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Процесс профессиональной подготовки специалиста (выпускника вуза) 

предполагает приобретение систематизированных знаний, умений и навыков 

применения их на практике. При этом важным является не только 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков, а и 

формирование и развитие личности будущего специалиста. В этой связи 

личностно-ориентированный подход в образовании является 

основополагающим. Личность выступает системообразующим фактором 

организации всего образовательного процесса.  

Личностно ориентированное образование включает в себя два 

взаимосвязанных процесса: личностно ориентированное обучение и личностно 

ориентированное воспитание. Зачастую в вузе приоритет отдается обучению 

студентов, в то время как воспитательная система отодвигается на второй план. 

Это неправильно, поскольку студент – это еще не до конца сформировавшаяся 

личность и нуждается в воспитании.   

И.А. Зимняя рассматривает студенчество как особую социальную группу, 

которая характеризуется «профессиональной направленностью, 

сформированностью устойчивого отношения к будущей профессии, которые 

суть следствие правильности профессионального выбора, адекватности и 

полноты представления студента о выбранной профессии» [2, с. 183]. 

Б.Г. Ананьев характеризует этот возраст (17-23 года) рядом 

существенных противоречивых особенностей. Для этого возраста характерен 

расцвет физического и умственного развития человека. Но расцвет – это еще не 

зрелость. С приближением к зрелости происходит непрерывное нарастание 

динамики активной деятельности, работоспособности, продуктивности. В этом 

возрасте наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность 

возбуждения. Значимым становится вербально-логическое обучение. У 



студентов повышается уровень наблюдательности и общая культура 

наблюдения.    

В период студенчества к человеку постепенно приходит большая 

самостоятельность, а с ней и ответственность за свои поступки, более серьезное 

отношение к жизни, у него появляется стремление к установлению устойчивых 

отношений с людьми, содержательному общению, к инициативному и 

творческому решению профессиональных задач.  

В этот период резко активизируется ценностно-ориентационная 

деятельность. Молодые люди особенно озабочены оценкой отношений со 

старшими и сверстниками, стремятся строить свое поведение на основе 

сознательно выбранных или усвоенных критериев.  

Для современных студентов характерна широкая общекультурная и 

научная информированность, активный интерес в области нового, 

прогрессивного, стремление к своему творческому проявлению и 

самоутверждению.  

Развитие  личности студента на различных курсах имеет некоторые 

особые черты.  

Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов 

характеризуется высокой степенью конформизма.  

Второй курс – это период самой напряженной учебной деятельности 

студентов. В студенческую жизнь включены все формы обучения и воспитания. 

Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие культурные 

запросы и потребности. Процесс адаптации в основном завершен. Кроме того 

этот курс характеризуется началом специализации (в рамках обучения в 

системе бакалавриата), укреплением интереса к научной работе как отражения 

дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов.  

Второй курс – это и первое реальное знакомство  со специальностью в 

период прохождения учебной производственной практики. Кроме того, 

наблюдается повышенный интерес к жизни других студенческих групп.  



Третий курс характеризуется углублением системы межличностных 

отношений, более глубоким интересом к будущей профессиональной 

деятельности, усилением интереса к научной работе.  

Четвертый курс – перспектива окончания обучения  - формирует четкие 

практические установки на будущую профессиональную деятельность. 

Появляются новые ценности, связанные с материальным и семейным 

положением, местом работы и т.п. 

Систему воспитания студентов необходимо строить, учитывая выше 

перечисленные особенности.  

Беседа с преподавателями-кураторами студенческих групп 1-2 курсов 

(было опрошено 10 преподавателей) показала, что воспитательные 

мероприятия ограничиваются несколькими встречами со студентами 

(обсуждается их успеваемость, делаются объявления) и 2-3 походами в театр 

или музей.  

Также было проведено анкетирование студентов 1 курса (в 

анкетировании участвовало 42 студента). Им было предложено ответить на 

вопросы такого плана: 

- Что Вы ожидаете от общения с куратором Вашей группы? 

- Как часто Вам бы хотелось встречаться с куратором Вашей группы? 

(для бесед личного характера, для обсуждения интересных и волнующих Вас и 

группу вопросов и т.п.) Что Вы ожидаете от таких встреч? 

- В каких мероприятиях Вам бы хотелось принять участие, посетить с 

группой и куратором? (музеи, галереи, театры, спортивные мероприятия, 

выставки и т.п.) 

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод о том, что 

первокурсники настроены на достаточно частые встречи со своим куратором (в 

школе у них был классный наставник) и они ждут поддержки, совета, участия в 

их жизни взрослого опытного человека, который бы стал для них «старшим 

товарищем и наставником». Большинство студентов ожидают частых встреч с 

куратором и многие готовы попросить его совета или поделиться своими 



проблемами. Работая преподавателями английского языка в этих группах и 

предложив на первых занятиях тему «Моя семья», выяснилось, что многие 

студенты воспитываются в неполных семьях, а некоторые бабушками и 

дедушками. Некоторые ребята являются единственным ребенком в семье. 

Соответственно кураторам этих групп следует уделять довольно много времени 

и внимания своим студентам. Ребята с большим энтузиазмом готовы посещать 

все возможные городские мероприятия и мероприятия, организуемые вузом 

(«Алло, мы ищем таланты», «Студенческая весна», организация праздников для 

детей (ежегодный праздник, посвященный Дню защиты детей), концертов для 

преподавателей, спортивных мероприятий) и т.п.   

Нами были составлены некоторые рекомендации для работы куратором 

студенческой группы.  Помимо тех функций и обязанностей, которые 

возлагаются на кураторов студенческой группы, предлагаются некоторые 

советы по работе со студентами. 

- На 1 курсе (на первой-второй неделе обучения) с целью знакомства со 

студентами и облегчения процесса их адаптации следует провести несколько 

встреч. После знакомства с группой куратору необходимо вести дневник, куда 

следует записывать все данные и всю информацию о каждом студенте  

(персональные данные, а также личностные качества, особенности характера и 

темперамента, увлечения, интересы, таланты и т.п.). Это облегчит дальнейшую 

работу с группой и позволит развивать положительные качества и таланты и 

корректировать негативные черты личности каждого студента. Знакомство 

можно провести в интересной игровой форме, настроив студентов на 

дальнейшее позитивное сотрудничество.  

Необходимо объяснить расположение корпусов в вузе, столовой, 

библиотеки, актового зала и т.д., разъяснить, как правильно читать расписание 

(некоторые студенты не знают, что такое синяя и красная неделя), обозначить 

требования к обучению и т.д.  

Кроме того, хорошо организовать совместную прогулку в парке рядом с 

вузом, посетить общежитие, вне стен университета студенты более 



расположены к общению в неформальной обстановке, расскажут о возникших 

проблемах, зададут интересующие вопросы, поделятся своими планами на 

будущее и т.п. Необходимо расспросить студентов об их интересах и 

склонностях и составить план работы на семестр, распределить обязанности и 

назначить ответственных. 

- Целесообразно сразу «завести» традиции внутри группы, чтобы 

студенты чувствовали себя частью единого коллектива. Например, можно на 

первых неделях обучения предложить оформить стенгазету, в которой каждый 

студент напишет, нарисует свои ближайшие и дальние цели, планы и мечты. По 

окончании вуза будет возможность проверить, что реализовалось, а что нет.  

Хорошей традицией является поздравление друг друга с праздниками, 

особенно Днями рождения (не у всех ребят есть возможность отметить 

праздник, многие ребята иногородние). Имениннику будет очень приятно 

получить небольшой презент и интересно и необычно оформленную открытку с 

пожеланиями.  

Еще одной замечательной традицией является фотографирование всех 

совместных мероприятий и ведение фотоальбома. Каждую фотографию следует 

подписать: поставить дату события и дать краткий комментарий. 

Ответственные за это студенты проявят свои творческие способности 

фотографа, редактора, лингвиста (комментарии к фотографиям можно делать в 

стихах). К концу обучения в университете у ребят оформится целый альбом с 

фотографиями, связанными со студенческими годами. Студенческие годы 

считаются самым интересным периодом в жизни человека, и такой альбом 

будет служить прекрасной памятью о них.  

- Спустя месяц-два обучения следует провести несколько 

психологических тестов со студентами, чтобы выявить явных лидеров, 

середнячков и аутсайдеров, определить психологическую совместимость 

членов группы, чтобы в дальнейшем корректировать взаимоотношения внутри 

группы и некоторые личностные особенности студентов. Такие тесты как 

«Социометрия», опросник Айзенка на выявление особенностей темперамента 



личности, тесты на акцентуацию характера и др. подойдут для этой цели. После 

этого и собственного наблюдения можно определить каким образом студенты 

разделились внутри коллектива (кто с кем дружит), а кто не смог найти друзей 

внутри группы. Чтобы скорректировать ситуацию,  при которой некоторые 

студенты остались в аутсайдерах, необходимо объединить их и студентов–

лидеров в минигруппы и предложить какое-либо задание. Например, оформить 

стенгазету к празднику, навестить заболевшего одногруппника, подготовить 

доклад о вреде курения к следующему собранию группы, написать сценарий к 

празднику и т.п. Совместная деятельность поможет по-новому посмотреть на 

партнера и выявить какие-то ранее не замеченные черты характера, 

особенности поведения и сплотить группу. При этом хорошо на «лидерские» 

задания поставить ответственными студентов, не отличающихся 

популярностью в группе.     

- После посещения культурных мероприятий (театра, картинной галереи, 

музея, выставки, концерта и др.) следует провести беседу, о том, что 

заинтересовало, понравилось, не понравилось, вызвало непонимание, 

удивление, восторг, а также поделиться своими эмоциями, впечатлениями, 

размышлениями об увиденном.     

- Нужно чаще проводить встречи в форме «круглых столов», «мозговых 

штурмов» и т.п. при обсуждении какой-либо темы (например, о вреде 

наркомании и алкоголизма), чтобы студенты не оставались безучастными и 

беседа не сводилась к нравоучению и критике. Такие активные формы работы 

вовлекут всех студентов в обсуждение и поиск решения проблемы. В конце 

беседы и показа фильма можно предложить студентам подумать, что они сами 

могут сделать в вопросе пропаганды здорового образа жизни. Например, 

разделить студентов на группы и чтобы за отведенное им время они смогли 

предложить как можно больше идей («мозговая атака») и т.п. 

- Во многих вузах России сегодня наблюдается приток студентов-

иностранцев из Турции, Туркменистана и др. стран. В нашем вузе многие 

группы сборные. Это дает преимущество в формировании межкультурной 



компетенции и толерантности. Студенты отмечают вместе различные 

праздники, знакомятся с особенностями и традициями этих стран и России. При 

работе с такими группами куратору следует самому собрать некоторую 

информацию об особенностях и культурных традициях разных стран, выяснить 

отличительные черты в воспитании, общении таких студентов и помочь им 

адаптироваться к требованиям вуза в вопросах обучения и воспитания и жизни 

в России. Куратору следует проявить интерес к семейным традициям 

студентов-иностранцев и особенностям взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми и уделять им на первых порах больше внимания.  

В своих рекомендациях мы делали акцент именно на совместные 

мероприятия студентов и куратора, межличностные взаимоотношения внутри 

группы с целью сплочения коллектива, проявления творческих способностей 

студентов, развития их склонностей и талантов, что, в конечном счете, будет 

способствовать формированию и развитию личности каждого студента.   
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