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Какую роль в жизни юного человека иг-
рает учеба в университете? Конечно очень 
важную, так как студент получает профессию 
необходимую ему для жизни. За время обу-
чения происходит окончательное формиро-
вание личности. И от того, в каком обществе 
сокурсников, а главное преподавателей и ку-
ратора окажется студент зависит многое. Так 
как процесс образования и воспитания,  на 
мой взгляд, не разделим: во-первых, обуче-
ние имеет воспитывающий характер, а воспи-
тание включает в себя элементы обучения и, 
во-вторых, должны существовать принципы,  
являющиеся ориентирами для планирования, 
организации, анализа практики обучения и 
воспитания,  они должны направлять дейст-
вия воспитателей, но этих направляющих 
положений не должно быть много.  Препода-
ватель, руководствующийся в своей повсе-
дневной деятельности определѐнными поло-
жениями, должен их постоянно удерживать в 
сознании  и ориентироваться на них. Принци-
пы эти являются следствием целей, необхо-
димых для воспитания студентов. 

Процесс обучения и общения должен 
вызывать у студента  интерес, ставя его в 
центр всего происходящего, через его собст-
венные открытия. Развивать в нем внутрен-
ние стимулы и качества: творчество, само-
стоятельность, оптимистичность, активность,  
нравственность. Преподаватель должен ока-
зывать внимание всем студентам, поощряя 
инициативу.  

Куратор, на мой взгляд, это прежде все-
го друг для студентов, играющий роль  свя-
зующего звена между студентами и универ-
ситетом. С первых моментов общения нужно 
установить доверие и взаимоуважение между 

куратором и его подопечными. Он должен 
общаться на языке студентов,  чтобы стать 
ближе и понятнее для ребят. Куратор это на-
ставник и помощник и в то же время он дол-
жен проявлять жесткость и отстаивать те  
самые принципы, о которых говорилось вы-
ше. Общение со студентами должно быть 
регулярным, чтобы наблюдать за ними и кор-
ректировать, если это будет необходимо. 
Кроме того, работа куратора должна иметь 
индивидуальный  подход к каждому студенту,  
беседы, контроль успеваемости, контакт с 
родителями, неформальное общение, кото-
рое раскрывает ребят с других сторон и 
очень сплачивает группу. 

В воспитании не должно быть бесцель-
ных мероприятий и бесцельно проведенного 
времени, а организуемая деятельность 
должна служить  цели всестороннего усо-
вершенствования личности. 

Нужно определять место каждого меро-
приятия в общей системе воспитательной 
работы как этапа на пути к цели,  подготовку 
и проведение каждого мероприятия осущест-
влять на основе системного подхода к реше-
нию задач обучения и воспитания.        

В заключение хотелось бы закончить ци-
татой: «Обучение наукам, искусствам, языкам 
- это лишь первые опыты. Настоящая же ра-
бота - «... в изучении мудрости, которая де-
лает нас возвышенными, мужественными и 
великодушными». Следует как можно более 
заботиться о том, чтобы искусство внедрять 
нравственность и истинное благочестие было 
поставлено надлежащим образом в школах, 
чтобы школы вполне стали, как их называют, 
«мастерскими людей».  

 


