана, 9 маркеров, скотч.  

Ход упражнения: группа делится на 3 группы, отделенных друг от друга. Каждой 

команде дается задание нарисовать картину «Мой идеальный коллектив». 

Правила: у вас есть 5 минут на обсуждение тактики выполнения задания, 

распределение ролей и обязанностей каждого. После обсуждения команды 

одновременно приступают к выполнению задания (10 минут). Задание 

выполняется уже без переговоров! За сказанное слово – штраф (минус 2 минуты 

на выполнение задания). По истечении времени 1–2 человека от каждой 

подгруппы представляют картину, аргументируя ее не более 2 минут. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ДОВЕРИЕ 

1. «Общие объятия» 

Продолжительность: 5–10 минут. 

Цель: психологическое сближение. 

Ход упражнения: все встают в круг и берутся за руки. Ведущий предлагает 

ребятам посмотреть на тех, кто стоит через одного от них и затем взяться за 

руки с этими людьми. Потом ребята через двух от них тоже должны взяться за 

руки с этими людьми и так далее, пока каждый не будет держаться за руки с 

человеком напротив. Примечание: после каждого нового «объятия» группе 

необходимо предлагать выпрямиться (для этого студентам придется ближе 

подойти друг к другу). Первый раз игру можно остановить, если ребятам 

становится неуютно или очень сложно стоять. 
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2. «Маятник» 

Продолжительность: 5–10 минут. 

Цель: сплочение, повышение доверия в группе. 

Ход упражнения: группа стоит в плотном кругу. В центре в расслабленном 

состоянии стоит один из студентов. Он начинает падать в какую-либо сторону, 

не сгибая колен. Группа ловит его и передает в другую сторону. Важно, чтобы 

стоящие в кругу занимали удобное положение для поддержки «маятника»: 

правая нога вперед, левая сзади в упоре, руки ладонями вперед. От группы 

требуются большое внимание и аккуратность, необходимо помогать другу, 

ловить и передавать стоящего внутри круга. Группа должна работать 

совместно так, чтобы «маятнику» было комфортно и безопасно. Примечание: 

физически сильные и слабые студенты должны чередоваться. 

3. «Фотоаппарат» 

Продолжительность: 15–20 минут на игру, 10–15 минут на обсуждение. 

Цель: сплочение, укрепление доверия, улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: группа делится на пары. Один в паре становится фотографом, 

второй – фотоаппаратом. Фотоаппарат закрывает глаза, фотограф подводит его к 

интересному месту в помещении или на улице и, слегка нажимая на его голову, 

«делает снимок» (фотоаппарат во время нажатия на секунду открывает глаза и 

вновь их закрывает). Потом фотоаппарат должен угадать, в каком месте были 

«сделаны снимки». Роли меняются. 

Затем студенты садятся в круг, и проводится обсуждение 

произошедшего. Наиболее важные моменты, на которые необходимо 

обращать внимание: кто из фотографов как вел за собой свой фотоаппарат, 

предупреждал ли об опасности, думал ли о напарнике; насколько 

фотоаппарату было комфортно со своим фотографом, насколько он доверял 

ему; кому приятнее было быть фотографом (ведущим), а кому фотоаппаратом 

(ведомым). 

4. «Счет до десяти» 

Продолжительность: 15 минут. 
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Цель: психологическое сближение, взаимопонимание без слов и мимики. 

Ход упражнения: участники тренинга «раскрываются» – не скрещивают ноги 

и руки, сидят удобно. По сигналу «Начали!» все закрывают глаза, опускают 

головы вниз и пытаются посчитать от 1 до (количество участников). Но 

хитрость состоит в том, что считать вы будете вместе, не сговариваясь. Кто-

то скажет «один», другой человек скажет «два», третий скажет «три» и так 

далее. В игре есть одно правило: слово должен произнести только один 

человек. Если два голоса скажут «четыре», счет начинается сначала. 

Попробуйте понять друг друга без слов. 

Вопросы: 1) В какой момент вы назвали свою цифру? Почему? 2) Как 

думаете, что помогло вам в итоге выполнить упражнение? Можете ли вы 

использовать это в повседневной жизни вашего коллектива?  

5. «Енотовы круги» 

Продолжительность: 5–10 минут на игру, 10–15 минут на обсуждение. 

Цель: сплочение, укрепление доверия, улучшение командного взаимодействия. 

Ход упражнения: необходима крепкая веревка, концы которой связывают 

(получается кольцо). Группа берется за веревку руками, распределяясь 

равномерно по всему кругу. Затем начинают осторожно отклоняться назад, 

растягиваясь в стороны до тех пор, пока смогут держать равновесие. Далее 

можно предложить студентам: 

 всем присесть, а затем встать; 

 отпустить одну руку; 

 пустить волну по веревке (покачать веревку). 

Затем обсуждают работу в группе: чувствовали ли студенты поддержку 

друг друга; старались ли помогать соседям; насколько были аккуратны; было 

ли чувство безопасности (или, наоборот, опасения, что можно упасть) и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ» 

Т.И. ИЛЬИНОЙ 

При создании данной методики автор использовала ряд других известных 

методик. В ней имеются три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к 

приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессией» (стремление 

овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально 

важные качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче 

экзаменов и зачетов). В опросник, для маскировки, автор методики включила ряд 

фоновых утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. 

Примечание: данная методика используется не только в начале первого курса, но и в 

начале и конце второго года обучения для диагностики динамики формирования мотивации 

обучения в вузе, результаты которой используются для планирования дальнейшей работы 

куратора с группой. 

Опросный лист 

Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком 

«–» со следующими утверждениями: 

1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера свободных высказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и 

неприятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, 

необходимых для моей будущей профессии. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите 

ответ рядом. 

6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 

7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей 

профессии. 
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10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, 

а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время необязательно иметь высшее образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств вы бы хотели избавиться? 

Напишите ответ рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы 

(конспекты, шпаргалки). 

15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные 

дисциплины нужно изучать одинаково глубоко. 

18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные 

оставляю на потом. 

20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной 

из них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение 

и материальный достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания 

администрации. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 

28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим 

интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? 

Напиши ответ рядом. 
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31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе 

связаны с будущей профессией. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, 

часто мешает мне спать. 

33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня – не главное. 

34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать 

общее решение группы. 

35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в 

обществе, избежать службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них 

похожим. 

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее 

образование. 

39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, 

прямо не относящиеся к моей будущей специальности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, 

подстегивают.  

43. Мой выбор данного вуза окончателен. 

44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать 

очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии. 

48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много 

читал о ней. 

49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного 

выбора. 
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Лист ответов 

Факультет ……………………. Курс ……… Группа ………  

Фамилия………………….. Имя ………….… Дата заполнения ………… 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 

2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 

3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 

4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

5._________________________         30._________________________ 

    13.________________________          39.________________________ 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Шкала «Приобретение знаний»: 

– за согласие ( «+» ) c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 

3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; 

– за несогласие ( «–» ) с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п.42 – 1,8 балла. 

Максимум – 12,6 балла. 

Шкала «Овладение профессией»: 

– за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; по п.43 – 

3 балла; по п. 48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 

Шкала «Получение диплома»: 

– за несогласие по п. 11 – 3,5 балла;  

– за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по 

п. 44 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и 

в обработку не включаются. Преобладание мотивов по первым двум шкалам 

свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 

удовлетворенности ею.  

125



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ТЕСТ-ОПРОСНИК «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА ГРУППЫ» (А.Н. ЛУТОШКИН)  

Психологический климат на эмоциональном уровне отражает 

сложившиеся в коллективе взаимоотношения, характер делового 

сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни. Складывается 

психологический климат за счет психологической атмосферы (группового 

эмоционального состояния), которая, однако, имеет место в относительно 

небольшие отрезки времени и которая, в свою очередь, создается ситуативными 

эмоциональными состояниями группы. 

Данная методика позволяет исследовать основные показатели социально-

психологического климата в группе и личностные особенности членов 

коллектива. Она достаточно проста в проведении и обработке результатов, 

экономна по времени, однако позволяет эффективно диагностировать 

особенности психологического климата и предпринимать соответствующие 

мероприятия по его оптимизации. 

Карта-схема А. Н. Лутошкина. Здесь в левой стороне листа описаны те 

качества группы, которые характеризуют благоприятный психологический 

климат, а в правой – качества группы с явно неблагоприятным климатом.  

Инструкция: «Используя схему, следует прочесть сначала предложение 

слева, затем - справа и после этого знаком «+» отметить в средней части листа 

ту оценку, которая наиболее соответствует истине.  

Надо иметь в виду, что оценки означают:  

+3 – свойство, указанное слева, проявляется в коллективе всегда;  

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев;  

+1 – свойство проявляется достаточно часто;  

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не 

проявляются достаточно ясно или то и другое проявляются в одинаковой 

степени;  
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–1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное 

справа);  

–2– свойство проявляется в большинстве случаев;  

–3– свойство проявляется всегда». 

Текст опросника 

Положительные 

особенности 
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Отрицательные 

особенности 

Преобладает бодрое и 

жизнерадостное 

настроение  

       Преобладают подавленное 

настроение, 

пессимистический тон  

Преобладают 

доброжелательность в 

отношениях, взаимные 

симпатии  

       Преобладают 

конфликтность в 

отношениях, агрессивность, 

антипатии  

В отношениях между 

группировками внутри 

группы существует 

взаимное расположение и 

понимание  

       Группировки конфликтуют 

между собой  

Членам группы нравится 

бывать вместе, участвовать 

в совместных делах, вместе  

проводить свободное время  

       Члены группы проявляют 

безразличие к более тесному 

общению,  

       выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности  

Успехи и неудачи 

отдельных членов группы 

вызывают сопереживание, 

участие всех членов 

группы  

       Успехи и неудачи членов 

группы оставляют 

равнодушными остальных, а 

иногда вызывают зависть и 

злорадство 

Преобладают одобрение и 

поддержка, упреки и 

критика высказываются с 

добрыми намерениями  

       Критические замечания 

носят характер явных или 

скрытых выпадов  

Члены группы с уважением 

относятся к мнению других  

       В группе каждый считает 

свое мнение главным и 

нетерпим к мнениям 

товарищей  

В трудные для группы 

минуты происходит 

эмоциональное единение 

по принципу «один за всех, 

все за одного»  

       В трудных случаях группа 

«раскисает», появляется 

растерянность, возникают 

ссоры, взаимные обвинения  

Достижения или неудачи 

группы переживаются 

всеми как свои 

собственные  

       Достижения или неудачи 

всей группы не находят 

отклика у ее отдельных 

представителей  
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Группа участливо и 

доброжелательно 

относится к новым членам, 

старается помочь им 

освоиться  

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими, к ним 

нередко проявляется 

враждебность  

Группа активна, полна 

энергии  

       Группа пассивна, инертна  

Группа быстро 

откликается, если нужно 

сделать полезное дело  

       Группу невозможно поднять 

на совместное дело, каждый 

думает только о 

собственных интересах  

В группе существует 

справедливое отношение 

ко всем членам, здесь 

поддерживают слабых, 

выступают в их защиту  

       Группа разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь 

презрительно относятся к 

слабым, высмеивают их.  

У членов группы 

проявляется чувство 

гордости за свою группу, 

если ее отмечает 

руководство  

       К похвалам и поощрениям 

группы здесь относятся 

равнодушно  

 

Оценка результатов:  

Чтобы представить общую картину психологического климата 

коллектива, надо алгебраически сложить все положительные и отрицательные 

баллы. Полученный результат может служить условной характеристикой 

психологического климата большей или меньшей степени благоприятности. 

+42 … +26 – весьма благоприятный психологический климат коллектива;  

+25 … +9 – в целом благоприятный психологический климат;  

–26 … –42 – совершенно неудовлетворительный психологический климат;  

–9 … –25 – в целом неудовлетворительный психологический климат;  

+8 … –8 – тенденции противоречивы и неопределенны. 

 

Примечание: данная методика может использоваться не только на первом году 

обучения, но и на последующих курсах с целью диагностики изменений в психологическом 

климате группы, результаты которой должны использоваться для планирования дальнейшей 

работы куратора с группой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ 

 

1. Ты не можешь считать, что прав, пока не посмотришь на ситуацию 

глазами другой стороны. 

2. Врут тому, кому правду говорить опасно (если увидишь, что тебе врут).  

3. Все, что говорится грубо, может быть сказано тактично.  

4. Не возмущайся, а помоги (а лучше – сделай сам!).  

5. Прежде чем что-либо делать, приведи себя в порядок.  

6. Не копи раздражение, найди возможность высказать ближнему в 

тактичной форме то, что тебе не нравится.  

7. Тебе важно – предупреди, не предупредил – пеняй на себя.  

8. Самый главный человек на свете тот, кто СЕЙЧАС перед тобой.  

9. Постарайся, чтобы потенциальный собеседник тебе понравился.  

10. Ищи то, что тебя сближает с тем, кто кажется чуждым по духу, 

настройся на то, что его волнует, и «подыши» этим перед тем, как вступать с 

ним в разговор.  

11. Не нагнетай напряженность.  

12. Старайся ни о ком не отзываться дурно.  

13. Не кидай в собеседника словесные булыжники, не обвиняй!  

14. Строй общение на равных, а не в позиции сверху.  

15. Не избивай под знаком юмора.  

16. Учись искусству договариваться.  

17. Не спорь с теми, с кем спорить бесполезно.  

18. Не спорь с тем, кому важнее поспорить, а не разобраться.  

19. Научись обходиться без резкости и категоричности.  

20. Старайся не победить, а найти истину.  

21. Старайся понять, что хочет сказать собеседник.  

22. Признавай возможность своей неправоты. НЕ ДАВИ!  

23. Старайся согласиться, а не возразить.  
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24. Нравишься ли ты кому-либо или нет – это не важно, главное, чтобы 

все люди нравились тебе.  

25. Плохих людей нет, есть люди, на которых у тебя не хватило душевной 

любви.  

26. Если тебя не просят, пожалуйста, не лезь.  

27. Если тебя не уважают, считай, что ты не подал к тому основания.  

28. Помни: ТЕБЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!  

29. Душевно здоровый человек оскорблен и унижен быть не может.  

30. Лучше промолчать, чем ответить грубостью.  

31. Нет таких случаев, когда обиды оправданны.  

32. Разреши себе иногда быть молчаливым.  

33. Умей отделить свое «Я» от переживаемого состояния.  

34. Помни, что кризисы естественны как болезни роста.  

35. Иметь плохое настроение НЕПРИЛИЧНО.  

36. Все можно пережить и всегда можно быть СЧАСТЛИВЫМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ОПРОСНИК «Я В ПРОФЕССИИ» 

Факультет ……………………. Курс ……… Группа ………  

Фамилия…………………… Имя …………………… Дата заполнения ………... 

Ответьте на вопросы 

1. Какими способностями, профессиональными качествами Я должен обладать 

как специалист выбранной мной профессии? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Что Я должен знать и уметь делать как специалист выбранной мной 

профессии? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. В каких сферах общественной практики я смогу найти себе применение 

после окончания вуза? (Где и кем я смогу работать после окончания вуза и в 

полной мере реализовать знания, умения и навыки, полученные в 

университете?). Можно называть родственные профессии, предприятия, 

должности и т.д. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Опишите условия и средства труда (оборудование, технологии, орудия) 

одного из перечисленных вами мест работы, которое, на Ваш взгляд, Вам 

больше подходит. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

131



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ПЛАН ПРОФЕССИОГРАММЫ 

 

Профессиограмма – это документ, устанавливающий внутренние и 

внешние факторы труда, условия труда, описание объективных и субъективных 

его характеристик. 

Примечание: при использовании на кураторском часе обучающимся 

предлагается заполнить план-таблицу (заполняется 2-й столбец). В данном 

приложении второй столбец содержит информацию, необходимую куратору 

для оказания помощи студентам при составлении профессиограммы. 

Общая характеристика профессии 

1. Название по 

официально принятой 

номенклатуре 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, Постановление 

Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012): 

http://okpdtr.ru 

2. Общественная 

значимость, 

потребность в данной 

профессии 

 

3. Образование  

4. Перспективы 

карьерного 

продвижения 

 

Варианты 

трудоустройства: 
 

Описание трудового процесса. Выполняемая работа 

5. Содержание труда: – труд в сфере: материального производства, услуг, науки, 

культуры и искусства и др.;  

– труд в отдельных отраслях материального и 

нематериального видов производства, например, труд в 

машиностроении, в легкой и пищевой промышленности, 

в строительстве, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д.; 

– труд по видам деятельности – труд предпринимателя, 

руководителя, администратора, специалиста, служащего, 

ученого, инженера, рабочего, фермера и т.п. 

6. Средства труда: – функциональные средства: различные функции 

человеческого тела и ума: устная и письменная речь, мимика, 

познавательные процессы (ощущение и восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение). Примеры профессий: 

преподаватель, менеджер, переводчик, продавец, журналист, 

юрист, дипломатический работник, тренер, актер и др.; 

– технические средства: различные технические 

приспособления, расширяющие возможности воздействия 

человека на предмет труда: механизированные инструменты – 
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приспособления, облегчающие выполнение каких-либо 

трудовых операций (например, электродрель); 

автоматизированные средства труда, приспособленные для 

выполнения каких-либо действий без участия человека, функция 

которого сводится к контролю; приборы и устройства, 

предназначенные для усиления познавательных функций 

человека (телескоп, микроскоп, прибор ночного видения и т.д.); 

– устройства для обработки и храпения информации; 

– транспортные средства. 

7. Предмет труда 

(конечный 

производимый продукт 

труда) 

 

8. Специфика 

деятельности: 

1) умственный и физический труд; 

2) простой (не требующий профессиональной подготовки и 

квалификации) и сложный (для квалифицированного 

работника, обладающего определенной профессией) труд.; 

3) функциональный (характеризуется определенным набором 

трудовых функций, характерных для конкретного вида трудовой 

деятельности) и профессиональный (образующий широкую 

профессиональную структуру) труд; 

4) репродуктивный (стандартность воспроизводимых трудовых 

функций) и творческий (способность к новациям) труд; 

5) индивидуальный и коллективный труд; 

6) частный и общественный труд; 

7) наемный (человек нанимается по трудовому договору, 

работает в обмен на заработную плату)труд и самонаем 

(человек сам создает для себя рабочее место); 

8) производительный (результат – натурально-вещественные 

блага) и непроизводительный (результат – социальные и 

духовные блага) труд. 

Требования, предъявляемые профессией к работнику 

9. Общие и специальные 

знания и умения 

Какие необходимы общие и специальные знания и умения 

для выполнения профессиональных обязанностей, для 

безошибочного и надежного выполнения обязанностей 

(ФГОС ВО, Профессиональный стандарт). 

10. Условия труда Санитарно-гигиенические условия: 

помещение или открытый воздух, сидя, стоя, шумы, вибрации, 

освещение, температурный режим, темп и монотонность 

трудовых операций и др. 

 Экономические: 

оплата труда, системы вознаграждения и стимулирования, 

льготы, компенсации, отпуск 

 Профессиональные вредности 

11. Состояние здоровья, 

физиологические 

особенности человека 

 

12. Медицинские 

противопоказания 
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13. Права работника – Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства» (зарег. в Минюсте РФ 15.03.2012 № 23484);  

– Устав предприятия; 

– Договор с работником; 

– Должностные инструкции; 

– Правила внутреннего распорядка. 

14. Обязанности 

работника 
См. п.13. 

Психограмма* 

15. Внутренняя картина 

труда 

Все виды деятельности, их хронометраж в течение дня, важные 

события и частота их повторения. Из этого описания должна 

сложиться картина, каковы рабочие позы, статистические или 

динамические нагрузки во время работы. 

16. Требования к 

работоспособности, 

профессиональным 

и личностным 

качествам человека 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Психологическая характеристика труда 

(может быть использована для описания субъективного отношения к профессии) 

17. Привлекательные 

стороны: 
 

18. Непривлекательные 

стороны: 
 

19. Специфические 

трудности: 
 

20. Возможности 

самовыражения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

СПИСОК ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

В психограмме отражаются требования к: 

1. Индивидуальным психологическим и 

психофизиологическим качествам: 

2. Коммуникативным 

и организаторским качествам 

3. Социальным качествам 

и ценностям 

 интеллектуальный уровень (любопытство – стремление 
к новым знаниям; глубина ума – способность отделять 
главное от второстепенного, необходимое от случайного; 
гибкость и подвижность ума – способность человека 
широко использовать имеющийся опыт, анализировать и 
решать проблемы, преодолевать шаблонность мышления; 
характеристики мышления: логичность – строгая 
последовательность рассуждений, умение выделять, 
структурировать и подавать информацию; 
доказательность – способность использовать в нужный 
момент такие факты, закономерности, которые убеждают в 
правильности суждений и выводов; критичность – умение 
строго оценивать результаты деятельности, отбрасывать 
неправильное решение, если оно противоречит 
требованиям задачи; широта – способность охватить 
вопрос в целом, видеть многовариантность в решении 
проблемы); 

 способности к восприятию органами чувств (острота 
зрения, глазомер, цветоощущение, острота слуха, 
дифференциация звука и запаха); 

 эмоциональная и физическая выносливость 
(стрессоустойчивость, уравновешенность); 

 память (зрительная, слуховая, оперативная, кратко-, 
долгосрочная, устойчивая); 

 концентрация внимания (внимательность, 
сосредоточенность, концентрация); 

 реактивность (скорость, точность реакции, 
чувствительности, утомляемости); 

 волевые качества (смелость, уверенность, усидчивость). 

 умение взаимодействовать с людьми и 
разрешать конфликты (письменно выражать 
мысли; читать язык тела; устанавливать 
контакты; слушать; понимать собеседника; 
сочувствовать; адаптироваться; соблюдать 
этические нормы; обсуждать проблемы; быть 
посредником; убеждать; критиковать; искать 
консенсус); 

 умение осуществлять коммуникации 
(целенаправленно дискутировать; 
контролировать коммуникационный процесс; 
устранять факторы, препятствующие 
общению. 

 умение работать в команде (наличие навыков 
организации сотрудничества, создания 
команды; готовность посвятить себя общему 
благу; желание принимать и развивать свою 
роль; солидарность с коллегами);  

 умение управлять (решительно действовать 
(способность принимать оперативные и 
нестандартные решения);брать 
ответственность и контролировать ситуацию; 
экономить; реализовывать решения; 
организовывать работу; собирать и 
распределять информацию; мотивировать). 

 аккуратность. 
 коллективизм; 
 мужество; 
 настойчивость; 
 объективность; 
 обязательность; 
  оптимизм; 
 ответственность; 
 отсутствие вредных 

привычек; 
 преданность; 
 пунктуальность; 
 решительность; 
 самокритичность; 
 самостоятельность; 
 сознательность; 
 справедливость; 
 стремление к 

самосовершенствованию; 
 терпимость; 
 точность; 
 трудолюбие; 
 умение вести себя в 

неожиданных ситуациях; 
  уступчивость; 
 и др.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Заповеди начинающего куратора академической группы 

 Если ты только осваиваешь ремесло куратора, не гнушайся помощи 

и советов авторитетных и более опытных кураторов старшего поколения. 

 Не бойся ошибок – на ошибках учатся (не ругай себя, а осмысли 

опыт). 

 Чаще вспоминай себя в студенчестве – тебе будет легче понять 

студента. Откажись от идеи превосходства. 

 Старайся видеть успехи студентов и радоваться каждому из них. 

 Принимай студента таким, какой он есть, со всеми его 

достоинствами и недостатками, ведь и ты не идеал. Делай ставку на 

положительные качества, всегда можно найти то, за что похвалить. 

 Общайся со студентами, особенно с первокурсниками, как можно 

больше. 

 Умей выслушать и услышать каждого студента. Но не лезь в душу и 

не принуждай его к откровенности; умей ждать, пока студент сам захочет 

рассказать тебе о своих проблемах и сокровенных тайнах. 

 Не делай ничего за студента, а делай вместе с ним. 

 Не бойся проявлять свое чувство юмора. 

 Научись все видеть и слышать и кое-что не замечать. 

 Не читай много нотаций – все равно не поможет. 

 Не всегда ищи виноватого. Не выбирай себе любимчиков. 

 Главное достоинство куратора – это чувство справедливости. 

 Не играй в друзья со студентами, а будь им другом. 

 Поручай студентам такие дела, в которых они видели бы реальный 

результат. 

 Чтобы иметь согласие, уважай разногласия. 

 Не нужно отыгрываться на студентах, если у тебя плохое 

настроение. 

 Если тебе кажется, что тебя не любят студенты, то тебе правильно, 

кажется. Если ты говоришь, что у тебя ужасные студенты, ты прав: у тебя 

они не могут быть другими. Не гонись за любовью студентов, она сама 

тебя догонит.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 

  

 

 
 

ДНЕВНИК  

КУРАТОРА 

Куратор 

_____________________________________________________ 

 

 

факультет ______________группа__________________ 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

 

20___/20___ уч. год 
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Кураторы академических групп являются представителями 

профессорско-преподавательского состава университета. 

Одна из основных задач куратора – повышение качества учебной и 

воспитательной работы в группе в тесном сотрудничестве с лицами, 

отвечающими за внеучебную и воспитательную работу в вузе. 

Дневник куратора является неотъемлемой частью деятельности 

куратора. Он разработан на основе «Положения о работе куратора 

академической группы в ФГБОУ ВО “Пермский ГАТУ”», «Положения о 

смотре-конкурсе «Лучший куратор студенческой группы». Дневник 

заполняется в электронном виде в течение каждого учебного года 

кураторства над группой, распечатывается и подписывается 

ответственными за воспитательную работу на факультете лицами.  

 

Дневник куратора содержит следующие пункты: 

1. Актив группы (староста, профорг и культорг); 

2. Общие сведения о студентах группы (табл. 1); 

3. Сведения о семье и социальном положении студентов (табл. 2); 

4. Социальный профиль группы (табл. 3); 

5. Внеучебная занятость студентов группы (табл. 4);  

6. Профессорско-преподавательский состав, работающий с группой 

(табл. 5); 

7. План работы с группой на год (табл. 6); 

 

Примерное распределение 100 часов нагрузки куратора 

студенческой группы на учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

часов 
Месяц 

1 
Заочное знакомство с группой, составление списка, 

ознакомление с личными делами студентов 
3 Август – сентябрь 

2 Торжественное мероприятие «День знаний» 3 Сентябрь 

3 

Знакомство студентов с организацией учебно-

воспитательного процесса в вузе, основными 

внутривузовскими локальными актами (уставом 

академии, правилами внутреннего распорядка 

академии, правилами проживания в общежитии, 

учебным планом специальности и др.), 

информирование студентов о новых локальных 

актах (приказах, распоряжениях), раздача 

информационных материалов 

8 Сентябрь – июнь 
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4 

Контроль посещаемости занятий, текущей и 

семестровой успеваемости студентов группы, 

анализ причин отставания отдельных студентов и 

содействие их устранению 

5 Сентябрь – июнь 

5 
Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов 

студентов, проживающих в общежитии 
3 Сентябрь – июнь 

6 Знакомство в группе (или вечер знакомств) 3 Сентябрь 

7 Выборы актива группы 2 Сентябрь 

8 

Встречи со студентами во внеучебное время («Час 

куратора»): информирование их о наиболее 

значимых событиях внутривузовской жизни, 

обсуждение проблем студенческой молодежи 

23 Сентябрь – июнь 

9 Обсуждение итогов аттестаций и сессий 6 Октябрь – июнь 

10 
Работа с родителями студентов (письменное 

информирование родителей отстающих студентов) 
5 Ноябрь – июнь 

11 

Организация участия студентов группы в научных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

различного уровня (академического и 

факультетского) 

6 Сентябрь – июнь 

12 

Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению 

девиантного поведения среди студентов 

(по согласованию с заместителем декана 

по внеучебной работе) 

 

2 

 

 

2 

Октябрь – ноябрь 

 

Март – апрель 

13 

Проведение внутригрупповых мероприятий: 

соревнований, вечеров, праздничных дат, 

посещение театров и т.п. 

15 Сентябрь – июнь 

14 

Информирование студентов о необходимости 

выполнения текущих дел (пройти медосмотр, 

зарегистрироваться в ЭБС и т.д.) 

5 Сентябрь – июнь 

15 Ведение дневника куратора 4 Август – июнь 

16 
Подготовка документов на участие в смотре-

конкурсе «Лучший куратор студенческой группы» 
3 Апрель – май 

17 Отчет о проделанной работе на заседании кафедры 2 Июнь 

ВСЕГО: 100  

 

8. Кураторские часы (табл. 7); 

9. Участие студентов в жизни университета (табл. 8); 

10.  Краткий отчет о посещении общежития (1-й семестр) (табл 9); 

11.  Краткий отчет о посещении общежития (2-й семестр) (табл. 10); 
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12.  Отчет куратора за учебный год. Этот пункт заполняется в конце 

учебного года, подводя итог проделанной работе с группой (что сделали, 

что не сделали, изменения в группе и т.д.); 

13.  Заключение зав. кафедрой, где заведующий кафедрой ставит 

свою оценку работы куратора с группой, выражает пожелания по 

улучшению работы; 

14.  Заключение зам. декана по внеучебной работе (если он не может 

по каким-либо причинам, то декан факультета) – оценка деятельности 

куратора. 

Все пункты дневника необходимы к обязательному заполнению и 

заполняются в течение года.  

Кураторы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом, составленным в начале учебного года с учетом рекомендаций 

деканатов факультетов. Деятельность куратора требует проявления 

инициативы и поиска новых рациональных методов и форм своей 

деятельности, направленные на выполнение задач, прав и обязанностей 

студентов, указанных в уставе университета. 

Правильно и добросовестно заполненный дневник куратора – это 

большой шанс одержать победу в ежегодном конкурсе «Лучший куратор 

академической группы». 
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Ф.И.О. куратора 

________________________________________________________________ 

Должность, звание 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Актив группы: 

 

Староста 

________________________________________________________________ 

Профорг 

________________________________________________________________ 

Культорг 

________________________________________________________________ 
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Таблица 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТАХ ГРУППЫ 
Ф.И.О./ Дата рождения Адрес проживания 

до поступления в 

вуз  

Адрес проживания 

в период обучения в 

вузе  

Уровень образования 

(СО/СПО/ВО)* 

Что, когда, где 

окончил 

Ср. балл 

ЕГЭ / 

Диплома 

Условия 

обучения 

(Б/ВБ)** 

Дополнительное 

образование*** 

 

Контактный 

телефон  

1.         

2.         

3.         

        

* – СО – среднее общее/ СПО – среднее профессиональное образоание / ВО – высшее образование 

** – Б – бюджет / ВБ – внебюджет 

*** – театральные, музыкальные, художественные и др. студии; предметные, спортивные секции; кружки; волонтерские движения и пр.  

 

 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Ф.И.О. обучающегося Состав 

семьи 

(чел.)  

Данные о родителях (законных представителях) Сведения о льготах 

 Ф.И.О.  Место работы, 

должность 

Домашний 

адрес 

Контакт-

ный 

телефон 

1.   Мать:     

Отец:     

2.   Мать/Опекун:     

Отец/Законный представитель:     

3.   Мать:     

Отец:     
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Таблица 3 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ГРУППЫ 

Показатель 
Количество человек 

1-й семестр 2-й семестр 

Всего студентов в группе из них:   

– обучающихся на бюджетной основе   

– на коммерческой основе   

– иностранные студенты   

Отчислено студентов   

Восстановлено   

Переведено с платной на бюджетную форму   

Средний балл успеваемости   

Количество студентов-отличников   

Участники творческих коллективов ПГАТУ   

Участники спортивных секций   

Работающие студенты в группе   

 

Таблица 4 

ВНЕУЧЕБНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Название секции, кружка, студии 

и т.п. 

Примечание 

1.    

2.    

...    

 

Таблица 5 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ,  

РАБОТАЮЩИЙ С ГРУППОЙ 

№ 

п/п 

Ф.И.О., кафедра, должность Учебный предмет Контактный  

телефон 

1.    

2.    

...    

 

Таблица 6 

ПЛАН РАБОТЫ* 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Примечание 

1.    

2.    

...    
* – см. примерное распределение нагрузки куратора (п. 5) 
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Таблица 7 

КУРАТОСКИЕ ЧАСЫ 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Тема обсуждения Результат / принятые 

решения 

1.    

2.    

...    

 

Таблица 8 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ, 

СПОРТИВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

ФАКУЛЬТЕТА И УНИВЕРСИТЕТА 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

дата проведения 

Ф.И.О. участников Результат 

1.    

2.    

...    

 

Таблица 9 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ (1, 2 СЕМЕСТР) 

 1-й семестр 2-й семестр 

Дата посещения 12.12.2019*  

Номер общежития (кол-во 

проживающих) / Номер комнаты 

ФИО студента (ов) 

2а – 3 чел. 

2б – 2 чел. 

 

№ 315* 

 Иванов Иван, 

 Сидоров Сидор 

посетил  

№ 320 

Петров Петр 

отсутствовал 

(в комнате/общежитии) 

 

№ …   

Замечания куратора 1-й семестр  

Замечания куратора 2-й семестр  

Пожелания студентов 1-й семестр  

Пожелания студентов 2-й семестр  

Предпринятые действия по 

устранению замечаний 1-й семестр 

 

Предпринятые действия по 

устранению замечаний 2-й семестр 

 

* - выделенное курсивом является примером для заполнения 
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ОТЧЕТ КУРАТОРА ЗА _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

«_____»___________ 20___ г.   ________________________ 

         (подпись) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВ. КАФЕДРОЙ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «_____»___________ 20___ г.   ________________________ 

         (подпись) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАМ. ДЕКАНА  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

«_____»___________ 20___ г.   ________________________ 

         (подпись) 
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Электронное учебное издание 
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