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Куратор – профессиональная роль, можно сказать одна из профессиональных функций вузовского преподавателя, связанная с
педагогической поддержкой студентов как
взрослых обучающихся. Личность студента целостная самоорганизующаяся система,
более устойчивая, чем личность школьника,
однако считать личность студента законченной закостенелой формой еще рано, так как
психосоциальное развитие продолжается.
Таким образом, личность студента можно
рассматривать как еще нуждающуюся в
управлении со стороны педагогов, так как
многие качества еще продолжают возникать
и развиваться, у многих студентов психологический возраст намного отстает от физиологического. Это проявляется в том, что молодой человек не всегда осознает ответственность за собственную жизнь, его не интересуют собственные личностные смыслы, он
склонен попадать под влияние. Такие студенты требуют контроля и внешнего управления
со стороны педагогов, т.к. могут стать жертвой наркомании и преступных групп. У многих
еще требуют развития социальная и гражданская позиция, коммуникация, творческие
способности, самовыражение и так далее.
Студент продолжает развиваться как субъект
учебной деятельности, и его роль активного
участника собственного образования еще не
до конца осознана.
Следовательно, кураторство предполагает такую педагогическую поддержку, которая необходима даже взрослым. Однако на
протяжении обучения в вузе эта поддержка
может носить разную степень вовлеченности
в жизнь студента, т.к. на первом курсе необходима помощь в адаптации, а на последних
курсах требуется помощь в научном самоопределении, и эту функцию могут выполнять
научные руководители. Но студенческая
группа, как на первом, так и на последующих
курсах, состоит из студентов разного психологического возраста и, следовательно, разного уровня ответственности и в отношении к
собственным жизненным выборам.
Воспитание личности в период обучения
в ВУЗе - важнейший этап становления будущего специалиста, когда в основном завер-
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шается целенаправленное воспитательное
воздействие на человека организуемой и регулируемой обществом системы воспитания,
заключающееся в целенаправленном влиянии на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.
Цель воспитательной деятельности создание условий для активной жизнедеятельности студентов и аспирантов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их
потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения следующих задач:
- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным
устоям и академическим традициям, воспитание студентов и аспирантов в духе университетского корпоративизма и солидарности,
профессиональной чести и научной этики;
- обеспечение развития личности и ее
социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых
для эффективной профессиональной деятельности;
- воспитание внутренней потребности
личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания.
Успешное решение поставленных задач
позволяет обеспечить условия для становления и самореализации студента, будущего
специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
Основным видом воспитательной работы является воспитание в процессе обучения. Учебная и воспитательная деятельность
неразрывно связаны друг с другом, причем
учебный процесс в целом, каждая дисциплина в отдельности, нацелены на решение воспитательных задач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных
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стадиях реализации образовательных программ. На младших курсах преимущественное значение имеют задачи социальногражданского и общегуманитарного развития,
для 3-4 курсов приоритетным становится
творческое приобщение студентов к избранной специальности. Акцент делается на формирование навыков и качеств, необходимых
для будущей профессии. В современных условиях, отличающихся быстрым развитием
науки и лавинообразным приращением объема знаний, важнейшее значение приобретает обращение университетской науки к фундаментальным исследованиям и придание
фундаментального характера образовательному процессу.
На старших курсах завершается формирование личностных и профессиональных
качеств будущего специалиста, при этом резко возрастает удельный вес индивидуальной
работы со студентами.
Общение студентов с преподавателем
получает свое продолжение во внеучебной
научно-образовательной работе. Огромное

значение в плане личностного и профессионального становления будущих специалистов
имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: студенческие научные общества, клубы, кружки,
культурно-массовые мероприятия.
В современных условиях объективно назрела необходимость в подготовке специалистов с управленческим опытом работы. Важнейшим фактором, влияющим на повышение
социальной активности и личностной заинтересованности учащейся молодежи, является
реализация комплекса воспитательных мероприятий на основе развития студенческого
самоуправления. Современное студенческое
самоуправление, как указано в «Рекомендациях по развитию студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ», должно стать условием реализации творческой активности и самодеятельности, реальной формой студенческой демократии и средством социально-правовой самозащиты студентов.
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