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Кураторство — одна из форм воспитатель-
ной работы, выполняемая преподавателем в рам-
ках должностных обязанностей, которые предус-
мотрены индивидуальным планом.

На стоматологическом факультете куратор-
скую деятельность осуществляют как кафедры, 
преподающие младшим курсам, так и профиль-
ные кафедры, преподающие стоматологические 
дисциплины.

Необходимо отметить, что сегодняшний 
студент представляет собой весьма противоречи-

вую личность: с одной стороны, он под влиянием 
демократизации общества стал более свободным 
и независимым, а с другой стороны, его общеоб-
разовательная подготовка снизилась. 

Чаще всего именно этот момент и заводит 
его в тупик с самого начала учебы. Еще многого не 
понимая, новоявленный студент с легкостью про-
пускает лекции и даже практические занятия. 

Поэтому одна из самых важных и первооче-
редных задач куратора на стоматологическом фа-
культете — убедить студента, что на сегодняшний 
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день самое главное для него — учеба и освоение 
сложной и ответственной профессии врача. У ку-
раторов на первых курсах стоит важнейшая зада-
ча — пробудить у студентов интерес к учебе: для 
этого им надо показать интересные стороны как 
отдельных предметов, так и будущей специаль-
ности стоматологии в целом.

С успехом все эти годы с данной работой 
справляются все кураторы стоматологического 
факультета.

Под руководством деканата стоматологи-
ческого факультета кураторы ведут работу по по-
вышению патриотического воспитания.

Но нельзя сводить работу кураторов СТФ 
только к контролю за успеваемостью и посещае-
мостью студентов. Во-первых, кураторы помогают 
студентам адаптироваться в условиях нового для 
них студенческого быта. 

Опыт общения с первокурсниками пока-
зывает, что, в основном, вчерашние школьники 
не умеют пользоваться библиотекой (каталога-
ми, справочно-библиографическим аппаратом 
и т.д.); не умеют записывать лекции, конспек-
тировать литературу, готовиться к семинарам; 
покинув родителей, ребятам сложно адаптиро-
ваться к проживанию в общежитии, они еще не 
умеют совместно вести быт, распределять бюд-
жет и т.д. 

Студенты первого курса не всегда могут пра-
вильно распределить время для учебы и других 
дел; не сразу могут сориентироваться в многогран-
ной жизни вуза, кружках, секциях, общественных 
организациях — в этом и помогает куратор.

В-третьих, нужно «сплотить» группу. Друж-
ный коллектив — большая удача и для самих сту-
дентов, и для деканата стоматологического фа-
культета.

Встречи с кураторами у групп происходят 
еженедельно, также осуществляется непрерывная 
связь группы и куратора через группу в социаль-
ных сетях или мессенджерах. 

Уже стала доброй традицией победа студен-
тов стоматологического факультета в слетах луч-
ших студенческих групп. По итогам 2017 года луч-
шей стала группа ОС-305. В 2018 году эта группа 
вместе с куратором выезжала на два дня на турба-
зу. Несмотря на, казалось бы, уже зрелый возраст 
студентов четвертого курса, роль куратора оказа-
лась очень важной. Ведь нужно было продумать 
такой вопрос, как питание, досуг студентов. Ку-
ратор буквально как мама следила за тем, чтобы 
ребята не остались голодными, помогала решать 
бытовые проблемы. Ведь для студентов поколе-
ния Миллениума (или Y) важной чертой людей 
стало их воспитание во время зарождения и бур-
ного развития современных средств коммуника-
ции. Речь идет об электронной почте, мобильных 
телефонах, SMS, Интернете, социальных сетях. 
Ребята не всегда обращают внимание на решение 
бытовых проблем. Результатом симбиоза курато-
ра-преподавателя, представителя более раннего 
поколения Х стала победа в 5 номинациях. Кроме 
того, неформальные отношения «однокашников» 
и преподавателя способствуют дружбе однокурс-
ников в последующей профессиональной среде и 
в жизненных ситуациях.

По результатам опроса, в котором участво-
вали 55 человек студентов 2 и 3 курса стоматоло-
гического факультета, положительную роль кура-
тора на первом курсе отметили 87% респондентов, 
10% справлялись бы и без помощи куратора, 3% 
отметили отсутствие необходимости в обращения 
к куратору за помощью.

Таким образом, кураторство в контексте вос-
питательной работы, в первую очередь, является 
важным вектором развития как профессиональ-
ной, так и общечеловеческой направленности: 
оно тесно связано с развитием и активацией сис-
темы интересов к определенной области профес-
сионального знания, мотивов к занятию профес-
сиональной деятельностью, проявлением опреде-
ленных личностных качеств и характеристик.

Литература
1. Воронцова, А. В. Развитие волонтерства в молодежной среде // Отечественный журнал социальной ра-

боты / А. В. Воронцова. — 2012. — № 1. — С. 113—121.
2. Гришаев, О. В. Записная книжка куратора студенческой группы: методические рекомендации по 

организации воспитательной деятельности куратора / О. В. Гришаев, М. В. Щербакова. — Воронеж: Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. — 134 с.

3. Ключникова, Д. В. Влияние куратора учебной группы на процесс адаптации первокурсника / Д. В. Ключ-
никова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — № 4—3 (35). — С. 16—17.

4. Образовательные ценности и ориентации воронежских студентов / под ред. А. И. Верецкой, А. П. 
Дьякова. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. — 123 с.

5. McCrindle, M. The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations / M. McCrindle, E. Wolfinger. — Syd-
ney: University of New South Wales, 2011.

Адрес для переписки: filatova73@mail.ru

© С.Е. Жолудев, К.И. Карташова, А.С. Филатова, Т.И. Камаева


