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Каждый  год первого сентября, пороги 

высших учебных заведений переступают ог-
ромная армия первокурсников. Их сразу мож-
но определить по лицам, на которых смеша-
ны все возможные эмоции: здесь и страх, и 
восхищение, и не уверенность, и гордость за 
свое новое звание — студента университета. 

Поступив в высшее учебное заведение, 
студенты сталкиваются с рядом проблем. Это 
трудности связаны с незнакомой для них ор-
ганизацией обучения. У первокурсников про-
исходит ломка прежних стереотипов дея-
тельности, формирование новых знаний, 
умений, навыков, привычек, адекватного по-
ведения. Вчерашние школьники еще не зна-
ют, что делать со свалившейся на них само-
стоятельностью. Им очень нужен в этот мо-
мент проводник, руководитель, который по-
мог бы ориентироваться в новом необычном 
ритме  университетской жизни. И здесь на 
помощь приходит куратор. 

Слово «куратор» произошло от латин-
ского слова «curator» и переводится как попе-
читель, опекун. Даются следующие значения 
этого слова: человек, выполняющий поруче-
ние по наблюдению за кем (чем)-либо. «Кура-
тор» и «кураторство»  знакомы Российской 
высшей школе с начала XIX века. Куратор-
ской работе посвящена Инструкция для кура-
торов Томского технологического института,  
утвержденная в 1903 году императором Ни-
колаем II. 

В этой инструкции назывались такие ос-
новные обязанности куратора: «ходатайство-
вать перед академическими органами об 
удовлетворении уважительных и в законных 
формах заявленных нужд и потребностей 
студентов, в том числе устройстве научных и 
литературных кружков, учреждений кружков 
для занятий искусствами, физическими уп-
ражнениями, организации студенческих биб-
лиотек и читален, столовых, чайных, кассы, 
приходить студентам на помощь при искании 
дешевых и здоровых квартир». 

Прошло более ста лет, кураторство су-
ществует и его актуальность постоянно воз-
растает. Кураторы сталкиваются в своей ра-
боте  с множеством самых разнообразных 

проблем, им ежедневно приходится преодо-
левать как объективные, так и субъективные 
трудности, чтобы качественно  решать стоя-
щие перед ними педагогические задачи. 

Куратор помогает студентам —
первокурсникам адаптироваться к новой, не-
привычной для них системе обучения, сту-
денческой жизни. Он является ключевым 
звеном в работе по адаптации студентов 
первого курса к новой воспитательно-
образовательной среде и объединяет не 
только воспитателей всех уровней, но и вос-
питанников, он - связующий элемент, посред-
ник между администрацией факультета, вуза 
и студенческой группой, между вузом и семь-
ей студента, между педагогическим коллек-
тивом и студентом. 

Куратор является своего рода наставни-
ком. В большей степени именно от него зави-
сит, станет студенческая группа единым це-
лым или будет разбита на «лагери» и одино-
чек. Многие первокурсники приезжают из да-
лека, рядом с ними уже не будет постоянно 
более опытного и близкого человека. Им го-
раздо труднее адаптироваться к новым усло-
виям, и здесь очень нужны помощь и совет 
куратора. Кураторы необходимы и в даль-
нейшей студенческой жизни, так как в про-
цессе обучения могут возникнуть проблемы 
овладения новым материалом, конфликты с 
преподавателями и одногруппниками. И 
здесь не обойтись без совета более опытного 
и авторитетного человека. 

У нас на факультете, как и в некоторых 
других вузов для работы в качестве помощ-
ников куратора привлекаются студенты 
третьего курса. Куратор студенческой группы 
наблюдает и контролирует ход учебной и 
внеучебной деятельности курируемых сту-
дентов и оказывает им в случае необходимо-
сти информационно-организационную и пси-
холого-педагогическую помощь в решении 
самых разнообразных проблем. Вся эта дея-
тельность куратора ориентирована на реше-
ние главной задачи – поддержание и усиле-
ние мотивации студентов на получение про-
фессионального образования, содействие 
активному участию их в образовательном 



КУРАТОР СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ И ЕГО РОЛЬ В АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ К ВЫСШЕМУ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ 

 93 

процессе. В отсутствии куратора помощник 
выполняет его обязанности. Работая помощ-
никами куратора старшекурсники накаплива-
ют опыт воспитательной и организаторской 
работы. 

Многие путают куратора со школьным 
классным руководителем. Это не так. Куратор 
берет на себя более сложную задачу: он вы-
водит первокурсников во взрослую жизнь, 

помогает, подсказывает как принять то, или 
иное самостоятельное решение.  

Роль куратора в студенческой жизни 
первокурсника очень велика. Вместе с ним 
студенты-первокурсники делают первые шаги 
во взрослую жизнь. Куратор занимает важное 
место в адаптации студентов, становлении их 
как профессионалов в выбранной специаль-
ности и как личностей вообще. 

 


