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Не секрет, что студенты младших курсов 

любого вуза и любой специальности считают 
себя очень взрослыми, очень грамотными, 
очень самостоятельными людьми. Поступая в 
высшее учебное заведение, вчерашний 
школьник верит, что ВСЕ – воспитательный 
процесс закончен, началась взрослая жизнь! 
Однако, 1 сентября его встречает очередной 
«классный руководитель», который «мешает» 
студенту спокойно и весело жить. Естествен-
но, что подобная «несправедливость» непри-
ятна студенту и поэтому он настороженно и 
неохотно строит свои отношения с курато-
ром, воспринимая его на первых порах как 
«неизбежное зло». Ситуацию усугубляет и то, 
что многие студенты заведомо не собираются 
работать по выбранной специальности и рас-
сматривают получение диплома как этап за-
вершения учебы в вузе. 

Тем не менее, учебно-воспитательная 
работа – это важнейшая составная часть ву-
зовского образовательного процесса, которая 
проводится в учебное и внеучебное время. И 
роль куратора студенческой группы трудно 
недооценивать, так как в последнее время 
наблюдается общее падение уровня культу-
ры молодежи, снижение качества образова-
ния, уровня подготовки выпускников школ и 
выпускников высших учебных заведений. 
Именно это падение во многом осложняет 
работу куратора.  

Переход от средней школы к вузу требу-
ет определенной адаптации студентов к но-
вым условиям. От того, как долго длится этот 
переход, зависят текущие и будущие успехи 
студентов и куратор должен помочь вчераш-
ним школьникам научиться правильно орга-
низовывать свое время, разобраться в спе-
цифике работы высшего учебного заведения, 
вызвать интерес студента к освоению из-
бранной специальности. 

На факультете пищевых производств 
Алтайского государственного технического 
университете им. И. И. Ползунова проблемам 
воспитания молодежи придают особое зна-
чение. Деканат проводит большую работу по 
профилактике здорового образа жизни, регу-

лярно проводя так называемые «Дни здоро-
вья», проходящие, как правило, на лыжной 
базе нашего университета. Такие мероприя-
тия как «Мисс ФПП», «КВН», «Посвящение в 
студенты», «Новогодний вечер» давно поль-
зуются заслуженной любовью ребят. На ка-
федрах кураторы регулярно проводят беседы 
со студентами, посвященные их текущим 
проблемам, пытаются вникнуть в сложности 
их пока еще такой нестабильной взрослой 
жизни, приглашают специалистов для про-
филактики наркомании, курения, алкоголиз-
ма. Поддерживают тесный контакт с родите-
лями и ведущими преподавателями. Стре-
мятся узнать настроения, интересы и взгляды 
студенческой группы. Кроме того, кураторы 
интересуются условиями проживания студен-
тов в общежитиях, заботятся об их улучше-
нии. И, конечно же, пытаются привить любовь 
к выбранной специальности.  

На кафедре технологии хранения и пе-
реработки зерна для этой цели ежегодно 
проводят конкурс «Праздничная выпечка». В 
рамках этого мероприятия каждая группа, 
обучающаяся по специальности технология 
хлеба, макаронных, кондитерских изделий 
выставляет свою команду, которая представ-
ляет на суд строгого жюри, приготовленный 
собственноручно торт, пирожное, кекс или 
другое кондитерское изделие, предусмотрен-
ное заданием. Соревнование осложняется 
тем, что участникам запрещается использо-
вать покупные или заранее приготовленные 
полуфабрикаты, работать над выполнением 
проекта вне кафедральных лабораторий и 
пользоваться помощью преподавателей. Та-
ким образом, на момент проведения конкурса 
в кафедральных лабораториях скапливается 
около 40 студентов с 1 по 5 курс, которые вы-
нуждены работать вместе. Более опытные 
старшекурсники просто не могут бросить на 
произвол судьбы неопытных ребят и помога-
ют им, подсказывая особенности технологии  
и оборудования, а первый курс с удовольст-
вием перенимает предложенный опыт и уже 
сложившиеся традиции в отношениях между 
студентами и преподавателями кафедры. И 
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если уговорить студентов первого курса на 
участие в подобном мероприятии достаточно 
непросто, то второкурсники уже ждут этого 
праздника, предвкушая желанный реванш. 

Также на кафедре работает научно-
исследовательский кружок хлебопеков и кон-
дитеров, где ребята имеют возможность са-
мостоятельно заниматься научными иссле-
дованиями, писать статьи, участвовать в 
конференциях, в конкурсах, грантах. Под ру-
ководством ведущих преподавателей кафед-
ры они создают новые нетрадиционные сорта 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий. Конечно, эта работа интересна да-
леко не всем, но, тем не менее, в настоящее 
время она весьма востребована. 

Несмотря на то, что работа куратора 
достаточно сложна, она отнимает огромное 
количество времени и практически не опла-
чивается, когда видишь искреннюю отдачу от 
ребят, которые еще несколько месяцев назад 
видели в тебе «врага» понимаешь, что она 
действительно нужна.  

 


