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В современном обществе  человек часто  одинок,  ему не 

хватает  общения  и  правильного  решения  по  преодолению 
создавшихся сложностей.

Во  время  обучения  в  вузе  студентам  приходится 
самостоятельно  принимать  важные  решения,  которые  в 
дальнейшем будут определять их жизненное кредо. Именно 
на  этом  этапе  им  необходим  человек,  который  поможет 
сориентироваться,  направит  и  окажет  поддержку.  Поэтому 
значительная  роль  в  воспитательном  процессе  в  вузе 
принадлежит куратору студенческой группы.

Методическое  пособие  подготовлено  для  оптимизации 
работы кураторов академических групп в свете обновленной 
концепции  воспитательной  работы.  Пособие  призвано 
обеспечить  куратора  важнейшей  информацией  по 
направлениям деятельности, реализуемым в рамках работы с 
академической  группой.  В  пособии  приведены  общие 
руководящие документы по организации кураторской работы, 
методические  материалы  по  воспитательной  работе, 
информационные  материалы  о  системе  социальной 
поддержки,  студенческих  организациях,  творческих 
мероприятиях и пр. 
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Введение
  
      «Воспитание в том и 
заключается, что более взрослое 
поколение передает свой опыт, 
свою страсть, свои убеждения 
младшему поколению»

А.С.Макаренко 
  
Сегодня  в  нашем  обществе  разрушаются  привычные 

устои  и  нравственные  ориентиры.  Поэтому  одной  из 
важнейших  задач  становится  организация  воспитательного 
процесса, способствующего формированию у личности чувств 
гражданственности,  патриотизма,  высокой  культуры, 
уважения  к  историческому  прошлому.  Это  обусловливает 
необходимость  усиления  воспитательной  работы  с 
молодежью, повышения ее  эффективности, в особенности за 
счет  оптимизации  системы  кураторства.  В  современный 
период воспитание в вузе должно быть адекватным реальным 
социальным  запросам  общества.  Будущее  Беларуси  во 
многом  определяется  уровнем  образования  и 
профессиональной  подготовки  современного  молодого 
поколения,  его  мировоззренческой  позицией,  желанием  и 
умением  активно  участвовать  в  возрождении  страны,  и 
именно  этому  в  полной  мере  должны  способствовать 
кураторы - мудрые наставники, сопровождающие студентов в 
процессе их социального взросления.
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Институт кураторства является одним из стратегически 

важных  направлений  воспитательной  работы  университета, 
неоценимым  инструментом  для  решения  одной  из 
важнейших  задач  высшей  школы  —  становления  граждан-
ской  позиции  и  нравственного  самоопределения  личности 
студентов.

 Куратор  оказывает  содействие  первокурсникам в  озна-
комлении  с  традициями  вуза,  их  профессиональном 
ориентировании и помощь в рамках учебного процесса. 

Современный  подход  к  определению  воспитания 
студентов  характерен  переходом  от  формирования  качеств 
личности в соответствии с выбранным идеалом, к созданию 
условий  для  саморазвития  личности.  Для  обеспечения 
реализации  данного  подхода,  необходимо,  чтобы  условия 
создавались не только как пространство деятельности, но и 
как  пример  поведения,  взаимоотношений,  самооценок, 
межличностных  отношений,  организации  определенной 
деятельности.

Куратор  является  ключевым  звеном  в  работе  по 
адаптации студентов к новой воспитательно-образовательной 
среде  -  он  связующий  элемент,  посредник  между  ад-
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министрацией  факультета,  вуза  и  студенческой  группой, 
между  вузом  и  семьей  студента,  между  педагогическим 
коллективом и студентом.

Часть I. Общая
1. История развития кураторства

Категория «куратор» происходит от латинского «curator» - 
«опекун, попечитель». 

Более  лаконично  его  определяют  в  Педагогическом 
энциклопедическом словаре: «Куратор в некоторых учебных 
заведениях  -  преподаватель,  воспитатель,  наблюдающий  за 
обучением школьников или студентов».

Институт  кураторства  возникает  с  появлением 
университетского  образования.  В  России,  согласно  указу, 
подписанному  императрицей  Елизаветой  Петровной  12 
января  1755  г.,  в  знак  высочайшей  заботы  о 
новоучрежденном детище российского просвещения при нем 
определялись «знатнейшие особы, которые бы весь корпус его 
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в смотрении имели и о случающихся нуждах докладывали».
По  примеру  Европы,  в  Москве  кураторы  университета 

играли  роль  сановных  покровителей  науки  и  просвещения. 
Первым  из  них  был  Иван  Иванович  Шувалов,  который  по 
праву  может  носить  имя  основателя  Московского 
университета.

В  начале  XIX века  происходят  крупные  реформы 
Московского университета, призванные поднять его вровень с 
лучшими  европейскими  учебными  заведениями.  В  связи  с 
этим вместо нескольких кураторов вводится одна  должность 
попечителя  с  той  же  главной  целью  -  служить  связующим 
звеном  между  университетом  и  высшим  государственным 
управлением. Человеком, осуществившим реформу и ставшим 
первым попечителем Московского университета, был поэт и 
государственный деятель Михаил Никитич Муравьев.

Назначение  попечителей  несколько  изменяется  в 
середине  XIX в.  -теперь  они  скорее  выступают  в  качестве 
чиновников,  ведающих  делами  университета,  и  всходят  на 
свою должность из министерства народного просвещения. К 
концу века приходит осознание того, что лучше всего нужды 
ученой корпорации знают сами ученые.

Институт  кураторства  в  России  возникает  с  момента 
официального  утверждения  классных  наставников  в  1871 
году. В их обязанности входила организаторская деятельность 
(поддержание порядка на занятиях, проведение совещаний с 
преподавателями,  ведение  учебной документации),  а  также 
наблюдение за развитием учащихся, их изучение, воспитание 
уважения к законам и нравственным принципам.

В  открывшемся  Виленском  университете  (1803  г.), 
Полоцкой  иезуитской  академии  (1812  г.),  Киевском 
университете (1934 г.) подобных наставников не было вообще. 
Их роль исполняли наставители, дядьки, менторы, пестуны.

После  1917  года  начинается  строительство  новой 
советской  школы.  Ее  доминирующей  задачей  стало 
политическое  воспитание  студенчества  на  основе 
коммунистической  идеологии.  Основной  задачей  стала 
организация и сплочение студенческого коллектива, контроль 
за посещаемостью и успеваемостью, надзор за дисциплиной и 
поведением и так далее.

История  высших  учебных  заведений  Белоруссии  в 
советское  время  тесно  связана  с  развитием кураторства.  В 
эти годы были сделаны первые попытки создания примерных 
проектов воспитательной работы в вузах. В процессе работы 
над  ними  рассматривались  и  решались  вопросы  методов 
воспитания,  планирования,  учета  основных  видов 
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деятельности  студенчества.  Указывалось,  какие  качества 
личности  необходимо  формировать,  и  в  каких  видах 
предметной деятельности они формируются,  какие понятия, 
представления и привычки должны стать достоянием каждого 
студента.  Попытки  программирования  воспитательной 
работы в целом носили позитивный характер. Вместе с тем 
проекты  были  подвергнуты  критике.  Это  касалось  как 
содержания,  так  и  организации  воспитательного  процесса, 
которые  были  излишне  зафор-мализованы,  воспитательная 
работа  не  учитывала  запросы  молодежи.  В  коллективах 
художественной  самодеятельности,  спортивных  секциях,  в 
технических  кружках  занималось  незначительное  число 
студентов.  Клубы,  красные  уголки,  библиотеки  были  плохо 
оборудованы,  не  хватало  спортивного  инвентаря, 
музыкальных  инструментов.  Планы  воспитательной  работы 
сводились  к  совокупности  мероприятий,  как  правило, 
полезных,  но  поскольку  они  рассчитывались  на  краткие 
сроки  (полгода,  год),  то  не  оказывали  должного 
воспитательного  воздействия.  Отсутствовал  и 
дифференцированный  подход  к  различным  группам 
студенчества.  Одним  из  выходов  из  этих  проблем  было 
создание института кураторов студенческих групп.

В феврале 1956 г. Пленум ЦК КПБ рассмотрел вопрос об 
улучшении  воспитательной  работы  среди  молодежи,  где 
обратил  внимание  на  роль  воспитателей  молодежи  в 
формировании  качеств  специалиста  высшей школы.  За  эти 
годы были созданы необходимые предпосылки для создания 
института  кураторства  как  помощника  в  воспитании 
студенческой  молодежи.  Куратор  назначался  в  каждую 
академическую группу с первого по пятый курс.

В  большинстве  вузов  республики  в  то  время  стали 
хорошей  традицией  совместные  заседания  сотрудников 
кафедр  общественных  наук  с  кураторами,  на  которых 
рассматривались  вопросы  по  улучшению  идейно-
воспитательной работы в вузе, на факультетах.

Ведущей  задачей  воспитания  молодежи  было 
формирование  коммунистической  морали,  декларировалось, 
что  «она  имеет  активный  действенный  характер,  призвана 
побудить  человека  к  новым  свершениям,  к  активному 
участию  в  жизни  коллектива,  всей  страны,  к  неприятию 
всего, что противоречит социалистическому образу жизни».

Особое  внимание  статусу  куратора  стали  уделять  в  60-х 
годах.  Вызвано  это  тенденцией  оптимизации  учебно-
воспитательной  работы  в  вузах  и  активным  поиском 
внутренних резервов, способствующих ее обеспечению. Целе-
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сообразность  существования  в  каждом  вузе  института 
кураторов  подтвердилась  педагогической  практикой. 
Кураторы  способствовали  эффективному  воспитанию 
студенческой молодежи и их подготовке к активному участию 
в  общественной  жизни,  что  способствовало  успешной 
подготовке будущих специалистов.

Анализ  работы  кураторов,  эффективности  их 
воспитательной  деятельности  позволил  выявить  и  ряд 
проблем  в  организации  их  работы.  К  ним  можно  отнести 
отсутствие длительное время нормативных документов о ву-
зовском наставнике. Это приводило к тому, что деятельность 
куратора  носила  общественный  характер  и  поэтому  не 
оплачивалась.  Она  была  не  престижной,  не  получала 
должного признания в учреждении образования и обществе. 
Общественный характер деятельности кураторов приводил к 
недостаточному вниманию в обеспеченности их деятельности 
научно-методическими  материалами.  Недостаточность 
внимания сказывалась на работе со студентами.

В последнее десятилетие прошлого столетия кураторство 
вообще исчезло в большинстве вузов. Это было время кризиса 
всего процесса общественного воспитания. Ставка в то время 
была сделана на получение лишь профессиональных знаний 
будущих  специалистов.  Предполагалось,  что  активную 
жизненную  позицию  молодежи  обеспечит  студенческое 
самоуправление.  Однако  для  его  создания  и  деятельного 
функционирования  нужно  было  время  и  серьезная  работа, 
которая  только  разворачивалась  в  вузах  республики. 
Принижение роли воспитания студенческой молодежи в те 
годы  привело  к  приверженности  учебных  заведений  лишь 
стандартным  учебным  программам,  девальвации  моральных 
ценностей. Это не смогло не сказаться на качестве подготовки 
будущих  специалистов,  у  которых  отсутствовала  подго-
товленность  к  активной  общественной  деятельности  и 
самостоятельность в действиях и суждениях. У студенчества 
наблюдалось  переключение  интересов  в  сферу  досуга, 
породившего  антисоциальное  поведение,  формировалось 
равнодушие  к  социальным  проблемам,  политическим 
процессам, состоянию нравов.

Современный подход к определению воспитания студентов 
характерен  переходом от формирования качеств личности в 
соответствии с выбранным идеалом, к созданию условий для 
саморазвития личности.

Понимание такой роли кураторов увеличивает внимание к 
их деятельности и со стороны руководства вузов и со стороны 
Министерства образования. Так, в 1996 году Министерством 
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образования Республики Беларусь было  принято решение о 
возобновлении  деятельности  кураторов  и  принято  «По-
ложение о кураторе».

В соответствии с данным положением куратором может 
становиться преподаватель (магистр, аспирант), назначенный 
деканатом  для  решения  вопросов  студенческой 
жизнедеятельности:  воспитания,  организации досуга,  труда, 
проблем  социально-бытового  характера.  Назначались 
кураторы  по-разному.  Они  могли  быть  в  лабораторной  или 
академической  группе,  на  курсе,  работать  со  студентами 
одной  специальности,  назначаться  в  каждой  из 
академических групп студентов первых или вторых, а иногда 
и третьих курсов. Иногда это были постоянные лица на весь 
период обучения, иногда они менялись каждый год.

Говоря  о  кураторе  академической  группы,  мы  обычно 
имеем в виду преподавателя или сотрудника образовательного 
учреждения, прикрепленного к конкретной учебной группе с 
целью наблюдения и контроля за ходом учебной и внеучебной 
деятельности курируемых студентов и оказания им в  случае 
необходимости  информационно-организационной  и 
психолого-педагогической  помощи  в  решении  самых 
разнообразных  проблем.  Вся  эта  деятельность  куратора 
ориентирована на решение главной задачи - поддержание и 
усиление  мотивации  студентов  на  получение 
профессионального  образования,  содействие  активному 
участию их в образовательном процессе.
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2. Кураторы и их типы

Уже достаточно долго (более 10 лет)  в  высших учебных 
заведениях  Беларуси  применяют  практику  кураторства  - 
своеобразной  «опеки»  вуза  над  студентами.  Однако  тогда 
положения о кураторстве носили, скорее, рекомендательный 
характер и не вменяли куратору обязанность строго следовать 
предписаниям  «от  и  до»  (оставалась  даже  возможность 
«создавать свою систему воспитания»).

Но  вот  с  апреля  2006  года  действует  постановление 
Министерства  образования  Республики  Беларусь  в  виде 
«Инструкции об организации работы куратора студенческой 
группы  учреждения,  обеспечивающего  получение  высшего 
образования».  Здесь  можно  увидеть  формулировки, 
позволяющие понять суть молодежной политики, проводимой 
государством в отношении своих юных граждан.

Главное, что институт кураторства существует не только 
на  бумаге,  часто  он  становится  важным  помощником  и  в 
учебной, и в воспитательной работе в вузе. Сегодня можно с 
уверенностью  сказать,  что  там,  где  кураторы  работают  не 
формально,  а  по-настоящему,  сами  собой  отпадают  многие 
организационные проблемы, студенческие группы становятся 
сплочённее,  активнее  участвуют  в  жизни  университета, 
студенты выходят в мир профессионалов более уверенными в 
себе.

Как правило, высшие учебные заведения - это учреждения 
образования  с  большим  количеством  студентов  и  порой 
продуктивно  организовать  жизнь  всех  студентов  первого 
курса  силами  психолого-педагогических  и  воспитательных 
центров не предоставляется возможным.

Именно  поэтому  одной  из  серьезных  проблем  научно-
методического  обеспечения  модели  системы  воспитания 
является  совершенствование  работы  кураторов,  для  того, 
чтобы определить пути организации этой работы в высшем 
учебном заведении.

Каждый куратор по-разному понимает свою роль. Одних 
интересует  степень  своих  полномочий,  т.к.  они  активно 
включаются в жизнь студента и иногда готовы участвовать в 
решении  его  личных  проблем,  принимая  на  себя  роль 
родителя. Другие хотят  определить круг своих минимальных 
обязанностей  и  регламент  времени,  которое  они  должны 
уделять  студентам.  Многие  указывают  на  необходимость 
специальной подготовки кураторов, т.к. ими часто становятся 
молодые  преподаватели,  и  хотя  они  ближе  по  возрасту  к 
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студентам и им легче понять их трудности в учебе и в жизни, 
у  них  все  же  отсутствует  житейский  и  профессиональный 
опыт.  Зрелые  преподаватели-кураторы  не  считают,  что  они 
нуждаются в обучении и плохо воспринимают помощь в этом 
направлении,  но  нередко  понимать  молодых  им  мешают 
сложившиеся стереотипы.

Профессиональная  роль  куратора  предполагает  сплав 
индивидуальных,  личностных,  собственно  субъективных 
качеств,  адекватность  которых  способствует  успешному 
выполнению  данных  профессиональных  обязанностей  и 
влияет на стиль исполнения роли куратора.

Относительно круга задач, которые определяют себе сами 
кураторы, можно выделить несколько типов:

Куратор-«информатор». Куратор  предполагает,  что  его 
единственной  задачей  является  своевременная  передача 
необходимой  информации  студентам  (о  расписании,  о 
медосмотре,  о  каких-либо  мероприятиях  и  т.д.).  Он  не 
считает нужным вникать в жизнь группы, считая студентов 
взрослыми и самостоятельными.

Куратор-«организатор». Куратор  считает  необходимым 
организовать  жизнь  группы  с  помощью  каких-либо 
внеучебных  мероприятий  (вечера,  походы в  театр  и  т.д.)  В 
свои  обязанности  он  также  включает  участие  в  выборах 
старосты,  чувствует  ответственность  за  происходящие 
межличностные конфликты в группе и старается включаться 
в их разрешение.

Куратор-«психотерапевт». Куратор  очень  близко  к 
сердцу  принимает  личные  проблемы  студентов,  готов 
выслушивать  их  откровения,  побуждает  к  ним,  старается 
помочь советом. Он очень много личного времени тратит на 
психологическую  поддержку  студентов,  устанавливает 
слишком  близкие  контакты  и  рискует  эмоциональным 
истощением, т.к. круглые сутки предоставлен студенческим 
проблемам.

Куратор-«родитель». Куратор  берет  на  себя 
родительскую роль в  отношении студентов.  Он излишне их 
контролирует,  нередко  лишает  инициативы.  Берет  на  себя 
ответственность решать семейные и личные дела студентов, 
но  не  с  точки  зрения  психологической  поддержки,  а  как 
контролирующий родитель, требующий полного подчинения 
его  решениям.  Чаще  всего  это  люди  старшей  возрастной 
категории  и  в  своих  отношениях  со  студентами  они 
ссылаются на свой жизненный опыт.

Куратор-«приятель». Куратор заинтересован в том, чем 
живет студенческая группа, он старается принимать участие 
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во  многих  групповых  мероприятиях.  Студенты  принимают 
куратора как члена группы, он пользуется уважением, но ему 
нередко не хватает необходимой дистанции для того, чтобы в 
необходимых случаях предъявить требования.  Чаще всего к 
этому типу кураторов относятся молодые преподаватели или 
аспиранты, выполняющие эту роль.

Куратор-«беззаботный  студент». Куратор  не  считает 
необходимым выполнять какие-либо обязанности, он нечетко 
представляет  круг  своих  задач.  Он  только  формально 
считается куратором, нередко не представляя себе  даже его 
студенческую группу и чем она живет.

Куратор-«администратор». Куратор  своей  основной 
задачей видит информирование администрации о пропусках 
студентов,  ведет  учет  посещаемости,  передает  студентам 
требования  деканата.  Выполняет  в  основном 
контролирующую функцию, в отличие от куратора-родителя, 
выполняет ее формально,  без личной заинтересованности и 
включенности в интересы студенческой группы.

Куратор-«преподаватель». В обязанности  куратора 
входит  академическое  руководство  студенческой  группой  и 
внеучебной жизнью студентов, связанной с вузом.

Доминирующие  черты  каждого  из  типов  исключают 
оптимальную  реализацию  всех  необходимых  функций 
куратора  и  усиливают  только  одну.  Кроме  того, 
психотерапевт  и  родитель  вмешиваются  в  личную  жизнь 
студента,  что  не  всегда  допустимо  и  не  принимается 
студентами в отношении кура-
торства  вообще.  «Беззаботный  студент»  укрепляет  мнение 
других  о  том,  что  куратор  -  это  «пустое  место»  и  нет 
необходимости вводить эти обязанности.

Вот  и  в  нашем  университете  кураторы  разные  и  по 
разному  подходят  к  решению своих  задач.  В  университете 
проводится  ежегодный  конкурс  на  лучшего  куратора 
студенческой группы. Лучшие кураторы признаны лучшими 
не только официальной комиссией работников университета, 
но и самими студентами. Студенты высказывают своё мнение 
о работе куратора студенческой группы. И вот они лучшие 
кураторы нашего университета:
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Профессиональная  роль  куратора  предполагает  сплав 
индивидуальных,  личностных,  собственно  субъективных 
качеств,  адекватность  которых  способствует  успешному 
выполнению  данных  профессиональных  обязанностей  и 
влияет на стиль исполнения роли куратора.

3. Цели и функции деятельности куратора

Реальность  зачастую  калечит  ребят,  питая  их  не 
нравственными, а безнравственными принципами. Очевидно, 
что в этой усложнившейся ситуации резко возрастает роль 
кураторов  академических  групп,  особенно  на  первом  и 
втором  курсах.  В  столь  тонком  деле  вряд  ли  существуют 
готовые рецепты. 

Стили и формы работы куратора во многом зависят от его 
опыта,  авторитета,  характера.  Но  ясно  одно:  хороших 
результатов  куратор  может  добиться  только  при 
каждодневной, добросовестной и неформальной работе.
Куратор  студенческой  группы –  преподаватель  или 
сотрудник университета,  организующий систему отношений 
через разнообразные виды воспитываю
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щей деятельности в коллективе учебной группы, создающий 
условия  для  индивидуального  самовыражения  каждого 
студента  и  осуществляющий  индивидуальный  корректив 
разностороннего развития каждой личности.

В  своей  деятельности  куратор  руководствуется 
нормативными,  правовыми,  научно-методическими  и 
педагогическими  документами,  которые  регламентируют 
отношения между куратором, администрацией университета, 
студентами и их родителями. 

Документация  и  отчетность  отражает  содержание 
организационно-воспитательной  работы  в  закрепленной 
учебной группе в течение всего пе-
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рования  системы  кураторства  осуществляются  следующие 
задачи:

• решение  проблем  адаптации  студентов  к  условиям 
проживания в студенческом общежитии;
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• решение  проблем  адаптации  студентов  к  условиям 
обучения  в  вузе,  установление  контактов  между 
преподавателями и студентами группы;

• формирование в группе сплоченного 
коллектива;
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• содействие  в  организации  культурного  досуга 
студентов, пропаганда здорового образа жизни;

• создание  и  поддержание  в  академической  группе 
комфортной психологической среды для успешной учебной и 
внеучебной деятельности студентов, для профессионального, 
личностного,  гражданского  развития,  содействие 
становлению высокоинтеллектуальной, гармонично развитой 
личности;

• формирование  понимания  общественной  значимости 
будущей  профессии  и  ответственности  за  уровень 
профессиональных знаний;
• оказание  помощи  студентам  в  овладении  методами 

самостоятельной работы;
• привлечение  студентов  ко  внеучебной  деятельности 

группы, факультета и университета;
•вовлечение студентов в научную деятельность;
•развитие корпоративной культуры;

• социальноправовое  просвещение,  профилактика 
противоправного поведения студентов;

•развитие творческих способностей будущего 
специалиста.
Функции деятельности куратора: информационная, 

организационная,
коммуникационная, контролирующая (административная), 
творческая.

Информирование предполагает ответственность куратора 
за  своевременное  получение  студентами  необходимой  им 
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информации  относительно  учебных  и  внеучебных 
мероприятий, в которых они должны принять участие.

Организационная  предполагает  структурирование 
куратором  совместно  с  участниками  внеучебной  жизни 
студенческой  группы  (посвящения  в  первокурсники,  Дня 
группы, внутригрупповых традиций и т.д.).

Коммуникационная  функция  включает  обеспечение  и 
поддержку  благоприятной  психологической  атмосферы  в 
курируемой  студенческой  группе;  структурирование 
внутригрупповых  отношений;  непосредственное  участие  в 
жизни  группы  в  качестве  формального  лидера; 
посредничество  с  кафедрами,  деканатом,  администрацией 
университета.

Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, 
контроль  за  выполнением  функций  старосты,  выбор  и 
переизбрание  старосты  группы  входят  в  контролирующую 
функцию деятельности куратора.

Творчество  куратора  предполагает  расширение 
деятельности в связи с его индивидуальными потребностями 
и способностями.

Содержание деятельности куратора определяется этими 
функциями, они же очерчивают и круг обязанностей, лишь 
последняя  (творческая)  функция  предполагает  не  столько 
обязанности  куратора,  сколько  его  желание  быть 
вовлеченным в события жизни студенческой группы изнутри. 
Функция  контроля,  при  ее  злоупотреблении,  может 
противопоставить студентов и куратора.
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Основными направлениями работы кураторов на разных 
курсах  являются  различные  аспекты  воспитательной 
деятельности.

На  первом  курсе  это  адаптация  студентов  к  новой 
образовательной среде, академическим требованиям.

Второй,  третий  курсы  традиционно  являются  самыми 
активными  для  внеучебной  деятельности  студентов.  Здесь 
важно  помочь  каждому  найти  своё  место  в  разнообразии 
студенческих  клубов  и  объединений,  вовлечь  в  научную 
деятельность, в работу студенческого самоуправления.

Куратор - посредник между студентами и жизнью вуза. 

На первом курсе он особенно необходим, но и на старших 
курсах  потребность  в  кураторе  велика.  Многие  студенты 
отмечают,  что  решение  спорных  вопросов  по  поводу  их 
академических  проблем  успешнее  решает  куратор.  На 
старших  курсах  он  не  так  много  уделяет  внимание 
студенческой  группе,  но  студенты  всегда  знают  к  кому 
обратиться;  а  куратор  узнает  группу  лучше,  чем  другие 
преподаватели,  читающие учебные курсы в течение одного 
года или семестра.

Институт  кураторов  на  младших  курсах  позволяет 
осуществлять  основное  положение  педагогики  о  единстве 
образовательной,  воспитательной  и  развивающей  функции 
любой  формы  педагогического  сотрудничества  «пре-
подаватель - студент».
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Кураторская работа со студентами должна проводиться в 
режиме  субъектного  взаимодействия  и  сотрудничества.  В 
кураторской  работе  реализовы-ваются  такие  принципы 
воспитания высшей школы, как:

- учет  возрастных  и  личностных  особенностей  в 
адаптации  студентов  первого-второго  курсов  к  учебному 
процессу;

- создание  в  студенческой  группе  благоприятной 
атмосферы  для  развития  у  студентов  творческих 
способностей;

- дифференцированный  подход  к  студентам  данного 
(высокого, среднего и низкого) уровня адаптации;

- воспитание личности в  совместной деятельности,  при 
активности самой личности.

Отметим основное содержание педагогической 
деятельности куратора:

- оказание помощи студенту в осмыслении и оформлении 
личностного  подхода  к  потребностям  и  возможностям 
воспитательно-образовательного процесса вуза;

- оптимизация  адаптации  студентов  к  вузовской 
дидактической системе;

- формирование у студентов потребности к 
творчеству;
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- использование  возможностей  воспитательно-
образовательного  процесса  университета,  которые  поставят 
студента  в  позицию  самовоспитания  и
саморазвития творческих способностей.

Психологами установлено,  что  любой вид  деятельности, 
который  выполняет  личность,  может  быть  фактором  ее 
развития  при  условии  осмысления  значимости  этой 
деятельности, когда ее выполнение приобретает личностную 
привлекательность.

На  первом  курсе  важна  информационная  функция 
куратора: ознакомление студентов с историей возникновения, 
деятельности и перспективами развития вуза и факультета; 
профилем кафедр на факультете; с традициями университета 
и факультета.

Как воспитатель, куратор в педагогической деятельности 
акцентирует  важность  каждого  изучаемого  учебного 
предмета,  являющегося  базой  для  дальнейшего  изучения 
теоретических,  специальных  дисциплин,  которую  студенту 
еще  трудно  оценить  для  формирования  навыков  и  умений, 
необходимых  студенту  для  создания  определенного  уровня 
эрудиции.

В  работе  с  отстающими  студентами  куратору  важно 
показать  неприглядность  в  будущем  плохого  специалиста, 
всю  опасность  студента-невежды,  не  обладающего  ни 
мастерством,  ни  эрудицией.  Уяснение  этих  моментов  за-
ставляет студента по-другому относиться к учебе.

Для первокурсников характерно незнание рациональных 
приемов умственной деятельности, условий их оптимального 
применения;  неумение  работать  с  книгой,  конспектировать 
лекции,  правильно  планировать  и  использовать  время 
учебного труда и отдыха,  то  есть  всего того,  что связано с 
понятием культуры учебного труда. Кроме отсутствия общих 
навыков  правильной  организации  труда  для  студентов 
младших  курсов  свойственно  незнание  процессов  усвоения. 
Важнейший  аспект  деятельности  куратора  -  осознание 
креативности студента как ведущего качества специалиста.

Куратор,  как  методист,  помогает  овладеть  методами 
систематической,  вдумчивой  самостоятельной  работы,  ее 
планирования,  организации  и  повышения  эффективности 
адаптационного  процесса  студентов.  Куратор  помогает 
студентам  понять,  что  некоторые  учебные  дисциплины, 
изучаемые  на  младших  курсах,  взаимно  дополняют  друг 
друга.

Становление творческой личности высокоэрудированного 
специалиста - дело не только каждого студента в отдельности, 
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но  и  всей  группы  в  целом.  Формирование  и  развитие 
коллектива студенческой группы как инструмента воспитания 
творческой  личности  ставит  куратора  в  позицию 
организатора.  Куратор  планирует  свою  воспитательную 
работу с ориентацией на самостоятельную работу студентов, 
на  развитие  студенческого  самоуправления,  выявляет 
воспитательный  и  развивающий  потенциал  каждой  формы 
педагогического взаимодействия.

4. Деятельность куратора

Деятельность куратора реализуется через следующие 
формы работы:

• кураторские часы, индивидуальные беседы, проведение 
собраний  в
группе, подбор и воспитание актива группы;

• участие  студентов  группы в  мероприятиях  по  плану 
учебно-
воспитательной работы на факультете и в университете;
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•оказание  помощи  студентам  в  организации  учебы, 
решении возникающих трудностей;

•помощь  студентам  в  организации  производственной 
практики и в трудоустройстве по специальности;

•привлечение  студентов  к  научно-исследовательской 
работе  (участие  в  научно-теоретических  и  научно-
практических конференциях);
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•  контроль  результатов  аттестаций  и  зачетно-
экзаменационных сессий, пересдачи экзаменов;

•контакты с преподавателями, ведущими занятия в 
группе;

•поддержание связи с родителями студентов;

•тесная связь с деканатом;

•организация в группе культурно-массовых 
мероприятий;

•представление студентов группы к поощрениям или 
взысканиям;

•мнение студентов о кураторе.
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Главная работа со студентами проводится на кураторских 
часах.  Темы  кураторских  часов  могут  варьироваться,  но  в 
рамках  основных  направлений  воспитательной  работы: 
профессионально-трудовое  воспитание,  гражданско-
патриотическое  воспитание,  правовое,  семейное  и  духовно-
нравственное. Студентов следует познакомить с Уставом вуза, 
правилами внутреннего распорядка,  оптимальным режимом 
дня,  с  умениями  и  навыками  самостоятельной  работы. 
Студент должен знать  свои  права и обязанности,  механизм 
работы  структурных  подразделений  вуза,  особенности 
требований,  предъявляемых  различными  кафедрами  по 
различным предметам.

Возможны  специальные  лекции,  дискуссии,  беседы, 
связанные с выборами, крупными политическими событиями 
и т. д.

Следует  в  обязательном  порядке  проводить 
профилактические  беседы  о  наркомании,  алкоголизме, 
табакокурении, о болезненном и рискованном образе жизни. 
Следует познакомиться с условиями для организации полно-
ценного  питания,  занятий  физкультурой,  формами  отдыха, 
которые имеются у студентов группы.
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Куратору  вместе  со  студентами  придется  посещать 
общеуниверситетские  и  факультетские  мероприятия, 
связанные  с  общереспубликанскими,  городскими  и 
вузовскими ритуалами, праздниками и т. п. 

Студентов  группы  следует  познакомить  с  основными 
вехами  истории  вуза,  отрасли,  посетить  соответствующие 
музеи.

Студенты  группы  лучше  узнают  друг  друга  во  время 
совместных экскурсий.

28

Поездка со студентами в г. Киев. Куратор Конкина Е.М.

Посещение Ветковского музея строобрядчества и белорусских традиций. 
Куратор Фукова И.А.



Главной  опорой  куратора  является  староста,  а  также 
различные выборные лица - профорг, культорг, спорторг и т. 
д. В идеале у каждого студента в группе должно быть свое 
поручение,  благодаря  выполнению  которого  он  сможет 
проявить себя.
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Знание особенностей студенческой молодежи позволяет 
кураторам  правильно  организовать  изучение  личности 
каждого студента своей группы. Такое изучение раскрывает 
качества  и  возможности  будущего  специалиста,  его 
возрастные и личностные особенности, которые необходимо 
учитывать  в  процессе  организации  идеологической  и 
воспитательной  работы  в  группе,  на  факультете,  в 
университете.

Работа  куратора  как  вид  человеческой  деятельности 
обладает  следующими  характеристиками: 
целенаправленностью,  мотивированностью,  про-
дуктивностью.

Основной  ее  характеристикой  является  продуктивность, 
которую можно рассматривать по уровням.

1-й уровень - непродуктивный.
Куратор  предлагает  студентам  самим  обращаться  по 

интересующим их вопросам, сам не проявляя инициативы и 
заинтересованности.

2-й уровень - малопродуктивный.
Куратор  готов  помочь  обратившимся  студентам,  готов 

проявлять инициативу, но ему не всегда хватает знаний для 
психологического  анализа  ситуации  и  понимания 
потребностей студентов, для разрешения острых вопросов и 
конфликтов. Иногда он в силу интуиции действует успешно и 
сообразно ситуации.

3-й уровень - среднепродуктивный.
Куратор  владеет  некоторыми  способами  организации  и 

бессистемными  знаниями  в  области  психофизиологических 
особенностей  возраста  студентов  и  их  потребностях  и 
способах  обучения,  особенностей  разрешения  некоторых 
конфликтных ситуаций. Но он не стремится пополнять свои 
знания в этой области, они отрывочны и несистематичны.

4-й уровень - продуктивный.
Куратор обладает необходимыми знаниями, применяет их 

и стремится пополнять, понимая их необходимость в связи с 
возникающими сложными ситуациями. Не выходит за рамки 
своих знаний. Такие студенты требуют контроля и внешнего 
управления со стороны педагогов.

5-й уровень - высокопродуктивный.
Куратор сложные ситуации рассматривает как задачу для 

развития студентов и саморазвития. 
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Он не только постоянно пополняет свои знания с целью 
их  применения,  но  и  творчески  подходит  к  сложившимся 
ситуациям,  нередко сам организует развивающие ситуации 
для студентов.

Таким  образом,  куратор  -  это  профессиональная  роль, 
можно  сказать,  одна  из  профессиональных  функций 
вузовского  преподавателя,  связанная  с  педагогической 
поддержкой студентов.

Личность  студента  -  целостная  самоорганизующаяся 
система, более устойчивая, чем личность школьника, однако 
считать личность студента законченной закостенелой формой 
еще  рано,  т.к.  психосоциальное  развитие  продолжается. 
Таким образом, личность студента можно рассматривать как 
еще нуждающуюся, в управлении со стороны педагогов, т.к. 
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, 
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он склонен попадать под влияние других людей.
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.

Социально-педагогическая деятельность куратора 

Работа  куратора  имеет  множество  направлений, 
основными  из  которых  являются  деятельность  по 
оптимизации  психологического  климата  в  учебном 
коллективе,  адаптация  студентов  к  условиям  жизни 
учреждения  образования.  В  процессе  активного 
взаимодействия со студентами перед кураторами стоит ряд 
задач:
-  ускорение  формирования  из  формальной  учебной  группы 
сплоченного работоспособного коллектива;

-  создание  климата  свободы  и  доверия,  позволяющего 
студентам  свободно  обсуждать  с  куратором  личностно 
значимые ситуации;
- помощь в адаптации к новым условиям;
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-  изучение  индивидуальных  особенностей  студентов  для 
оказания  им  помощи  в  планировании  индивидуального 
развития, работа по формированию личности студента и др.

В  процессе  хорошо  подготовленных  мероприятий 
осуществляется духовное взаимообогащение и коллективное 
творчество,  реализуется  в  деятельности  познавательная 
активность, и скрашиваются некоторые негативные моменты 
неустроенности быта.

 

Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» 

Конкурс «Мистер общежитие 2014»

33



                                                    Конкурс «Мисс Белорусочка»

Для решения всех этих задач, куратору требуется умение 
общаться  —  быть  открытым,  расположенным,  тактичным, 
вежливым, приветливым. Однако тактичность и вежливость 
не исключают требовательности. Главное — вовремя помочь 
молодым  людям  в  трудных  жизненных  ситуациях.  Ведь 
многое зависит от того,  какую помощь оказывает он своим 
воспитанникам.

Значительную  помощь  и  поддержку  кураторы  могут 
оказать студентам-первокурсникам в процессе их адаптации. 
Недостаточное  понимание  материала,  излагаемого  в  иной 
манере,  чем  в  школе,  отсутствие  ежедневного  контроля 
вначале  может  отрицательно  влиять  на  успеваемость  и 
самочувствие студента, и нередко ведет к разочарованию и 
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потере уверенности в своих силах. Некоторые первокурсники, 
столкнувшись  с  неожиданными  трудностями  обучения, 
начинают  сомневаться  в  правильности  сделанного 
профессионального выбора. У большинства из них сомнения 
порождает  недостаток  неосведомленности  о  своей будущей 
профессии,  что,  в  свою  очередь,  меняет  их  установки, 
вызывает потерю интереса к учебе, снижение успеваемости. 
Поэтому при общении с  первокурсниками усилия куратора 
должны  быть  направлены  на  всемерное  повышение 
информированности  учащихся  о  специфике  их  будущей 
профессии.  Это  поддерживает  желание  учиться,  повышает 
успеваемость, стимулирует интерес к общественной работе.

Помочь  студенту  осознать  причину  его  неудач  -  это 
значит во многом помочь ему справиться с ними, и вместе с 
тем,  облегчить  процесс  адаптации.  Первокурсник  хочет 
скорее изучать дисциплины, прямо связанные с его будущей 
профессией, а ему предлагают в течение первых лет изучать 
общие дисциплины и принимать на веру, что все это будет 
ему  необходимо  для  изучения  специальных  дисциплин  и  в 
дальнейшей профессиональной  деятельности.  Опора только 
на  доверие  не  способствует  достаточной  активизации 
интереса и внимания. 

Смена  бытовых  условий  замедляет  приспособление, 
поэтому  особенно  трудна  адаптация  для  иногородних 
учащихся.  Если  через  несколько  месяцев  не  происходит 
дружеского  сближения,  негативные  стороны  совместного 
проживания могут начать обостряться. 
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Формирование  коллектива  является  важным  аспектом 
кураторской  работы.  Задача  состоит  в  том,  чтобы  развить 
группу  и  превратить  ее  в  коллектив,  где  достигнута 
согласованность  действий  и  осуществляется  такая 
сознательная  взаимосвязь  в  достижении  общей  цели  и 
реализации общих интересов, где каждый ощущает гордость 
за  свой  коллектив  и  желание  защищать  его  перед  по-
сторонними. 

Успешное  включение  человека  в  жизнь  коллектива  со-
действует усвоению им правильных критериев оценки других 
людей и формирует адекватную самооценку, куратор должен 
это  иметь  в  виду,  решая  задачу  по  формированию 
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коллектива. Некоторые студенты испытывают трудности при 
налаживании  общения  в  группе.  Куратор  должен  обратить 
особое внимание на того студента,  который не входит ни в 
какую  группировку  внутри  учебной  группы,  то  есть  не 
признанного.  Выяснив  сильные  и  слабые  стороны  такого 
человека, способствовать созданию ситуаций, закрепляющих 
за ним на некоторое время, одну из ведущих ролей в группе.

С помощью кураторских часов первокурсники получают 
возможность  правильно  сориентироваться  в  новой  для  них 
обстановке  и,  самое  главное,  в  этот  момент  закладывается 
основа  патриотизма  к  своему  университету,  факультету, 
происходит  знакомство  с  богатыми  традициями 
университета.

Немаловажно  воспитание  у  студентов  уважения  и 
доброжелательности  к  людям  других  взглядов, 
национальностей, вероисповеданий.
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Часть II. Методическая
Примерный порядок и формы работы кураторов

Заочное знакомство с группой.
Заочное  знакомство  с  группой  необходимо  начинать  за 
несколько дней до начала учебного года. Работа куратора в 
этот  период  заключается  в  подготовке  списка  группы 
(занесения его в журнал куратора).

1 сентября. Девиз дня – «Мы вместе».
В первый учебный день куратор: 

 присутствует вместе со студентами своей группы на 
торжественных мероприятиях; 
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День  знаний,  Торжественная  линейка  1  сентября.  Куратор 
Гуткина Т.Г.

 помогает разобраться с учебным расписанием; 
 организует первое знакомство с группой; 

 проводит знакомство с учебным корпусом, чтобы помочь 
студентам освоиться в стенах института; 
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 настраивает студентов на серьёзное и ответственное 
отношение к учёбе, к жизни в вузе, на бережное отношение к 
материальным ценностям, предоставленным в их 
пользование (аудитории,  оргтехника и т.п.). 

Знакомство с ВУЗом 
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Знакомство студентов с факультетом и вузом   (историей, 
традициями, требованиями к студентам) необходимо начать с 
1 сентября и продолжать в течение двух-трёх месяцев.

Примерная  программа  знакомства  с  факультетом  и 
вузом: 

 заочное знакомство: беседы с группой, лекции или 
просмотр фильмов об истории вуза; 

 экскурсия по корпусу; 

41



 знакомство со студенческой жизнью в вузе: с системой 
студенческого самоуправления, художественной 
самодеятельностью, спортом; 
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 ознакомление с Уставом университета, разъяснение 
основных правил, прав и обязанностей студентов; 

 знакомство с библиотекой вуза, так как многие студенты 
не сразу усваивают правила пользования библиотекой. 

Знакомство в группе. Вечер знакомств. 

            Встреча со студентами в студенческом общежитии «Мы вместе». 
Куратор Конкина Е.М.
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Встреча  со  студентами  в  студенческом  общежитии  «Мы  вместе».  Куратор 
Фукова И.А.
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Выезд на природу.
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Кураторы  и  студенты  факультета  автоматизированных  и 
информационных систем на традиционной «Осенней ухе»

Хорошо  подготовленное  и  проведённое  знакомство 
группы позволяет, во-первых, студентам лучше узнать своих 
однокурсников,  во-вторых,  получить  максимальную 
информацию о студентах.

Для  того,  чтобы  быстрее  и  успешнее  познакомить 
студентов друг с другом, существует множество методик, но 
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самым  эффективным  методом  может  оказаться  проведение 
вечера  знакомств.  Вечер  знакомств  предполагает 
специальное  организованное  общение  групп  во  внеучебное 
время в неформальной обстановке.

Тур выходного дня за здоровый образ жизни. Куратор Давыденко 
Е.Н.

Соревнования по боулингу. Куратор Странковская А.Ю. 
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Как показывает практика, сплочение группы, выявление 
лидеров происходит наиболее эффективно во время выездов 
на природу или на экскурсиях. 

 

Встреча  со  студентами  в  студенческом  общежитии  «Мы  вместе».  Куратор 
Давыденко Е.Н.
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Посещение  со  студентами  музея  истории  ПО  «Гомсельмаш».  Куратор 
Предчанко И.В.

                             Отдых в городском парке. Куратор Рубанович И.М.
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Тур выходного  дня  за  здоровый образ  жизни.  Куратор  Конкина 
Е.М.

Часы  куратора.
Часы  куратора  рекомендуется  проводить  1-2  раза  в 

неделю. 
Примерная тематика часа куратора: 
 решение повседневных проблем и вопросов, 

появившихся у группы; 
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 информационные часы; 
 обсуждение актуальных вопросов современной жизни 

(знание и защита собственных прав, ценность семьи для 
современной молодёжи и т.д.) 

 встречи с деканатом, специалистами, представителями 
общественных организаций и др.; проведение деловых игр на 
коллективное взаимодействие, на сплочение и развитие 
доверия студентов друг к другу; 

 беседы с отдельными студентами об их успеваемости, 
посещаемости, участии в делах группы, факультета, 
института. 

Примерная тематика кураторских часов

Сентябрь

 «Беларусь - краіна майго будачага» - информационный 
час. 

 «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчіна...» - 
информационные часы, посвященные Дню белорусской 
письменности. 

 Ко Всемирному дню предотвращения самоубийств - 
тематические беседы. 
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 «Твои права студент» - информационный час.

 Вузовский  этикет.  Обязанности  старосты,  журнал 
посещения занятий и т.п. 

 «Социальная защита детства», «Профилактика 
социального сиротства» - беседы.

 Организация учебного процесса: 
-  учебный  план  специальности,  последовательность  и 

взаимосвязь разных предметов; 
- аттестационные недели;
-  сессия (рейтинговая система,  зачетная неделя,  система 

допусков, освобождение); 
-  назначение  на  стипендию,  перевод  с  коммерческой  на 

бюджетную основу обучения, отчисление; 
- государственные и именные стипендии.
 История   кафедры,  биографии  выдающихся  ученых. 

Посещение музеев университета. 
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 «Я - студент 
ГГТУ» - кураторский 
час - знакомство 
первокурсников с 
историей и 
традициями 
факультета, 
университета, со 
структурой, 
Правилами 
внутреннего 
распорядка, 
молодежными 



 Туры выходного дня

 Экология и мы. (Куратор может провести час во время 
турпохода; выезда в лес; во время работы по озеленению 
и благоустройству территории студенческого городка и 
территории вуза).

 Природа  -  глазами  души  (Беседа  о  любви  к  родной 
природе, о высшем, духовном смысле жизни).

Октябрь
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 Подготовка к конкурсу «А ну-ка, первокурсник!»

 

 Рациональная  организация  самостоятельной  работы 
студентов (посещение консультаций, работа с книгой и 
конспектом, подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям,  контрольным  работам,  пользование 
библиотекой,  читальными  залами  и  компьютерными 
классами), культура умственного труда.  

 Формула  успеха  учебной  деятельности  студента. 
Подведение  итогов  первой  аттестационной  недели. 
Обсуждение проблем, возникших в учебном процессе у 
студентов. 

         
 Ко Дню учителя и Дню пожилых людей (1 октября) - 

кураторские часы. 
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    День пожилых людей. 
Кураторский час в группе Л-11 с участием ветерана ВОВ Бушиной и 
культорганизатора ОВРсМ Качур С.А. 2010 г. 



Ноябрь

 К Международному дню отказа от курения. «А что ты 
думаешь об этом» (21 ноября)
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«Счастье  матери  в 
детях»,  «Пусть  нас 
всегда  хранит 
материнская любовь» - 
кураторский  час  (Ко 
дню  матери  –  14 



Можно провести следующие занятия на выбор: 
-  правовая  грамотность  студента  в  ВУЗе.  Студенты  и 

закон:  «Вопросы  и  ответы»  (пригласить  преподавателя 
кафедры «Хозяйственное право»); 

- работа в библиотеке и в читальных залах университета 
(пригласить работников библиотеки на кураторский час); 

-  психологические  проблемы  адаптации  студентов-
первокурсников  к  учебе  в  ВУЗе  (провести  диагностику 
адаптированности студентов, пригласить педагога-психолога 
СППС); 

- организация свободного времени; краткая информация о 
конкурсах, проводимых в университете и т.д.

- студенческие организации в университете; 

 Подведение  итогов  второй  аттестационной  недели. 
Обсуждение  проблем,  возникших  в  учебном  процессе  у 
студентов. 

Декабрь

 Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. «Молодежь 
против СПИДа», «Профилактика ВИЧ/СПИД» (1 
декабря) - информационные часы. Посещение катков 
города «За здоровый образ жизни»
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 «10 декабря - День прав человека» - информационный 
час.

 «Борьба за права человека в мире». 
 «Секреты успешной сессии. Как организовать 

подготовку к экзамену?» - тематический кураторский 
час. 

 Подготовка  к  экзаменационной  сессии.  Поведение  на 
экзамене. 

Февраль

 Личное достоинство и честь: в чем их сущность?
 Что значит быть современным?
 Учеба в любимом вузе. (Анкетирование по проблеме: 

"Лекция глазами студента". Анализ успеваемости и 
посещаемости занятий студентами группы).

 Моя специальность (В рамках встреч студентов с 
выпускниками

 университета).
 Учись понимать и ценить прекрасное. (В рамках 

посещения музеев, выставок и театров).
 Что значит быть хорошим мужем (женой), отцом 

(матерью)? Этика и психология семейных отношений. (В 
рамках проведения молодежного праздника "День 
Святого Валентина - 14 февраля").

 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов» - 
информационные часы.
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 23 февраля – День защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь. Встречи с 
ветеранами ВОВ.

Март

 К Международному дню борьбы с наркотиками. 
«Наркотическая зависимость - что это?», «Преступление 
и наказание» - информационный час. 

 15 марта - День конституции Республики Беларусь» - 
информационные часы. 

 27 марта - Час земли. «Шестьдесят минут для планеты» - 
информационный кураторский час. 

Апрель

 Ко дню единения народов Беларуси и России. «Процессы 
интеграции Беларуси и России на современном этапе». 

 «26 апреля - День Чернобыльской трагедии» - 
тематические кураторские часы. 

 7 апреля - Всемирный день здоровья - информационные 
часы.

 Алкоголизм и преступность (Организация встреч с 
работниками правоохранительных органов, медицинских 
работников, юристами). Что означает "вести здоровый 
образ жизни"? (В рамках недели профилактики вредных 
привычек: табакокурения, алкоголизма и наркомании, 
СПИД).

 Проблемы зависимого поведения. Что я знаю, и что 
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необходимо знать о наркотиках.   

Май

 Ко Дню Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь - 
информационные часы. 

 Ко Всемирному дню без табака (31 мая). «Никотиновая 
зависимость» - информационный час.

 Ко дню семьи. «Решение демографических проблем. 
Укрепление семьи, повышение престижа семьи в 
обществе». 

 К 68-й годовщине Победы в ВОВ и 69-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Тематические информационные часы. 

В течение года
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 «Экстремальные ситуации и безопасность социального 
характера», «Экстремальные ситуации криминогенного 
характера» - беседы по вопросам безопасной 
жизнедеятельности. 

 Стресс и здоровье. Психологические основы 
рациональной организации учебной деятельности.

 «Эффективная государственная молодежная политика - 
залог улучшения демографической ситуации в стране».

 «Отдав паспорт в чужие руки, вы можете сломать себе 
судьбу».

 Обсуждение Директивы Президента РБ от 11.03.2004 г. 
№1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины».

 Обсуждение Директивы Президента РБ от 14.06. 2007 г. 
№3 «Экономия и бережливость - главные факторы 
экономической безопасности государства».

 Обсуждение Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 
г. № 165-3 «О борьбе с коррупцией».

 «Внешняя политика Республики Беларусь. Защита 
национальных интересов и формирование 
положительного имиджа страны на мировой арене».

 Правовое воспитание. «Фальшивомонетничество: 
преступление и наказание». 

 «Терроризм - угроза миру»
 «Национальная безопасность - главный приоритет 
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государственной политики Республики Беларусь».
 «Государство и церковь - возможности взаимодействия».
 «Стратегия государства в сфере образования и 

культуры».

В рамках ЗОЖ
 «Что я знаю о венерических заболеваниях», 

«Профилактика социально опасных заболеваний и 
выработка ответственного, безопасного поведения 
молодежи». 

 «Профилактика острых респираторных инфекций». 
 «Пивной алкоголизм. Последствия употребления пива».

  «Профилактика противоправного поведения».
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 «Торговля людьми - острая проблема современного 
мира».

 «Интернет как средство совершения преступлений». 
 «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» - о 

взаимоотношениях мужчин и женщин, о семейных и 
морально-нравственных ценностях.

 «Трезвая молодежь - сильная Беларусь!». 

 «Мы - за здоровый образ жизни» о предупреждении и 
преодолении пьянства и алкоголизма, злоупотребления 
табаком и наркотиками.

 «Как сберечь свой мобильный телефон!». 
 «Репродуктивное здоровье женщины. Вред абортов».
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Предлагаем  для  проведения  кураторских  часов 
обращаться  за  помощью  в  отдел  воспитательной  работы  с 
молодежью.  Специалисты  отдела  подскажут  Вам  темы 
кураторских  часов,  предоставят  методический  материал, 
помогут  провести  кураторские  часы.  Несколько  тем  мы 
предлагаем вашему вниманию.

БЕСЕДА «КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ И УЧИТЬСЯ»
(первая встреча со студентами)
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Цель беседы:
1. Познакомить студентов с университетом, избранной 
специальностью,
направлением, правами и обязанностями студентов, 
правилами внутреннего
распорядка.
2. Разъяснить перспективу учебы и жизни студентов в 
университете, по-
ставить перед ними задачи на предстоящий учебный год и 
раскрыть пути их
решения.

Краткое содержание
Краткая  характеристика  университета  и  избранной 

студентами  специальности.  Студентов  следует  познакомить 
друг с другом и поздравить с поступлением в университет, 
выбором специальности. Здесь же надо кратко рассказать об 
университете,  его  истории,  специальностях,  назвать 
выпускников, которыми особенно гордится университет, дать 
первоначальную  информацию  о  профессорско-
преподавательском  составе,  профсоюзной  организации, 
библиотеке, внеучебной работе и досуге студентов.
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Права и обязанности студентов, правила их поведения в 
университете

Следует  обратиться  к  уставу  университета,  прочесть  и 
прокомментировать  зафиксированные  в  Уставе  права 
студентов.  Особое  внимание  следует  уделить  вопросам 
получения стипендий. Здесь же необходимо остановиться на 
основных  обязанностях  студентов,  изложенных  в  правилах 
внутреннего распорядка учебного заведения.

Перспективы  учебы  в  университете  и  задачи  на 
предстоящий учебный год.

Необходимо познакомить студентов с учебным планом по 
избранной  специальности,  характером  практики, 
перспективами профессионального роста.

Главное  внимание  следует  уделить  учебе  и  жизни  в 
предстоящем  учебном  году,  поставить  перед  студентами 
следующие задачи:

 добиваться высокой успеваемости;
  активно участвовать в студенческой жизни факультета 

и университета;
  всем принимать участие в общественной деятельности, 

в жизни группы, самоуправлении коллектива;
 добросовестно относиться к труду;
  быть  дисциплинированным,  соблюдать  правила 

поведения и нормы
морали;
 бороться за честь группы;
  повышать  уровень  общей  культуры,  заниматься 

самообразованием и
самовоспитанием.
Пути решения задач группы
Определяющим  в  решении  задач  группы  являются 

добросовестность  и  ответственность  каждого  студента,  его 
заинтересованность  в  успехах  группы и своих собственных. 
Остановиться  на  том,  что  многое  зависит  от  совместных 
усилий  группы,  целеустремленности  и  сплоченности 
коллектива.  Такой  коллектив  предстоит  создать.  Для этого 
целесообразно  выбрать  органы  коллектива,  организовать 
самоуправление  в  группе  (кратко  ознакомить  с  примерной 
его  структурой).  Особенно  внимательно  надо  отнестись  к 
выбору  совета  самоуправления,  включить  в  него 
ответственных и активных студентов, умелых организаторов 
и хороших товарищей.  Уже сейчас надо лучше узнать друг 
друга,  чтобы  правильно  выбрать  органы  самоуправления 
группы.
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Студентам  необходимо  рассказать  о  разнообразной 
культурно-досуговой
работе,  а  также  о  традициях,  которые  сложились  в 
университете  прошлых  выпусков,  о  поведении  и 
общественной работе в группе.

В  заключение  куратор  должен  сказать,  что  его 
обязанность  —  быть  требовательным  и  внимательным  к 
студентам, выразить уверенность, что группа справиться со 
своими задачами, будет организованной и дружной.

Подготовка и проведение беседы
Беседу целесообразно проводить во время первой встречи 

со  студентами  в  сентябре.  В  результате  беседы  студенты 
получат  первое  представление  об  университете,  кураторе, 
учебном плане и графике учебного процесса, о предстоящей 
жизни  группы,  о  будущей  специальности.  Такая  беседа 
должна  вызвать  у  студентов  особый  интерес  и  заметно 
повлиять  на  их  дальнейшее  отношение  к  университету, 
специальности, учебе, товарищам по университету. Для этого 
следует,  прежде  всего,  подобрать  факты  и  примеры, 
связанные с учебой и жизнью коллективов прошлых учебных 
групп и лучших выпускников, пригласить студентов старших 
курсов,  чтобы  они  поделились  своими  впечатлениями.  Для 
первой  встречи  очень  важен  стиль  и  тон  общения.  Они 
должны  способствовать  формированию  у  студентов 
благоприятного  впечатления  о  кураторе  группы, 
положительного  мнения  об  университете  и  избранной 
специальности, веры в правильно избранный путь, настроя на 
серьезное отношение к своим новым обязанностям. Студенты 
должны почувствовать требовательное и доброжелательное к 
себе  отношение.  Это  важно  для  дальнейшей  совместной 
работы.

Примерный план проведения кураторского часа
«Жизнь без конфликта»

 
Цель: довести  до  студентов  сведения  о  способах 

разрешения конфликтов.
Материалы: цитаты на плакатах: «Не порти жизнь себе и 

остальным», «Будьте друг к другу терпимы», «Спокойствие, 
только спокойствие» и др.

Ход мероприятия:
Куратор:  Каждый  человек  в  жизни  сталкивается  с 

конфликтами. Как правильно выйти из него, как не начинать 
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конфликта, как сделать конфликт положительным? Думаете, 
это  невозможно.  Ну  что  же,  посмотрим...  Итак,  конфликт. 
Конфликт  (лат.)  -  столкновение  противоположно 
направленных  (внутриличностных,  межличностных, 
межгрупповых)  интересов.  Какие  плюсы  и  минусы  может 
иметь конфликт? (Группа делится на две подгруппы. Каждой 
подгруппе достается по листу бумаги, на одном листе стоит 
плюс, на другом минус.) Значит, записываете соответственно 
положительные  и  отрицательные  стороны  конфликта.  5-7 
минут вам хватит. Начали.

(Ребята работают, при необходимости можно немного 
времени добавить.)

Куратор: Давайте зачитаем сначала плюсы конфликта. 
Студент:
- В конфликте выясняется истина;
- Открываются вещи, которые мы раньше не замечали;
- Конфликт - признак деятельности коллектива;
- Выявляется позиция (мнение) каждого человека;
- В ситуации конфликта человек раскрывается; 
- Происходит утверждение личности; 
- Может быть достигнут положительный результат; 
- Выявляется направление перспективы развития; 
- Человек в конфликте может самосовершенствоваться.
Куратор:  Совсем  неплохо.  Давайте  послушаем  другую 

группу.
Студент:
- Падает настроение, отчего падает и трудоспособность;
- Конфликт может отрицательно сказаться на здоровье;
-  Возникает  желание  не  работать  (учиться)  в  данном 

коллективе, что приводит и к внутреннему разладу;
- Мысли направлены не на дело, а на конфликт;
-  Появляется  раздражительность,  отчего  возникают 

проблемы в общении с другими людьми;
- Плохое настроение может передаваться на семью.
Куратор: И эта группа абсолютно правильно все сказала. 

Давайте  же  всё-таки  согласимся,  что  конфликт  несет  и 
хорошее.  Но все  же  лучше обходиться  без  него  или уметь 
безболезненно из него выйти.

Что мы испытываем, когда сталкиваемся с конфликтом? 
Сейчас  каждый  может  подойти  к  доске  и  записать  свой 
вариант  ответа.  (Ребята  по  очереди  подходят  к  доске  и  
пишут.) 

Ответы могут быть приблизительно такие:
- гнев;                                                                     
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- ощущение крушения надежд;                 
- конфуз;
- страх;
- обида;
- угнетенное состояние;
- раздражение;
- нервное состояние и т.д.
Куратор: Делаем вывод. Все, что вы назвали, - чувства, и 

эти чувства называют эмоциями.
Эмоции  -  это  ощущения,  которые  испытывает  человек, 

сталкиваясь  с  той  или  иной  ситуацией.  Каждый  человек 
когда-нибудь  испытал  гнев  -  это  нормально,  но  умению 
контролировать его и управлять им - надо учиться. Если это 
удается,  то  вы  сможете  избегать  конфликтов.  Конфликт 
имеет свои стадии.

Первая стадия - дискомфорт. Вы общаетесь с человеком 
как прежде, но что-то вас беспокоит. Вы не можете себе дать 
точный ответ, что именно. Но конфликт уже не так далеко. 
Это чувство предвестник того, что что-то случится.

Инцидент - принцип последней капли. Какое-то сказанное 
слово, какой-то, может быть, мелкий неверный шаг - и все... 
за ним уже конфликт.

Типичные конфликты можно предотвратить:
1. Прежде всего контролируйте свой гнев.
2. Определите, в чем причина.
3. Относитесь к другому человеку с уважением.
4. Слушайте, чтобы понять точку зрения другого человека 

и учесть ее.
5. Придумайте возможные решения и выберите из них те, 

которые  будут  приятными,  достаточно  хорошими  и  для 
вашего партнера.

6. Постарайтесь реализовать свои решения и проследить, 
как они работают.

Куратор:  А  пока  продолжим.  Вернемся  к  инциденту. 
Часто инцидент выступает как тон.  Тон бывает различным, 
нужно уметь контролировать и его.

К примеру:
-  безразличный;  неуважительный;  приказной; 

назидательный; ехидный;  хамский.
Ставим  себе  установку,  зная,  что  назревает  конфликт: 

следить за своим тоном. Пусть он всегда будет размеренным 
и уважительным. Еще одна стадия, которую нужно знать, это 
- кризис. Помните главное, кризис должен выйти на позитив.

Некоторые советы:
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- Не знаешь, что делать, - не делай.
- Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Умей признать ошибку.
- Любая ситуация нас чему-то учит.
- Бери лучшее из любого случая.
-  Если  чувствуешь,  что  заходишь  в  тупик,  создай 

искусственную  изоляцию.  И  воспринимай  ее  -  как 
удовольствие.

-  Искусственная  изоляция  помогает  нам  свою  позицию 
пересмотреть или остаться при своем мнении.

Студент:  Мне  кажется,  самое  главное  -  в  любой 
ситуации  сохранять  спокойствие  и  разумно  рассуждать  о 
происшедшем.

Куратор: Конечно. Но что значит сохранять спокойствие?
- Относиться к другим с уважением;
- Выслушать точку зрения другого человека до конца;
-  Контролировать себя! Не позволяйте гневу или страху 

насилия победить вас;
-  Говорить  тихо,  не  переходить  на  личность  и 

оскорбления;
- Дать другому человеку шанс отступить;
-  Сдерживать  импульсивное  действие,  например,  лучше 

уйти, извинившись при этом;
- Идти на компромисс;
- По возможности использовать юмор.
Куратор:  Я  предлагаю  провести  ролевую  игру. 

Некоторые  способы  выхода  из  конфликта  вы  получили. 
Давайте применим их на практике.

(Ребята делятся на три группы. Каждая группа должна 
придумать  конфликтную  ситуацию,  которая  часто 
встречается  в  жизни,  для  другой  группы.  Ребята 
работают в течение 5 минут.)

Куратор:  Теперь  меняемся  листочками  и  готовимся 
разыграть  ситуацию  конфликта  и  выход  из  него. (Ребята 
разыгрывают ситуации.)

Куратор: Давайте подведем итог.
Разрешение конфликта возможно, если люди способны:
- управлять чувством гнева;
- относиться друг к другу с уважением;
- слушать точку зрения другого человека;
-  разрешать  проблемы,  выбирая  решения,  которые 

являются приятными и справедливыми для обеих сторон.
Вспомните, пожалуйста, какие бывают конфликты.
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Студент:  Конфликт  с  собой,  конфликт  с  другими, 
конфликт личности и группы.

Куратор: Правильно! Я подарю каждому из вас таблицу, в 
которую  вы  всегда  сможете  заглянуть.  Как  возникает 
конфликт и как найти выход из него.

Конфликт с собой
Причины возникновения:
-  Противоречия между привычными приемами работы и 

новой ситуацией;
- Трудности принятия решения;
- Неудовлетворенность статусом;
- Неумение общаться;
- Протест на принудительную ситуацию и т. д.
Способы разрешения конфликта с собой:
- Своевременность смены стратегии деятельности;
- Способы переработки напряженности;
-  Способность  уловить  подходящий  момент  для 

реализации планов;
- Умение дожидаться результатов принятого решения;
- Привычка в трудные минуты поощрять себя;
-  Умение  продуктивно  переживать  чувство 

изолированности.
Конфликт с другими
Стратегии  поведения  в  конфликте:  избегание, 

приспособление, компромисс, сотрудничество, соревнование 
(конкуренция).

Причины возникновения:
- Давление;
- Различие целей;
- Противоречие в интересах;
- Психологическая несовместимость;
- Непродуктивные стили;
- Поверхностность в оценке.
Способы разрешения конфликта:
- Выяснить, уточнить, дать возможность выговориться;
- Оценивать позицию, а не партнера;
- Присоединиться;
- Удачный момент для оглашения своего решения.
Конфликт личности и группы
Причины возникновения:
- Поведение, отличное от групповых норм;
- «Выдавливание» из группы;
- Конфликтная личность;
- Высокий интеллект как помеха комфортности;
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- Неудачный стиль руководства;
-  Неоцененный  или  недостаточный  вклад  отдельного 

человека в работу группы;
- Несправедливое наказание;
- Внешняя идентификация;
- Борьба за власть и неумение делегировать полномочия.
Способы разрешения конфликта:
- Сплочение группы;
- Успешно преодоленный кризис;
- Усиление совместимости в группе;
- Уточнение общих целей;
- Внешняя мишень;
- Воздействие личным примером;
- Юмор.

Примерный план проведения кураторского часа
Ко Дню Матери

«Самое главное слово на свете»

Это  своеобразный  день  благодарения,  день  почитания  самой 
великой и святой миссии. Тем, кто носил ребёнка под сердцем и чьё 
сердце всю жизнь потом болит за него. Именно в  материнской любви 
будущее человечества и нашей  страны.  В нынешней демографической 
ситуации слово «мама» - уже не только первое в личной судьбе каждого 
из  нас.  Счастливое  материнство  -  приоритет  национальный.  Дают 
основания  для  оптимизма  и  социологи,  фиксируя,  что  крик 
новорождённого в Беларуси звучит всё чаще и
чаще.

лово «мама» - одно из самых древних слов на земле, оно 
почти одинаково звучит на языках разных народов.С

Все  невзгоды,  происходящие  в  обществе,  отражаются  в 
первую  очередь  на  ней.  Кто  может  лучше  понимать 
жизненные  реалии,  тоньше  их  воспринимать,  глубже  чув-
ствовать, дальше видеть и всегда первой прийти на помощь? 
Мать! Потому что сердце у неё - материнское, значит, самое 
доброе,  открытое,  гуманное,  всепрощающее. И прав был О. 
Бальзак,  «сердце  матери  -  это  бездна,  в  глубине  которой 
всегда найдётся прошение».

Нам, живущим на этой земле, сыновьям и дочерям, внукам 
и  правнукам,  наконец,  обществу  в  целом  следует  всегда 
помнить  о  неоплаченном  долге  перед  Матерью,  постоянно 
стремиться облегчить ей жизнь и ласковым слоном, и добрым 
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делом. Кто может сказать,  не начинаются и где кончаются 
женские права, данные ей природой? Нет и не может быть 
такого  указа  в  природе,  чтобы  женщина  была  привязана 
только к домашнему очагу! Воистину она Мать и Хранитель-
ница мира.

Образ матери, матери-Родины неотделим от истории земли 
белорусской. И трудные годы Великой Отечественной войны 
больше  150  тысяч женщин  были  награждены  за  боевые 
заслуги  орденами  и  медалями.  91  женщина  удостоена 
высокого  звания Героя Советскою Союза.  У дороги Минск-
Москва 29 августа 1975 года установлен монумент Матери-
патриотке, прообразом которого стала Почётным гражданин 
города Жодино Анастасия Фоминична  Куприянова -   мать 
пяти  сыновей,  погибших  в  борьбе  с  немецко-фашистскими 
захватчиками.  Скульптура  олицетворяет  обобщённый  образ 
матерей, скорбь и надежду, боль и нежность, безмерную лю-
бовь  к  жизни  и  ненависть  к  войне.  Жодинский  монумент 
назван  «Матерь  человеческая»,  а  образ  Анастасии 
Фоминичны Куприяновой -  прямое воплощение боли и слёз 
всех матерей.

Указом  Президента  Республики  Беларусь  в  1995  году 
учреждён орден Матери, а 2006 год был объявлен Годом Ма-
тери.

Мама! Как прекрасно, как ёмко это слово! Максим Горький 
писал:  «Без солнца не цветут цветы, без любви нет  счастья, без 
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя!» Закрой 
глаза,  прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живёт в 
самом тебе, такой знакомый, родной, его не спутаешь ни с одним 
другим голосом.  Даже когда станешь взрослым, всегда  будешь 
помнить мамин  голос, мамины глаза, мамины руки.  Можно ли 
найти в истории человечества более светлый праздник, чем этот? 
Безусловно, нет. Мать - это святое слово для каждого человека. 
Оно всегда с нами, везде  и всюду сопровождает по  сложной и 
трудной дороге жизни.

     А  потому  Матери  -  самые  сердечные  слова,  самые 
красивые  цветы,  и  не  только  в  праздник.  «Есть 
прекраснейшее  существо  в  мире,  у  которого  мы  всегда  в 
долгу,  -  это  мать!»  -  говорил  Николай  Островский.  И  он 
тысячу раз прав, так как нет более трудной и одновременно 
прекрасной судьбы, чем у Матери.

     К  сожалению,  пока  День  Матери  ещё  не  имеет 
устоявшихся традиций, и его отмечают не в каждой семье. Но 
есть уверенность,  что со временем значение этого дня воз-
растёт,  потому  что  по  смыслу  и  содержанию  он  является 
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одним из самых значимых. Давайте в этот день отложим все 
заботы  и  вспомним  о  наших  мамах,  уделим  им  больше 
внимания,  выразим  свои  чувства,  подарим нежность  и  лю-
бовь.  Наши  мамы  это  заслужили.  И  этот  праздник  дань 
уважения всем матерям нашей страны.

     14 октября, к сожалению, почти единственный день, 
когда  мы  вспоминаем  всё,  что  ежедневно  делают  для  нас 
мамы.  Вдруг  оказывается,  что  они  всегда  встают  в 
несусветную  рань,  чтобы  приготовить  завтрак,  проводят 
ночи,  гадая,  что  же  так  волнует  сейчас  любимую  дочь 
(сына). Наши  мамы ставят наши проблемы выше своих и 
спрашивают «Как дела?» потому,  что это их действительно 
интересует. Каждый день мы принимаем любовь своих мам, 
их  заботу  и  ласку,  даже  просто  не  сказав:  «Спасибо».  А 
почему так получается? Что мешает нам в другие дни года 
быть  такими же  внимательными  и  признательными  нашим 
мамам? 

Небесная сказка
Один ребенок, готовый родиться, обратился к Богу:
- Мне  говорят,  что  завтра  я  должен  родиться,  но  как  я 

смогу жить такой маленький и беспомощный?
Господь отвечал:

- Среди множества ангелов одного я выбрал  для тебя. Он 
будет ждать твоего прихода и позаботится о тебе.

- Господи,  здесь,  на  небесах,  я  такой счастливый,  я  могу 
петь, радоваться и смеяться. А как будет на Земле?

- Твой  ангел  будет  каждый  день  радоваться  тебе,  и  ты 
будешь счастлив, чувствуя его любовь.

- А как я смогу понять людей, не зная их языка?
- Твой ангел скажет тебе самые прекрасные слова, которые 

когда-либо можно услышать и научит тебя произносить их.
- А что мне делать, когда я захочу поговорить с Тобой?

- Твой ангел научит тебя молиться.
- Слышал,  что  на  Земле  есть  плохие  люди.  Кто  защитит 

меня?
- Твой ангел всегда будет защищать тебя, даже тогда, когда 

это будет угрожать ему.
- Но я всегда буду грустить, потому что не  смогу увидеть 

Тебя.
- Твой ангел будет говорить с тобой обо Мне и покажет тебе 

дорогу ко Мне, хотя Я всегда буду рядом.
В этот миг дитя ощутило умиротворение и покой, 

необыкновенная тишина окутало его.
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- Господи,  я  должен  сейчас  покинуть  Тебя?  Пожалуйста, 
скажи мне имя моего ангела;
- Его имя не имеет значения для тебя. Ты будешь просто 
называть его «Мама»  !

Методика игровой педагогики

Игровые  методики  —  одна  из  форм  решения 
воспитательных задач.  Деловые игры наиболее необходимы 
для  анализа  ситуации,  когда  сложно  получить  точную 
информацию через диалог (непосредственно от человека)  в 
силу того, что он ее сам еще не осознал. Игры в педагогике 
высшей  школы  —  это  моделирование  ситуаций,  которые 
возникают  в  студенческом  коллективе,  а  также  способ 
разрешить многие вопросы и трудности в общении.

Основные требования к проведению игр:
—  преподавателю-куратору необходимо понимать,  какую 

цель  он  преследует,  проводя  игру  (знакомство  студентов 
группы,  сплочение,  снятие  напряжения,  диагностика 
отношений в группе и т.д.) 

— ЗАЧЕМ?;
—  во время проведения деловых игр задача куратора — 

внимательно  наблюдать  за  членами  группы  (за  их 
поведением,  действиями,  эмоциональным  состоянием, 
степенью активности, межличностными отношениями и т.д.) 

— НАБЛЮДЕНИЕ;
—  после  проведения  упражнения  (деловой  игры)  с 

группой обязательно
проводится  его  рефлексия  (самоанализ);  при  этом 

куратору  необходимо  только  управлять  и  организовывать 
процесс  обсуждения,  а  комментировать  произошедшее 
допустимо лишь после завершения высказываний студентов 
(в качестве своей точки зрения, объективно проанализировав 
ситуацию).

Игры на знакомство группы

«Математика»
Сидящие  по  кругу  называют  цифры от  одного  до  пяти. 

Каждый пятый вместо того, чтобы сказать «пять» — называет 
свое  имя и  встает  (он больше не  участвует  в  игре).  И так 
далее пока каждый не представится.

«Снежный ком»
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Самая  распространенная  методика  знакомства.  Каждый 
член группы по часовой стрелке называет свое имя, при этом 
каждый  следующий  должен  повторить  имя  того  (тех),  кто 
представлялся  перед  ним,  а  только  затем  назвать  свое. 
Получается, что имена накатываются как снежный ком.

Методика имеет несколько вариаций:
Можно называть не только имя, но и качество характера, 

которое начинается  на ту  же букву,  что и  имя (например, 
Ольга — обаятельная,  Светлана — своенравная, Николай — 
надежный и т.д.).

Можно называть  имя и  свой любимый фрукт  или овощ 
(Наталья — груша, Сергей — ананас и т.п.).

«Паспорт знакомства»
Студентам раздается лист, на котором написано задание.
Образец задания:
Найдите (запишите на листе их имена) как можно больше 

тех, у кого такие же, как у Вас:
1. Месяц рождения ________________________________________
2. Цвет глаз  ______________________________________________
3. Место рождения ________________________________________
4. Размер обуви  __________________________________________
5. Любимое блюдо ________________________________________
6. Любимое художественное произведение 

___________________
7. Хобби, увлечение  ______________________________________
8. Качество, которое больше всего цените в людях 

_____________
Студенты  самостоятельно  должны найти  всех  схожих  с 

ними, по каким либо параметрам людей (они могут ходить, 
спрашивать с места, ждать, когда к ним подойдут, — задача 
куратора только наблюдать). На это задание дается от 5 до 20 
мин. в зависимости от количества студентов в группе. После 
этого  проводится  рефлексия.  Примерные  вопросы:  «У  кого 
больше всего сходств по какому-либо пункту?», «У кого нет 
совпадений  по  какому-либо  пункту?»,  «Есть  ли  схожие  по 
всем пунктам студенты?», «Что было сложно при выполнении 
задания?» и т.д.

«Рассказы в тройках»
Студенты разбиваются по тройкам и в течение 2 минут 

рассказывают  друг  другу  о  себе  все,  что  успеют.  Затем 
тройки меняются, и повторяется та же деятельность. После 
этого  группа  садится  в  круг  и  обсуждает  наиболее 
запомнившиеся факты и истории из жизни студентов группы, 
с  которыми  успел  познакомиться.  При  этом  обязательно 
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сначала назвать имя и фамилию человека, о котором будет 
идти речь.

«Я не умею»
Группа садится кругом (так чтобы все друг друга видели) 

и по очереди рассказывает о себе,  начиная со слов:  «Я не 
умею…». Куратор после высказывания студента может задать 
возникшие вопросы. Поле того, как выступили все студенты, 
могут  задавать  вопросы  все  желающие  (тем,  к  кому  они 
подошли во время проведения упражнения). Задача куратора 
—  наблюдать  и  анализировать  выступления.  Кто-то  из 
студентов  действительно  старается  быть  искренним, 
признается в своих неумениях, кто-то постарается показать 
себя  с  лучшей  стороны,  не  желая  раскрываться  перед 
малознакомыми  однокурсниками  (Соответственно, 
высказывания «Я не умею стирать» и «Я не умею лгать» явно 
отличаются по информационной нагрузке). Задача куратора 
— организовать свободный, интересный диалог.

«Интервью»
Каждый студент пишет на листочке свое имя и фамилию, 

все  листочки  складывают  в  коробку,  перемешивают,  затем 
все  члену  группы  вынимают  по  одному  листочку.  Задача 
студентов — взять интервью у того, листочек с чьим именем 
ему достался. Право выбора задаваемых вопросов остается за 
игроком. Время на интервью одного человека — 5 мин. После 
того, как каждый из участников взял интервью, все садятся в 
круг  и  по  очереди рассказывают  о  том человеке,  которого 
опрашивали.  Содержание  своего  рассказа  студент 
определяет  сам:  он  может  рассказать  все  услышанное,  а 
может лишь некоторую информацию.

«Передай маркер»
Игра выполняет одновременно две функции: знакомство и 

сплочение.
Студенты встают в круг на небольшом расстоянии друг от 

друга. Ведущий берет маркер и бросает его любому из членов 
группы,  тот  передает  дальше,  при  этом  обязательно 
запоминая, от кого получил (а) и кому передал (а) маркер.

Нельзя  передавать  маркер  стоящим  рядом  и  через 
одного. Те, кто передал маркер, скрещивают руки на груди, 
чтобы  можно  было  понять,  в  чьих  руках  маркер  еще  не 
побывал.  Перед  тем,  как  бросать  маркер,  необходимо 
спросить:  «Как  тебя  зовут?»,  услышав  ответ,  назвать  по 
имени и только затем бросать.

После того, как первый круг завершен (не важно, падал 
маркер при этом или нет), студентам предлагается условие, 
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что  теперь,  сохраняя  траекторию  передачи,  необходимо 
бросать  маркер  так,  чтобы  он  ни  разу  не  упал.  Если  это 
случилось,  то круг начинается с начала.  Время на игру не 
ограничено.  Если  долго  не  получается,  то  куратор  может 
помочь,  давая  советы.  Например:  «Будьте  внимательнее, 
когда  передаете  маркер»,  «Не  мешайте  друг  другу»,  «Это 
ваше общее дело, и вы должны его сделать обязательно» и 
т.п.  Если  задание  с  одним  маркером  выполнено  слишком 
быстро (с первого или со второго раза),  то можно добавить 
еще один маркер или попросить сделать шаг из круга,  тем 
самым, усложнив задание.

Необходимые  материалы:  1  или  2  маркера  (можно 
использовать ручку, крупный брелок и т.п.).

«Приседалки»
Игра одновременно помогает познакомиться, сплотиться 

и создать непринужденную атмосферу в группе.
Группа  встает  в  круг.  Задача  студентов  называть  по 

очереди свои имена и приседать. При этом нельзя называть 
имена  подряд  (стоящим  рядом)  и  стоящим  через  одного 
студентам. В случае одновременного произношения имен или 
нарушения правил чередования, — игра начинается сначала. 
Продолжается до тех пор, пока задание не будет выполнено 
правильно.

Игры на взаимодействие в группе
(выявление лидера, сплочение)

«Веревочка»
Все игроки стоят по кругу, крепко держа друг друга за 

руки «замком». Между первым и вторым студентами висит 
веревочка  со  связанными  концами.  Второй  участник,  не 
разнимая  рук  с  первым,  должен  продеть  через  себя 
веревочку,  как  обруч.  Веревка  теперь  находится  между 
вторым  и  третьим  студентами,  потом  третий  повторяет 
действия  второго  и  т.д.  по  кругу.  Главное:  во  время 
проведения  веревки  через  себя  участники  не  должны 
разнимать рук. Длина веревки — 1 м.

«Карета»
Группе необходимо построить карету из присутствующих 

людей. Посторонние предметы использованы быть не могут. 
Во  время  выполнения  задания  куратору  необходимо 
наблюдать  за  поведением  студентов:  кто  организовывает 
работу, к кому прислушиваются другие, кто какие «роли» в 
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карете себе выбирает. Дело в том, что каждая «роль» говорит 
об определенных качествах человека:

Крыша — это люди, которые готовы поддержать в любую 
минуту в сложной ситуации.

Двери — ими обычно становятся люди, имеющие хорошие 
коммуникативные  способности  (умеющие  договариваться, 
взаимодействовать с окружающими).

Сиденья — это люди не очень активные, спокойные.
Седоки — те, кто умеет выезжать за чужой счет, не очень 

трудолюбивые и ответственные.
Лошади —  это трудяги,  готовые «везти на себе» любую 

работу.
Кучер — это обычно лидеры, умеющий вести за собой.
Если  студент  выбирает  себе  роль  слуги,  который 

открывает дверь или едет сзади кареты, такие люди также 
имеют  лидерские  качества,  но  не  хотят  (не  умеют)  их 
проявлять, готовы больше к обеспечению тыла (либо это так 
называемые «серые кардиналы»).

После того, как карета готова, студенты садятся в круг, 
обсуждают  произошедшее,  а  затем  куратор  объясняет  им 
значение тех «ролей», которые они выбрали.

Примечание:  если  группой  руководит  и  распределяет 
роли один человек,  то  значения  названные выше не  будут 
отражать качеств данных людей.

«Слепые фигуры»
Студенты  встают  в  круг  и  берутся  за  руки.  Им 

предлагается закрыть глаза и всем вместе, не расцепляя рук, 
построить  квадрат.  После  того,  как  группа  решит,  что 
квадрат  готов,  ведущий  просит  их  открыть  глаза  и 
посмотреть, что у них получилось. Если группа не довольна 
увиденным,  они  вновь  закрывают  глаза  и  продолжают 
выполнять  задание.  Затем  таким  же  образом  можно 
построить  прямоугольник,  треугольник,  равнобедренный 
треугольник и т.д.

Примечание:  в  данном  задании  можно  использовать 
веревку  со  связанными  концами,  за  которую  берутся  все 
студенты группы.

«NITRO»
Трое  из  группы  берутся  за  руки,  они  и  есть  NITRO.  

Группа должна их перенести по прямой на расстояние 2—4 
м,  так,  чтобы  они  не  касались  земли,  а  также  не  меняя 
положения их корпуса и не разрывая рук этих студентов. При 
этом  все  члены  группы  должны  заботиться  об  удобстве  и 
безопасности NITRO.
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«Глаза в глаза»
Группа  садится  в  круг  так,  чтобы  было  хорошо  видно 

каждого.  Молча,  не  употребляя  мимики  лица,  одними 
глазами  необходимо  найти  себе  пару  (нельзя 
«договариваться»  с  соседями  и  с  теми,  кто  сидит  через 
одного). По сигналу ведущего все встают и подходят к своей 
паре.  Скорее  всего,  сразу  не  все  смогут  «договорится 
глазами»,  поэтому  упражнение  повторяется,  но  при  этом 
студенты  рассаживаются  на  другие  места  в  кругу.  Игра 
продолжается  до  тех  пор,  пока  у  каждого  не  будет  своей 
пары.

«Общие объятия»
Все встают в круг и берутся за руки. Ведущий предлагает 

ребятам посмотреть на тех, кто стоит через одного от них и 
затем взяться за руки с этими людьми. Потом через двух от 
них тоже взяться за руки с этими людьми и так далее, пока 
каждый не будет держаться за руки с человеком напротив.

Примечание:  после  каждого  нового  «объятия»  группе 
необходимо  предлагать  выпрямиться  (для  этого  студентам 
придется ближе подойти друг к другу).

Первый  раз  игру  можно  остановить,  если  ребятам 
становиться не уютно или очень сложно стоять.

«Енотовы круги»
Необходима крепкая веревка,  концы которой связывают 

(получается  кольцо).  Группа  берется  за  веревку  руками, 
распределяясь равномерно по всему кругу. Затем начинают 
осторожно отклоняться назад, растягиваясь в стороны до тех 
пор,  пока  смогут  держать  равновесие.  Далее  можно 
предложить студентам:

— всем присесть, а затем встать;
— отпустить одну руку;
— пустить волну по веревке (покачать веревку).
Затем  обсуждают  работу  в  группе:  чувствовали  ли 

студенты  поддержку  друг  друга;  старались  ли  помогать 
соседям;  насколько  были  аккуратны;  было  ли  чувство 
безопасности (или наоборот опасения, что можно упасть) и 
т.д.

«Консилиум»
Группа  садится  в  круг  и  ей  зачитывается  следующая 

легенда:  «Вы хирурги,  которым предстоит сделать срочную 
операцию по пересадке сердца. В ней нуждается 6 человек, 
но  у  вас  только  одно  донорское  сердце  и  в  течение 
ближайшего  времени  найти  второе  не  возможно.  Вам 
необходимо решить,  кого из пациентов вы будете спасать». 
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На  доске  (или  на  ватмане)  написан  список  тех,  кого 
необходимо спасти:

1.  Ученый,  стоящий  на  пороге  открытия  лекарства  от 
СПИДа.

2. Мужчина 48 лет, учитель средней школы, у которого на 
воспитании

2 детей.
3. Беременная девушка 18 лет, больная СПИДом.
4.  Мужчина  28  лет,  у  которого  на  попечении  больная 

мать, малолетние
брат и 2 сестры.
5.  Парень  20  лет,  который  попал  в  аварию  во  время 

медового месяца, его
жена ждет ребенка.
6. Женщина 35 лет — мастер спорта мирового класса по 

спортивной ходьбе.
Затем  группе  дается  на  обсуждение  20—40  мин.  (в 

зависимости от числа
студентов  и  от  степени  их  сработанности).  После  этого 
группа называет свое общее решение и обосновывает его.

В данной игре крайне важна рефлексия. Она должна быть 
направлена  на  снятие  подавленного  состояния  участников 
группы  и  напряженной  атмосферы  в  целом.  Для  этого 
обсуждение необходимо направить на анализ взаимодействия 
группы:  кто  больше  высказывался;  почему  некоторые 
отмалчивались;  внимательно  ли  слушали  аргументы  друг 
друга; насколько комфортно было общаться в группе; почему 
возникали  проблемы  в  общении;  мнению,  какого  человека 
больше доверяли, почему и т.д. Общее время на обсуждение: 
от 30—40 мин. до 1 ч.

Примечание:  куратор во время обсуждения внимательно 
наблюдает  за  группой  и  отмечает  поведение  каждого: 
лидеров, агрессоров, молчунов и т.д.

Игры-тренинги

Что такое команда?
Малая  группа  может  оказывать  на  своих  членов  не 

меньше  влияние,  чем  руководство.  Можно  выделить  семь 
ключевых принципов организации командной формы работ:

Принцип коллективного исполнения работы —  каждый 
член команды выполняет ту часть общего задания, которую 
ему поручила команда, а не ту, что он обычно исполнял по 
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заданию административного начальства (хотя последнее не 
исключается и в рамках команды).

Принцип  коллективной  ответственности  —  вся 
команда теряет в доверии, стимулирования, в общественном 
признании,  если задание  не  выполнено по вине любого  из 
членов команды.

Принцип единой для команды формы стимулирования,  
оплаты  за  конечный  результат;  распределение  внутри 
команды — это внутрикомандный вопрос.

Принцип  адекватного  стимулирования  команды  за 
конечный результат.

Нередко  общественное  признание  оказывается  более 
ценным стимулом, чем материальная оплата.

Принцип  автономного  самоуправления  команды  — 
управление деятельностью членов команды осуществляется 
ее  руководителем,  а  не  административным  начальством 
организации.

Принцип  повышенной  исполнительской  дисциплины, 
добровольно принимаемый каждым членом команды.

Принцип  добровольности  вхождения  в  команду.  Это 
ключевой  принцип  формирования  команды:  в  состав  ее 
может  быть  включен  только  тот,  кто  добровольно  изъявил 
готовность к этому на основе полного знания и понимания 
всех условий ее деятельности.

Тренинг «СОТВОРЕНИЕ МИРА»
Цель и задачи:
— командное взаимодействие;
—  создание  возможностей  для  креативного  проявления 

участников;
— сплочение команды через тактильный контакт.
Инвентарь,  необходимый  для  игры:  листки  бумаги  (А4 

разделенное на 8 каждому, А4 разделенное на четыре паре, 
А4  пополам  четверкам,  размер  раздаваемого  листа 
увеличивается  пропорционально  количеству  участников 
группы).

Место проведения:
Большая аудитория.
Время проведения: 30—50 минут.
Количество участников: больше 10 человек. Чем больше 

людей участвуют, тем интереснее получается «сотворение». 
Для  этого  упражнения  обязательно  четное  количество 
человек.

Условия: (инструкция для участников)
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1. Найдите среди присутствующих здесь людей человека, 
которого  вы меньше всего знаете.  Станьте  с  ним в  пару  и 
займите удобное для вас место в аудитории.

2. Станьте напротив друг друга и возьмитесь за руки.
3. Упражнение выполняется в полной тишине, без звуков.
4. В течение одной минуты смотрите друг другу в глаза, 

не отводя их, и стараясь не смеяться.
5.  Теперь  возьмите  ваши  маленькие  листочки  и 

карандаши. Напишите 
имя партнера и нарисуйте то, что вы увидели в его глазах. 
Художественные  способности  не  имеют  принципиального 
значения. (Ведущему: Обращайте внимание на то, чтобы это 
было графическое изображение, а не словесное).

6.  Обменяйтесь  рисунками,  так,  чтобы  у  вас  оказался 
листок с вашим 
именем.

7. Обмениваться мнениями и разговаривать нельзя.
8.  Найдите  среди  присутствующих  здесь  человека,  у 

которого  рисунок  будет  похож  на  Ваш,  и  займите  с  ним 
удобное для вас место в аудитории. У вас есть одна минута.

9. Теперь, взяв листочки побольше, напишите на нем свои 
имена и нарисуйте общий для двоих рисунок,  максимально 
сохраняя элементы каждого рисунка. (Ведущему: проследите, 
что бы рисунки были не просто соединением двух, а имели 
единую законченную идею). У вас есть 2 минуты.

10.  Сохраняйте  все  листочки  до  конца  упражнения,  не 
мните их, и не складывайте.

11.  Не  произнося  ни  одного  звука,  найдите  среди 
присутствующих здесь
пар, пару, рисунок которой похож на ваш. (Ведущему: если 
возникает  ситуация,  что  остается  пары,  которые  не  могут 
найти похожих рисунков,  то  можно допустить  объединение 
по принципу противоположности). У вас есть 1 минута.

12. Станьте четверкой и займите удобное для вас место в 
аудитории.

13. Возьмите листки, напишите свои имена и нарисуйте 
рисунок  общий  для  вас  восьмерых,  максимально  сохраняя 
элементы всех рисунков. У вас есть 4 минуты.

14.  Найдите  среди  присутствующих  четверку,  рисунок 
которой похож на ваш. У вас есть 1 минута.

15.  Станьте  восьмеркой  и  займите  удобное  место  в 
аудитории.
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16. Возьмите листки, напишите свои имена и нарисуйте 
рисунок  общий  для  вас  восьмерых,  максимально  сохраняя 
элементы всех рисунков. У вас есть 6 минут.

17.  Ведущему:  алгоритм  объединения  продолжается  до 
тех пор, пока не
образуется две группы.

18.  Теперь  каждой  группе  необходимо  соединив  все 
рисунки, нарисовать
общий  рисунок,  максимально  сохраняя  элементы  каждого. 
Каждый участник
группы должен внести свой вклад в написание картины. У вас 
есть 10 минут.

Разговаривать по-прежнему нельзя.
19.  (Когда  рисунки  нарисованы).  Выберите  из  группы 

одного  человека,  который  будет  вашим  Летописцем. 
Летописец собирает все рисунки от маленьких до большого. 
Просьба Летописцев отойти в сторону.

20. Группе необходимо за следующие 15 минут придумать 
творческое 
представление идеи общего рисунка. Это может быть песня, 
танец, миниатюра и т.п. Не ограничивайте свою фантазию!

21. Летописцам необходимо на стене выложить пирамиду 
из  рисунков,  начиная  от  маленького,  заканчивая  одним 
большим,  максимально  сохраняя  последовательность 
сотворения.

22. После того как Летописцы выстроят пирамиду, можно 
приступать к
творческому показу идей картин.

23.  Закончить  можно  легендой  о  сотворении  мира, 
главная идея которой
то, что команда создается путем объединения людей, путем 
соединения разных,  но похожих чем-то «миров»,  и каждый 
человек есть часть общего мира,
каждый вносит частичку себя в этот общий мир.

Информация для ведущего:
Обсуждение строится по следующим вопросам:

1. Что было трудно? Что легко?
2. Ваши чувства и эмоции на данный момент.
3. Трудно ли смотреть в глаза? Если да, то почему?
4.  Трудно  ли  было  молчать  и  общаться  только  по 

средствам невербалики?
5.  Чем  руководствовались  при  рисовании  общих 

рисунков?
6. В чем же все-таки идея вашего общего рисунка?

83



7. Если бы мы продолжали дальше, и вы объединились бы 
в одну группу, то каким бы был ваш общий рисунок? Какова 
была бы его идея?

8. Вы можете спросить людей, смотревших вам в глаза, 
сто обозначают их рисунки, что именно они имели ввиду?

Игры-наблюдения за членами группы

Тренинги, упражнения, установка: разрешено все, что не 
запрещено.

Упражнение. Кораблекрушение (приложение).
Рефлексия. Упражнение на командную работу.
Мой идеальный коллектив
Материалы: 3 ватмана, 9 маркеров, скотч.
Исходное положение участников:  3 группы, отделенных 

друг от друга.
Задание:  Каждой  команде  нарисовать  картину  «Мой 

идеальный коллектив».
Правила:  5  минут  на  обсуждение  тактики  выполнения 

задания.
По  истечению  времени  обсуждения,  команды 

одновременно  приступают  к  выполнению  задания.  За 
сказанное слово штраф (2 минуты на выполнение задания). 1
—2  человека  представляют  картину,  аргументируя  ее  не 
более 2 минут.

Упражнение «Выбор»
Исходное  положение  участников:  Участники  сидят  на 

стульях  в  кругу  по  команде  «Выбор»  каждый  участник 
указывает  пальцем  вытянутой  руки  на  одного  из  других 
участников.

Задание:  добиться  такого  выбора,  в  котором  группа 
разбилась бы на пары.

Правила:  Участникам нельзя разговаривать,  участникам 
нельзя  вставать  со  стульев,  участники  делают  свой  выбор 
одновременно по команде ведущего и не могут менять его до 
следующей команды.

Примечания: ведущий дает команды в быстром темпе.
Упражнение «Автопортрет»
Материалы:  игровые листки по количеству участников. 

Игровой листок
представляет  собой  лист  А4,  согнутый  пополам.  Нижняя 
половина каждого листа согнута на полоски по количеству 
участников.
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Исходное положение участников:
— Участники сидят за столом.
— Каждому участнику ведущий выдает игровой листок.
Задание:  каждому  участнику  нарисовать  на  верхней 

половине  игрового  листка  (не  согнутой  на  полоски)  свой 
автопортрет, не подписывая его.

Время на выполнение: 5 минут.
Правила:
1.  По  истечении  времени  на  выполнение,  участники 

сдают автопортреты
ведущему.

2.  Ведущий  перемешивает  их  и  раздает  участникам  в 
произвольном порядке.

3. Каждый участник пишет на самой нижней полоске под 
автопортретом,
какая,  на  его  взгляд,  профессия  подходит  человеку, 
нарисованному на портрете. Время — 1 минута.

4.  После  этого  участник  загибает  полоску,  на  которой 
писал, на обратную сторону игрового листка и передает его 
по кругу.

5. Участникам нельзя смотреть на предыдущие записи.
6.  Участники,  получившие  свой  автопортрет,  так  же 

заполняет полоску.
7. Когда портреты «обошли» весь круг, ведущий собирает 

их. Затем участники разбирают автопортреты.
8.  По  желанию каждый участник  может  высказаться  о 

надписях  под  своим  автопортретом,  показать  их  другим 
участникам.

Психологический тест для студентов «Легко ли вы 
переносите стресс во время сессии?» (10 вопросов, 

комментарии)

Оригинальный  и  интересный  тест  для  студентов, 
позволяющий  определить  их  стрессоустойчивость  и 
мотивацию к учебе. 

1. Вы сдаете задания преподавателю 
заблаговременно?
a. Да, всегда (4)
b. Стараюсь, но не всегда удается (3)
c. Иногда.(2)
d. Нет, обычно дотягиваю до последнего момента (1)

85

http://trizolda.ru/raznoe/psixologicheskij-test-dlya-studentov-legko-li-vy-perenosite-stress-vo-vremya-sessii-10-voprosov-kommentarii/
http://trizolda.ru/raznoe/psixologicheskij-test-dlya-studentov-legko-li-vy-perenosite-stress-vo-vremya-sessii-10-voprosov-kommentarii/
http://trizolda.ru/raznoe/psixologicheskij-test-dlya-studentov-legko-li-vy-perenosite-stress-vo-vremya-sessii-10-voprosov-kommentarii/


2. Вы списываете работы у своих товарищей 
(одногруппников, друзей и т. п.)?
a. Редко (1).
b. Да, когда сам не знаю ответа (2).
c. Списываю, если удается (3)
d. Нет, никогда (4).

3. Насколько тщательно вы готовитесь к 
экзамену?
a. Собираю всю свою волю в кулак и «штурмую» вопросы 
экзамена (4).
b. Практически не готовлюсь (1).
c. Пытаюсь хорошо подготовиться, но в голову ничего не 
лезет (3).
d. Бегло просматриваю все вопросы экзамена (2).

4. Как вы ведете себя в день перед экзаменом?
a. Весь день повторяю билеты, к вечеру иду прогуляться 
на свежем воздухе (4).
b. Зазубриваю ответы на вопросы экзамена, пишу 
шпаргалки (3)
c. Просматриваю выборочно вопросы экзамена, затем 
иду в клуб, кафе, кино или в гости к друзьям, у которых 
завтра нет экзамена (2).
d. Так же, как в любой другой день – ничего особенного 
(1).

5. Какие оценки у вас преобладают (по 
пятибалльной шкале)?
a. «Пятерки» (4).
b. «Четверки» (3)
c. «Тройки» (1)
d. Самые разные, нет устойчивой тенденции (2).

6. Какие у вас родители?
a. Строгие, властные, внимательно следят за моими 
успехами (3)
b. Уважающие мое мнение, предоставляют мне 
самостоятельность (4).
c. Веселые, общительные (2).
d. Хорошие, но несколько равнодушные к моей учебе (1)

7. Как, по вашему мнению, к вам относятся ваши 
преподаватели?
a. Наверное, считают, что я – хороший, добросовестный 
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студент. (4).
b. Возможно, думают, что я мог бы быть более 
дисциплинированным и ответственным (2).
c. Думают, что я их не уважаю (1).
d. Скорее всего, считают меня средним студентом (3).

8. Что для вас значит диплом о высшем (среднем) 
образовании?
a. «Корочка», чтобы родители были довольны (3).
b. Документ, официально подтверждающий, что я – 
профессионал (4).
c. Бумажка, помогающая лучше устроиться в жизни (2).
d. Не задумывался над этим (1).

9. Собираетесь ли вы работать по специальности 
после окончания учебного заведения?
a. Нет, мне просто нужно иметь образование (1)
b. Да, скорее всего (3).
c. Да, и только по специальности (4).
d. Посмотрим, как получится (2).

10. Вам понравился этот тест?
a. Да, интересный (4)
b. Ничего особенного, тест как тест (3)
c. Скажу, когда узнаю результат (2)
d. Не особенно (1)

40 – 30 баллов – Типаж «Отличник». Вы считаете себя 
ответственной  и  целеустремленной  личностью  и  при 
этом  рассматриваете  учебу  не  только  как  важное  для 
вашей будущей карьеры, но и как довольно интересное 
занятие – вам не грозит стресс во время сессии.

30 – 20 баллов – Типаж «Боязливый». Вы не обладаете 
достаточно сильным характером,  а  учеба для вас  –  не 
очень  приятная  необходимость,  но  все-таки  вы 
стремитесь  к  стопроцентной  успеваемости,  часто  из 
страха перед преподавателем, поэтому вы можете быть 
подвержены сильному стрессу во время сессии.

20  –  10  баллов  –  Типаж  «Везунчик».  Вы  не  слишком 
ответственны,  но  обладаете  сообразительностью  и 
смекалкой,  вдобавок  вы  удачливы.  У  вас  неплохие 
коммуникативные  способности,  позволяющие  вам 
поддерживать  хорошие отношения с одногруппниками, 
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что,  в  свою очередь,  оказывается  весьма кстати  перед 
сессией  и  во  время нее  –  вам всегда  с  удовольствием 
дадут почитать нужный конспект или расскажут перед 
самым  экзаменационным  кабинетом  «краткое 
содержание  всемирной  истории».  Поэтому  стресс  на 
экзамене вам не грозит.

Менее 10 баллов – Типаж «Пофигист». Вы относитесь к 
категории людей, именуемых «пофигистами». Причины 
«пофигизма» могут быть разными, но, как правило, эта 
черта характера наблюдается либо у слабо уверенных в 
себе студентов, либо у чрезмерно самоуверенных. И те, и 
другие  не  слишком  огорчаются  в  случае  неудачи. 
Неуверенные  –  потому  что  привыкли  быть  хуже  всех, 
самоуверенные – потому что считают себя лучше всех, 
независимо  от  оценки  на  экзамене.  В  обоих  случаях 
стресс вам не грозит. 

Часть III. Рекомендации
Заповеди начинающего куратора

Всегда тяжело и страшно делать что-то в первый раз. В 
методической  литературе  обычно  все  очень  хорошо  и 
складно написано, но большинству из нас отлично известно, 
что на деле теория зачастую расходится с практикой.
Первого  сентября  начинается,  наверное,  самое  трудное 
испытание  для  молодого  куратора:  двадцать  пар 
настороженных  глаз  следят  за  каждым  твоим  движением, 
студенты-первокурсники ловят каждое твое слово. Невольно 
возникают  вопросы:  как  сложатся  отношения  с  группой? 
получится ли стать для студентов другом, наставником?

Не  стоит  в  своих  начинаниях  гнушаться  помощи  и 
советов авторитетных кураторов старшего поколения, более 
опытных, на счету которых уже не один выпуск. Иногда их 
наставления могут быть большим подспорьем.

Чтобы  лучше  узнать,  понять  студентов  и,  по 
возможности,  стать  им  другом,  куратор  должен  выбрать 
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определенную модель  поведения  и  общения  с  группой.  Он 
должен обладать рядом очень важных качеств. В отношениях 
со  студентами  полезно  придерживаться  следующих 
принципов и «заповедей». 
§ Умей признавать свои ошибки (и уж тем более старайся не 
повторять их). Не бойся ошибок - на ошибках учатся. Позволь 
себе ошибиться, не ругай себя, а осмысли опыт.
§ Если увидел что-то, плохо сделанное студентами, подумай, в 
чем твоя ошибка, и есть ли она.
§  Работая  со  студентами,  чаще  вспоминай  себя  в 
студенчестве - тебе будет легче понять студента.
§  Старайся  в  любой  ситуации представить  себя  на  месте 
студента  (нравится  ли,  что  и  как  тебе  говорят;  что  ты 
чувствуешь при этом; каковы твои желания и отношение к 
говорящему).
§ Откажись от идеи превосходства, желания залезть в душу 
студента и принуждать его к откровенности; умей выслушать 
студента  и  ждать,  пока  он  сам  захочет  рассказать  тебе  о 
своих проблемах и сокровенных тайнах.
§ Старайся видеть успехи студентов и радоваться каждому из 
них.
§  Принимай  студента  таким,  какой  он  есть  со  всеми  его 
достоинствами  и  недостатками,  ведь  и  ты  не  идеал.  У 
каждого человека есть положительные качества, вот и делай 
на них ставку.
§ Всегда нужно найти то, за что похвалить.
§  Постарайся  общаться  и  сотрудничать  со  студентами, 
особенно  с  первокурсниками,  как  можно  больше  (вместе 
оформить стенгазету, вместе принять решение и т.д.).
§ Не делай ничего за студента, а делай вместе с ним.
§  Будь  готов  понять  интересы  студентов,  их  взгляды, 
настроение, моду, кумиров и пр.
§ Жалок педагог, лишенный чувства юмора.
§ Умей выслушать и услышать каждый ответ студента.
§ Научись все видеть и слышать и кое-что не замечать.
§ Не читай много нотаций - все равно не поможет.
§ Не всегда ищи виноватого.
§ Главное достоинство куратора - это чувство справедливости.
§ Не играй в друзья со студентами, а будь им другом.
§ Поручай студентам такие дела,  в которых они видели бы 
результаты своей деятельности.
§ Не выбирай себе любимчиков.
§ Чтобы иметь согласие - уважай разногласия.
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§ Не нужно отыгрываться на студентах, если у тебя плохое 
настроение.
§ Не убивай студента потоком знаний, это создает дистанцию.
§  Если  Вам  кажется,  что  Вас  не  любят  студенты,  то  Вам 
правильно кажется.
§ Если Вы говорите, что у Вас ужасные студенты, Вы правы: у 
Вас они не могут быть другими.
§ Не гонись за любовью студентов, она сама тебя догонит.

Воздействие на личность студента в конфликтной 
ситуации

Очень  важно  для  куратора  выйти  из  конфликтной 
ситуации с достоинством и творческой удовлетворенностью 
своей  работой.  Чтобы  выиграть  психологическое 
противоборство в столкновении двух полярных систем норм и 
ценностей куратору целесообразно использовать следующие 
правила  воздействия  на  личность  студента  в  конфликтной 
ситуации.

Правило 1. Два возбужденных человека не в состоянии 
прийти к согласию. 
Постарайтесь  приложить  волевые  усилия,  чтобы  в  острой 
ситуации сдержать себя, ни в коем случае «..не бранитесь и 
не  раздражайтесь».  Подростковая  и  юношеская  аудитория 
высоко  ценит  спокойствие,  «величавую  медлительность»  и 
юмор педагогов в напряженных ситуациях. 

Правило 2. Задержка реакции.
Не  следует  сразу  же  вступать  в  полемику  с  оппонентом, 
особенно  если  его  действия  не  представляют  угрозы  для 
окружающих.  Надо  сделать  вид,  что  Вы  как  будто  не 
замечаете нарушителя, хотя в то же время даете понять, что 
хорошо  видите  его  действия.  Суть  приема  в  том,  что  он 
подчеркивает  второстепенность  вызывающего  поведения 
нарушителя и поэтому педагогу вроде бы пока не до него. 
Факт  незамечания»  явного  нарушения  позволяет  внести 
некоторую  растерянность  в  действия  дезорганизатора  и 
снижает его активность, вносит первые сомнения в сознание 
остальных  студентов  относительно  их  позиции  –  кого 
поддержать:  педагога  или  учащегося?  Оптимальное  время 
задержки  10-15  секунд,  хотя  в  ситуации  конфликта  они 
воспринимаются как более длительный интервал времени в 
связи с ожиданием ответа педагога на вызов студента.

Правило 3. Перевод реакции.

90



Этот  прием  также  служит  для  развенчания  значимости 
поступка  и  личности  самого  нарушителя.  Этот  прием 
технически  реализуется  через  выполнение  педагогом 
повседневных  действий  на  занятии  (обращение  к  группе  с 
приветствием,  работа  с  журналом,  взгляд  в  окно  и  т.д.) 
несмотря  на  чрезвычайную  обстановку  (казалось  бы  не 
терпящую  отлагательства).  В  итоге  «герой»  конфликта 
остается  наедине  с  собой,  этим  снижается  сам  «замысел» 
борьбы.

Правило 4. Рационализация ситуации. 
Известно,  что  все  то,  что  стало  смешным  и  неуклюжим  в 
глазах  окружающих,  теряет  силу  воздействия  и  перестает 
быть  опасным.  Осмеянный  нарушитель  как  носитель 
отрицательных  групповых  норм  теряет  авторитет  в  глазах 
группы,  его  отрицательное  влияние  на  группу  резко 
уменьшается,  зато  авторитет  педагога  возрастает. 
Способность  педагога  применить  юмор  в  конфликтной 
ситуации  быстро  разряжает  обстановку,  а  дружный  смех 
присутствующих  по  поводу  неуклюжести  их  товарища 
завершает дело. Конфликт снимается, торжествует педагог, а 
в его лице – положительные нормы и ценности. Совместные 
переживания  торжества  добра  несут  нравственное 
оздоровление  всем  студентам,  в  том  числе  и  зачинщику 
конфликта.

Психолого-педагогическое сопровождение 
первокурсников

Студенческая группа (на первом этапе существования) – 
еще не коллектив, чтобы им стать группе потребуется от 6 
месяцев до 1 года.
Уже на первом этапе работы с группой необходимо создать в 
группе  атмосферу  сплоченности  и  доверия,  раскрыть 
творческий  потенциал  участников,  сформировать 
толерантное отношение ко всем членам группы. 
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уважали, а скептиков воспринимали всерьез.
Создавая  атмосферу  доверия,  необходимо  показать 

группе,  что  куратор  заинтересован  во  мнении  участников, 
готов отойти на второй план. Это позволит создать группу с 
высоким чувством ответственности и самостоятельности.

Для достижения общей цели необходимо уметь находить 
общий  язык,  делиться  опытом,  выражать  чувства, 
полемизировать.  Важен  способ  общения.  Юмор  и  тепло 
всегда более действенны, чем холодный деловой стиль. Если 
вы хотите открытости в общении, необходимо стать хорошим 
слушателем.  Внимательно  слушайте,  что  говорят  студенты, 
покажите,  что  их  вопросы,  комментарии  и  предложения 
интересны.

Цель  куратора  -  создать  такую  обстановку,  в  которой 
каждый мог  бы  внести  свой  вклад  в  общее  дело  группы и 
ощутить  себя ее полноправной частью.  В такой обстановке 
рождается инициатива, генерируется множество идей.

Каждый  куратор  группы  хочет,  чтобы  участники 
интенсивно  учились  и  продуктивно  работали.  Но  куратор 
группы  не  решает  все  проблемы,  не  дает  ответа  на  все 
вопросы, в первую очередь участники группы учатся друг у 
друга.

Используйте  более  демократичный  стиль,  и  помогайте 
только тогда, когда это уместно.

Позаботьтесь  о  том,  чтобы  члены  группы  часто 
сталкивались с ситуацией, в которой требуется идти на риск 
и использовать собственные творческие возможности. Нужно 
найти общий ритм с группой.
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Часть IV. Общие руководящие документы по 
организации 

кураторской работы

Учреждение  образования 
«Гомельский 
государственный 
технический университет 
имени П.О. Сухого»

ИНСТРУКЦИЯ 

_________ № ___________
   г. Гомель

Об организации работы 
куратора студенческой 
группы университета

   УТВЕРЖДАЮ
    Ректор университета 

    ______________С.И. Тимошин
    «_____»____________2012 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Куратор студенческой группы университета (далее – 
куратор)  назначается  на  период  обучения  с  первого  по 
второй  курс  приказом  ректора  на  основании  письменного 
распоряжения  декана  факультета,  согласованного  с 
заведующим  кафедрой  и  проректором  по  учебной  и 
воспитательной работе. 

2.  В  своей  работе  куратор  руководствуется  Кодексом 
Республики  Беларусь  об  образовании от  13 января 2011  г. 
№243-3,  Инструкцией  «Об  организации  работы  куратора 
студенческой  группы  учреждения,  обеспечивающего 
получение  высшего  образования»,  утвержденной 
постановлением  Министерства  образования  Республики 
Беларусь от 26.04.2006 № 41, иными актами законодательства 
Республики  Беларусь,  а  также  Уставом  учреждения 
образования  «Гомельский  государственный  технический 
университет имени П.О. Сухого» и настоящей Инструкцией. 

3.  При  назначении куратора  учитывается  его 
профессиональная компетентность, личностная готовность к 
осуществлению  идеологической  и  воспитательной  работы, 
гражданственность,  высокая  нравственная  и  политическая 
культура, ответственность и коммуникабельность.

4.  Основными  принципами  работы  куратора  являются 
личностно-ориентированный  (индивидуальный)  подход  к 
воспитанию  студента,  уважение  его  личности,  содействие 
саморазвитию  и  самореализации  студентов,  формированию 
их  гражданской  позиции,  развитие  студенческого 
самоуправления,  доброжелательность  в  отношениях  со 
студентами, их родителями.

5.  Работа  куратора  подчинена общим целям обучения, 
воспитания  и  развития  личности  студента  и  студенческой 
группы в целом.

6.  Основными  направлениями  работы  куратора 
являются:

6.1.  Содействие  становлению  личности,  духовно-
нравственное,  интеллектуальное  и  физическое  развитие 
студента;

6.2.  Формирование  в  студенческой  среде 
основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих 
сущность  белорусской  государственности,  чувства  гордости 
за  свою  страну,  уважения  к  ее  национальным  символам  и 
традициям;

6.3.  Совершенствование  политической,  правовой  и 
нравственной  культуры  студентов,  уважение  к 
законодательству  Республики  Беларусь,  профилактика 
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противоправного поведения;
6.4.  Информационное  сопровождение  организации 

жизни  и  деятельности  студентов,  содействие  социальной 
адаптации,  оказание  им  помощи в  усвоении  и  выполнении 
установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав 
и обязанностей;

6.5.  Сохранение  и  развитие  традиций  университета, 
факультета,  формирование  у  студентов  добросовестного 
отношения к учебе, трудолюбия, содействие их дальнейшей 
профессиональной ориентации;

6.6.  Формирование  сплоченного  коллектива 
студенческой  группы,  содействие  работе  органов 
студенческого  самоуправления,  общественных  молодежных 
объединений,  деятельность  которых  не  противоречит 
законодательству Республики Беларусь;

6.7.  Развитие  и  углубление  навыков  здорового  образа 
жизни,  бытовой,  эстетической  и  экологической  культуры 
студентов, культуры семейных отношений;

6.8.  Содействие  организации  культурного  досуга 
студентов,  вовлечение  их  в  различные  формы  внеучебной 
деятельности;

6.9. Взаимодействие и координация усилий с педагогом-
психологом,  педагогом  социальным,  воспитателем, 
медицинскими  работниками,  родителями,  иными 
заинтересованными лицами с целью создания в студенческой 
группе морально-психологического климата, благоприятного 
для сотрудничества и взаимопомощи.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КУРАТОРА

7. Куратор обязан:
7.1.  Всесторонне  изучать  индивидуально-личностные 

особенности и морально-психологические качества каждого 
студента,  коллектива  студенческой  группы  в  целом, 
принимать  участие  в  диагностировании  уровня 
воспитанности студентов;

7.2.  Формировать  в  студенческой  группе  систему 
идеологической и информационно-воспитательной работы;

7.3. Один раз в две недели проводить информационные 
(кураторские)  часы,  согласовывать их тематику и объемы с 
деканом  факультета.  Использовать  потенциал 
информационных  часов  для  своевременного  ознакомления 
студентов  с  общественно-политической  жизнью  страны, 
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области, города, района, университета;
7.4. Не реже одного раза в месяц в рамках кураторского 

часа  проводить  воспитательный  час,  на  котором 
анализировать  состояние  идеологической и воспитательной 
работы в группе, успеваемость студентов, посещаемость ими 
занятий,  участие  в  культурной  и  общественной  жизни 
факультета, университета;

7.5.  Оказывать  помощь  студентам  (в  особенности 
первого  курса)  в  адаптации  к  условиям  обучения  в 
университете и проживания в общежитии;

7.6.  Способствовать  созданию  условий  для  успешной 
учебной  и  научной  исследовательской  работы  студентов, 
укрепления учебной дисциплины, развития умений и навыков 
самостоятельной учебной работы;

7.7.  Проводить  работу  по  правовому  просвещению 
студентов,  профилактике  противоправного  поведения, 
недопущению их вовлечения в организации деструктивного 
характера;

7.8.  Взаимодействовать  с  органами  студенческого 
самоуправления,  первичной  организации  общественного 
объединения  «Белорусский  республиканский  союз 
молодежи»,  другим  общественным  молодежным 
организациям,  деятельность  которых  не  противоречит 
законодательству Республики Беларусь;

7.9. Проявлять заботу о моральной и социальной защите 
студентов,  их  семейном  благополучии,  формировать  у  них 
навыки здорового образа жизни;

7.10.  Содействовать вторичной занятости студентов,  их 
творческой,  культурно-массовой  и  физкультурно-
оздоровительной  деятельности,  привлекать  к  участию  в 
работе  кружков,  клубов,  любительских  объединений, 
строительных студенческих отрядов;

7.11.  Своевременно  информировать  руководство 
факультета,  родителей студентов по вопросам их учебной и 
внеучебной деятельности;

7.12.  Постоянно  совершенствовать  свой 
профессиональный и методический уровень.

7.13  Не  реже  одного  раза  в  месяц  посещать 
студенческие  общежития  и  во  взаимодействии  с 
воспитателями и студенческим советом  оказывать  помощь 
проживающим  в  общежитии  студентам  в  организации 
жилищно-бытовых  условий  ,  культурных  и  спортивно-
массовых мероприятий.

8. Куратор имеет право:
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8.1.  Выбирать  педагогически  обоснованные  формы, 
методы,  пути  и  средства  воспитательной  деятельности  в 
группе  с  учетом  возрастных  особенностей,  интересов, 
склонностей и ценностных ориентаций студентов;

8.2. Вести педагогические наблюдения за студентами (в 
том числе и во время учебных занятий), изучать их социум и 
окружение,  используя  полученные  при  этом  сведения 
исключительно в воспитательных целях;

8.3.  Вносить  на  рассмотрение  Совета   факультета, 
Координационного  Совета  по  воспитательной  работе 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса;

8.4.  Вносить  предложения  по  поощрению студентов,  а 
также предложения  по  привлечению их  к  дисциплинарной 
ответственности за нарушение установленных в университете 
правил внутреннего распорядка;

8.5. Рекомендовать кандидатуры в органы студенческого 
самоуправления;

8.6.  Получать  организационную,  методическую, 
техническую помощь со стороны структурных подразделений 
университета, факультета в решении воспитательных задач. 

8.7.  Участвовать  в  семинарах,  конференциях  и  иных 
мероприятиях по вопросам идеологической, воспитательной 
работы и государственной молодежной политики;

8.8.Участвовать в проведении конкурсов педагогических 
работников  учреждений  образования,  имеющих  высокие 
достижения в воспитательной работе.

8.9.Участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов 
и  принятии  решений,  касающихся  жизни  и  деятельности 
студентов группы.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ

9.  Куратор  в  своей  работе  взаимодействует  с  деканом 
факультета,  его  заместителем,  отделом  воспитательной 
работы  с  молодежью,  заведующим  общежитием,  другими 
педагогическими  работниками,  руководителями   органов 
первичных   молодежных   общественных  объединений  и 
студенческого  самоуправления,  а  также  родителями 
студентов.

10.  Куратор  непосредственно  подчиняется  декану 
факультета  и его заместителю по учебной и воспитательной 
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работе,  а  также  заведующему  кафедры  и  отвечает  за 
организацию,  состояние  и  содержание  идеологической  и 
учебно-воспитательной  работы  в  закрепленной  за  ним 
студенческой группе с учетом специфики образовательного 
процесса.

11. Общее руководство работой кураторов в университете 
осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе. 
Координацию  и  методическое  обеспечение  деятельности 
куратора  осуществляет  отдел   воспитательной  работы  с 
молодежью университета.

12. Работа куратора осуществляется на плановой основе. 
Планирование  включает  в  себя  разработку  планов 
идеологической  и  воспитательной  работы  факультета, 
университета на учебный год и ежемесячных планов работы 
куратора.  Содержание  работы  куратора  отражается  в 
журнале  куратора.  Куратор  отчитывается  перед  деканом 
факультета о проделанной работе не реже 1 раза в семестр.

13. Деятельность кураторов 1 – 2 курсов оценивается и 
поощряется  морально  и  материально  в  соответствии  с 
Положением  о  материальном  стимулировании  труда 
работников,  которое  является  одной  из  составных  частей 
Коллективного  договора  университета,  принятого  на 
профсоюзной конференции 13 июня 2012 года.

14.  Кураторская  деятельность  учитывается  при 
аттестации и избрании преподавателей.

Учреждение образования
«Гомельский 
государственный 
технический университет 
имени П.О. Сухого»
ПОЛОЖЕНИЕ
  _________ № ___________
             г. Гомель

О конкурсе 
«Лучший  куратор  учебного 
года 
студенческой  группы 
университета»

      УТВЕРЖДАЮ
      Ректор университета 

      ______________С.И. Тимошин
      «_____»____________2015 

          ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Положение разрабатывается на основании Инструкции 
«Об  организации  работы  куратора  студенческой  группы 
университета»,  утвержденной  ректором  университета  от 
27.11.2012 № 37.

2.  Настоящим  Положением  определяется  порядок 
проведения  конкурса  «Лучший  куратор  учебного  года 
студенческой  группы  университета»  (далее  –  конкурс),  а 
также порядок финансирования.

3. Конкурс проводится в целях: 
повышения  роли  и  активизации  работы  кураторов 

студенческих  групп  в  учебно-воспитательном  процессе  в 
университете,  обмена  и  распространения  опыта  лучших 
кураторов; 

сплочения коллективов студенческих групп, повышения 
правовой  культуры,  нравственного  и  физического 
совершенствования студентов;

сохранения контингента обучающихся.
4.  Текущую  организационную  работу  по  проведению 

конкурса,  консультирование  и  оказание  помощи 
осуществляют  заместители  деканов  факультетов  и  отдел 
воспитательной работы с молодежью. 

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5.  Конкурс проводится среди кураторов 1-2 курсов.  Его 
итоги подводятся до 10 июня. 

6. Определение победителей осуществляется конкурсной 
комиссией. Состав комиссии утверждается приказом ректора 
университета.

7.  Конкурс  проводится  в  два  этапа.  На  1-ом  этапе 
определяются  победители  конкурса  на  факультетах  (до  30 
мая). 

8.  Факультеты  до  5  июня  выдвигают  на  2-ой 
заключительный этап конкурса 2 кандидатуры, победившие 
на  факультетских  конкурсах,  и  передают  на  них 
представления  в  комиссию  конкурса  со  следующими 
документами:

развернутый  отчет  о  проделанной  работе  в  группе  за 
текущий год;

журнал куратора.
        9.  Работа  куратора  в  течение  учебного  года 
контролируется заведующим кафедрой, заместителем декана 
факультета  либо  ведущим специалистом деканата,  деканом 
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факультета, отделом воспитательной работы с молодежью.

ГЛАВА 3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

10.  Выявляя  мнение  студентов  о  кураторе,  отдел 
воспитательной  работы  с  молодежью  проводит 
анкетирование студенческих групп.

11.  При  подведении  итогов  конкурса  комиссия 
оценивает,  в  какой  мере  работа  куратора  способствовала 
реализации  концепции  воспитательной  работы  среди 
студентов университета,  и в  первую очередь ее следующих 
целей:

усиление  мотивации  учебной  деятельности,  развитие 
потенциальных творческих способностей студентов;

воспитание  гражданственности,  патриотизма,  любви  к 
Родине, уважения к университету и своей специальности, к 
закону и нравственным нормам общества;
 оказание  помощи  в  коллективистских  действиях 
студентов  группы,  в  развитии  навыков  взаимодействия  в 
коллективе.
 12.  Комиссия  руководствуется  следующими 
показателями, характеризующими работу куратора:

 контроль  за  результатами  аттестации  и 
экзаменационных сессий, пересдачей экзаменов;

 отсутствие у студентов просроченной задолженности по 
оплате за обучение и (или) проживание в общежитии (по 
состоянию на дату подведения итогов конкурса);

 организация и проведение кураторских часов;
 количество  посещений  музеев,  художественных 

выставок, театров, кинотеатров и т.д. 
 участие  студентов  в  спортивных  мероприятиях 

факультета или университета;
 участие студентов в культурно-массовых мероприятиях;
 количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального поведения студентов;
 участие студентов в общественной жизни общежития;
 количество  проведенных  мероприятий  -  организация 

встреч  с  интересными  людьми,  ветеранами  Великой 
Отечественной  Войны,  Вооруженных  Сил,  ветеранами 
труда и т.д.;

 работа с родителями студентов; 
 оценка работы куратора студентами;
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 взаимодействие  со  студенческой  профсоюзной 
организацией и комитетом ОО БРСМ;

 представление  студентов  группы  к  поощрениям  или 
взысканиям.
12.1. Дополнительные баллы присуждаются за новации, 

традиции,  оригинальные  формы  работы,  выставку  или 
презентацию на тему «Моя группа» и т.д.

12.2.  Вышеуказанные  показатели  определяются  по 
информации  деканатов,  кафедр,  профкома  студентов, 
студенческих советов, других подразделений и общественных 
организаций  университета,  а  также  в  результате 
анкетирования студентов.

13.  Представленные  в  соответствии  с  настоящим 
Положением  документы  рассматриваются  конкурсной 
комиссией,  по  результатам  выставляются  оценки  по 
критериям и оформляется протокол конкурсной комиссии. 

14.  Победитель  конкурса  награждается  Дипломом  и 
премией  в  размере  5  базовых  величин.   Двух  лучших 
кураторов  на  каждом  факультете  премируют  в  размере  2 
базовых  величин  в  соответствии  с  п.  38.7  Положения  о 
материальном стимулировании труда работников ГГТУ имени 
П.О.  Сухого  Приложения  1  к  Коллективному  договору  на 
2014-2017 годы.
15. Положение о конкурсе «Лучший куратор учебного года 
студенческой  группы  университета»  от  02.10.2014  г.  №  29 
считать утратившим силу.

Проректор по учебной и 
воспитательной работе         В.В. 
Кириенко

Проректор 
по учебной работе
_________ А.В. Сычев
«____»__________2015
Главный бухгалтер
_________ Е.Ю. Котова
«____»__________2015
Начальник  планово-
экономического отдела
_________ С.А. Линькова
«____»__________2015
Начальник 
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юридического отдела
_________ Н.В. Артемкова
«____»__________2015
Начальник ОВРсМ
_________ Е.М. Конкина
«____»__________2015

Приложение 1

Критерии оценки участников конкурса 
«Лучший куратор учебного года студенческой группы 

университета»

№ Критерии Оценка в 
баллах 
(max)

1 Журнал куратора 6

2 Сохранение контингента:
 кол-во студентов на начало учебного года;
 кол-во студентов на конец учебного года;
 процент

4

3 Успеваемость группы:
 контроль  за  результатами  аттестации  и 

экзаменационных  сессий,  пересдачей 
экзаменов;

 контакты  с  преподавателями,  ведущими 
занятия в группе;

5

6

4 Внеучебная работа с группой:
 отсутствие  у  студентов  просроченной 

задолженности по оплате за обучение и (или) 
проживание  в  общежитии  (по  состоянию на 
дату подведения итогов конкурса);

 организация и проведение кураторских часов;

 количество  посещений  музеев, 
художественных  выставок,  театров, 
кинотеатров и т.д. 

 участие  студентов  в  спортивных 
мероприятиях факультета или университета

 участие студентов в культурно-массовых 
мероприятиях

 количество проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику асоциального 

 
3

1 за 
мероприят
ие
1 за 
мероприят
ие
1 за 
мероприят
ие
1 за 
мероприят
ие
1 за 

102



поведения студентов
 участие студентов в общественной жизни 

общежития
 количество  проведенных  мероприятий  - 

организация  встреч  с  интересными людьми, 
ветеранами  Великой  Отечественной  Войны, 
Вооруженных Сил, ветеранами труда и т.д..

мероприят
ие

1 за 
мероприят
ие
1 за 
мероприят
ие

5 Работа с родителями студентов 5

6 Оценка работы куратора студентами 6

7 Взаимодействие  со  студенческой  профсоюзной 
организацией и комитетом ОО БРСМ

5

8 Представление  студентов  группы  к  поощрениям 
или взысканиям

3

Учреждение образования УТВЕРЖДАЮ
«Гомельский 
государственный

Ректор ГГТУ им. П.О. 
Сухого

технический университет
имени П.О. Сухого» ___________ С.И. 

Тимошин
«____»__________ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
______ № ___________
г. Гомель

Об общежитии

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим  Положением,  разработанным  в 
соответствии  с  пунктом  7  статьи  120  Жилищного  кодекса 
Республики  Беларусь,  Положением  об  общежитиях, 
утвержденным  Постановлением  Совета  Министров 
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Республики  Беларусь  от  05.04.2013  №  269,  Указом 
Президента  Республики  Беларусь  «О  некоторых  вопросах 
правового  урегулирования  жилищных  отношений»  от 
16.12.2013  №  563  определяется  порядок  ведения  учета 
граждан,  желающих  получить  жилое  помещение 
государственного  жилищного  фонда  в  общежитии  (далее, 
если не указано иное, -  жилое помещение в общежитии),  а 
также  порядок  предоставления  жилых  помещений  в 
общежитии,  владения  и  пользования  ими,  заключения 
договора  найма  жилого  помещения  государственного 
жилищного  фонда  в  общежитии,  основные  права  и 
обязанности сторон по этому договору.

2. Общежитие  предназначается  для  проживания 
граждан:

на период их работы в университете (только работники из 
числа  профессорско-преподавательского  состава 
университета (далее – ППС)), иной организации;

на период их учебы.
При наличии в общежитии свободных мест и отсутствии в 

университете  лиц,  нуждающихся  в  жилом  помещении  в 
общежитии,  жилое  помещение  в  общежитии  может 
предоставляться  работникам  (служащим)  другой 
организации по ее ходатайству на основании договора найма 
жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда  в 
общежитии.

3. Не  допускается  использование  жилых  помещений  в 
общежитии  в  качестве  гостиничных  номеров  без  перевода 
жилых помещений в нежилые.

4. Жилые  помещения  в  общежитии  не  подлежат 
приватизации,  обмену,  разделу  и  предоставлению  по 
договору поднайма.

5. Жилое  помещение  в  общежитии  (его  часть) 
предоставляется  в  размере  не  менее  шести  квадратных 
метров жилой площади на одного человека.

6. Эксплуатация общежития осуществляется 
университетом в соответствии с действующими правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 

7. Жилые  помещения  в  общежитии  предоставляются  в 
следующем порядке:

одиноким  гражданам -  часть  жилого  помещения  в 
совместное  владение  и  пользование  нескольких  лиц,  не 
состоящих в семейных отношениях;
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семьям - изолированное жилое помещение, состоящее из 
одной  или  нескольких  комнат,  в  обособленное  владение  и 
пользование семьи.

Одиноким гражданам, имеющим заболевания, указанные 
в  перечне,  определяемом Министерством  здравоохранения, 
при наличии которых признается невозможным совместное 
проживание с лицами,  страдающими ими,  в  одной комнате 
или однокомнатной квартире, а в исключительных случаях - и 
другим  одиноким  гражданам  в  обособленное  владение  и 
пользование  предоставляются  изолированные  жилые 
помещения в общежитии.

8. Внутренний распорядок в общежитии устанавливается 
правилами,  утверждаемыми  ректором  университета  по 
согласованию с профсоюзными комитетами.

РАЗДЕЛ III
ПОРЯДОК УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ, ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ 
УНИВЕРСИТЕТА

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ

ГЛАВА 8
УЧЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ 

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

51. На  учет  желающих  получить  место  в  общежитии 
обучающиеся принимаются по заявлению по форме согласно 
приложению  2-1,  с  момента  заключения  договора  на 
обучение  между  обучающимся  и  университетом,  в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь,  на 
основании  решения  комиссии  по  жилищно-бытовым 
вопросам.

В случае наличия права на внеочередное или 
первоочередное получение жилого помещения в 
общежитиии, прилагаются документы, подтверждающие это 
право. 

Обучающиеся,  проживающие  в  общежитии,  в  случае 
создания  семьи,   в  установленном  порядке  становятся  на 
учет желающих получить место в общежитии.

52. Заявление обучающегося о постановке его на учет 
желающих получить место в общежитии регистрируется 
заместителем декана (ведущим специалистом деканата) в 
книге регистрации заявлений обучающихся, желающих 
получить место в общежитии, по форме согласно 

105



приложению 2-2, ими же проверяются прилагаемые 
документы. 

53. Учет обучающихся, желающих получить место в 
общежитии осуществляется заместителем декана (ведущим 
специалистом деканата). 
        54. Учет семейных обучающихся, нуждающихся в 
общежитии, и оформление документов на их заселение 
осуществляется методистом отдела воспитательной работы с 
молодежью. Семейные обучающиеся должны предоставить 
документы о том, что не имеют собственного жилья в г. 
Гомеле. 

55. Учет иностранных граждан, обучающихся на 
подготовительном отделении факультета довузовской 
подготовки, желающих получить место в общежитии, и 
оформление документов на их заселение осуществляется 
специалистом отдела международных связей.

56. Обучающиеся считаются принятыми на учет 
желающих получить место в общежитии со дня подачи 
заявления о принятии на такой учет, при наличии у них 
оснований для получения места в общежитии. Если 
заявления поданы несколькими обучающимися в один и тот 
же день, они включаются в списки желающих получить место 
в общежитии в порядке регистрации заявлений.

57. Обучающиеся, имеющие в соответствии с настоящим 
Положением  и  жилищным  законодательством  право  на 
получение  места в  общежитии  в  первую  очередь  или  вне 
очереди, включаются в отдельные списки по форме согласно 
приложению  2-3.  О  включении  обучающихся  в  эти  списки 
указывается в решении о принятии их на учет.

58. Обучающиеся, у которых право на получение места в 
общежитии  в  первую очередь  или  вне  очереди возникло  в 
период  их  нахождения  на  учете,  включаются  в  отдельные 
списки  на  основании  решения,  принятого  комиссией  по 
жилищно-бытовым  вопросам,  со  дня  подачи  заявления  и 
представления документов, подтверждающих такое право.

59. Если у обучающегося отпали основания состоять на 
учете  по отдельным спискам,  он  подлежат  исключению из 
этих  списков  по  решению  комиссии  по  жилищно-бытовым 
вопросам, но сохраняет право состоять на учете желающих 
получить  место в  общежитии  на  общих  основаниях  при 
наличии этого права.

60. Обучающийся снимается с учета желающих получить 
место в  общежитии  по  решению  комиссии  по  жилищно-
бытовым вопросам, в случаях:
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60.1.  улучшения жилищных условий,  если в  результате 
этого отпали основания состоять на учете;

60.2. прекращения обучения в университете;
60.3. предоставления места в общежитии;
60.4.  предоставления  не  соответствующих 

действительности  сведений  либо  неправомерных  действий 
(бездействия)  должностных  лиц,  послуживших  основанием 
для принятия на учет.

О принятом решении обучающемуся сообщается в 
письменной форме в десятидневный срок с указанием 
причин, послуживших основанием для снятия с учета. 
Указанное решение может быть обжаловано в судебном 
порядке.

61. Отказ в принятии обучающегося на учет желающих 
получить жилое помещение в общежитии может быть 
обжалован в порядке, предусмотренном Законом Республики 
Беларусь «Об основах административных процедур».

62. Заместители деканов (ведущие специалисты деканата) 
ежегодно с 25 августа по 1 сентября производят уточнение 
сведений, являющихся основанием для сохранения права 
обучающимся  состоять на учете желающих получить место в 
общежитии, и включение в эти списки обучающихся первого 
курса.

63.  Документация  по  учету  обучающихся  дневного 
отделения,  желающих  получить  место  в  общежитии, 
хранится в  деканатах факультетов, в отделе воспитательной 
работы  с  молодежью  и  отделе  международных  связей  в 
соответствии  с  номенклатурой  дел   вышеперечисленных 
отделов  университета.  Вся  документация  по  учету 
обучающихся,  желающих  получить  место  в  общежитии, 
хранится как документация строгой отчетности. 

Книги  регистрации  заявлений  обучающихся,  желающих 
получить  жилое  помещение  в  общежитии,  должны  быть 
пронумерованы,  прошнурованы,  подписаны проректором по 
учебной  и  воспитательной  работе  (проректором  по 
воспитательной  работе)  и  председателем  профсоюзного 
комитета студентов.

ГЛАВА 9
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ОБЩЕЖИТИИ

64. Места в общежитии предоставляются обучающимся, 
нуждающимся  и состоящим на учете желающих получить 
жилое помещение в общежитии, на основании договора 
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найма жилого помещения государственного жилищного 
фонда в общежитии (далее – договора найма), в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь и 
«Инструкцией о предоставлении и лишении мест 
иногородним обучающимся дневной формы получения 
образования в общежитии университета» по решению 
комиссии по жилищно-бытовым вопросам.

65. Решение о временном предоставлении мест в 
общежитии обучающимся заочной формы обучения, при 
наличии свободных мест, принимается проректором по 
учебной и воспитательной работе (проректором по 
воспитательной работе) на основании поданных заявлений по 
форме согласно приложению 2-4.

 Предоставление места в общежитии обучающимся 
заочной формы обучения осуществляется на период сдачи 
экзаменационных сессий, государственного экзамена по 
специальности и защиты дипломной работы. 

66.  Первоочередное  право  на  получение  места  в 
общежитии на период обучения имеют:

66.1. молодые семьи;
66.2.  воспитанники  (кроме  детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей) 
домов-интернатов  для  детей-инвалидов,  школ-интернатов  и 
иных  учреждений,  обеспечивающих  содержание  и 
воспитание детей;

66.3. инвалиды с детства.
67. Места  в  общежитии  университета  предоставляются 

вне очереди состоящим на учете желающих получить жилое 
помещение в общежитии обучающимся:

67.1.  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей;

67.2. включенным в банк данных одаренной молодежи и 
банк данных талантливой молодежи;

67.3. выбывшим из общежития в связи с прохождением 
военной  службы  по  призыву,   и  по  окончании  службы 
продолжающим обучение в университете.

68. Предоставление места в общежитии в совместное 
владение и пользование нескольких лиц, не состоящих в 
семейных отношениях, допускается при отсутствии 
заболеваний, указанных в перечне, определяемом 
Министерством здравоохранения, при наличии которых 
признается невозможным совместное проживание с лицами, 
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страдающими ими, в одной комнате.
69. На  основании  приказа  ректора  о  предоставлении 

места  в  общежитии   с  обучающимся  дневной  формы 
обучения заключается договор найма. 

Заключение  и  учет   договоров  найма  осуществляется 
паспортистом общежития.

Договор  найма  считается  заключенным  с  даты  его 
регистрации местным исполнительным и распорядительным 
органом  и  хранится  -  1-й  экземпляр  у  паспортиста 
общежития,   2-й  экземпляр  выдается  паспортистом 
общежития обучающемуся.

ГЛАВА 10
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 

ОБЩЕЖИТИИ

70. Предоставление обучающимся во владение и 
пользование жилого помещения (его части) в общежитии 
производится в установленном порядке заведующим 
общежитием или замещающим его работником на основании 
договора найма, заключенного между нанимателем и 
университетом.

Наниматель должен быть ознакомлен с Правилами 
внутреннего распорядка в общежитии  под роспись.

Обучающемуся при вселении в общежитие, 
предоставленное жилое помещение передается по акту  
приема-передачи жилого помещения общежития по договору 
найма (по форме согласно приложения 2-5), необходимый 
инвентарь, постельные принадлежности, пропуск на право 
входа в общежитие выдаются под расписку. 

71. Обучающиеся,  проживающие  в  общежитии,  имеют 
право:

71.1.  пользоваться  помещениями  культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

71.2. требовать своевременной замены оборудования, 
мебели и предметов культурно-бытового назначения, 
пришедших в негодность, кроме случаев, когда оборудование 
и инвентарь повреждены и выведены из строя по вине 
жильцов;

71.3.  другие  права  в  соответствии  с  настоящим 
Положением и иными актами законодательства.

72. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны:
72.1.  соблюдать  Правила  внутреннего  распорядка  в 

общежитии, охраны труда, пожарной безопасности и техники 

109



безопасности  при  использовании  электрических  и  других 
приборов;

72.2.  использовать  предоставленную  жилую  площадь  в 
соответствии с ее назначением;

72.3. бережно относиться к жилым помещениям, местам 
общего пользования, оборудованию и инвентарю общежития;

72.4. соблюдать чистоту в жилых помещениях и в местах 
общего пользования;

72.5.  экономно  расходовать  воду,  электрическую  и 
тепловую энергию;

72.6. своевременно вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги и плату за пользование жилым 
помещением, плату за дополнительные услуги;

72.7. пользоваться только теми личными бытовыми 
электроприборами в общежитии, которые включены в 
Перечень личных бытовых электроприборов, разрешенных к 
использованию в общежитии согласно приложению 2-7. 

72.8. исполнять иные обязанности в соответствии с 
настоящим Положением и иными актами законодательства.

73. Проживающим в общежитии запрещается совершать 
действия (бездействие), указанные в пунктах 2 и 3 статьи 26 
Жилищного кодекса Республики Беларусь.

74. Пользование жилыми помещениями (их частями) в 
общежитии осуществляется с учетом соблюдения прав и 
законных интересов обучающихся, проживающих в 
общежитии.

75. Переселение обучающихся из одного жилого 
помещения в другое в общежитии производится на основании 
решения жилищно-бытовой комиссии.

76. Обучающиеся при выселении из общежития обязаны 
сдать жилое помещение, а также все числящееся за ними 
имущество в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи жилого помещения общежития по договору найма 
согласно приложения 2-6. В случаях несдачи указанного 
имущества либо его порчи, уничтожения обучающиеся 
обязаны возместить причиненный ущерб. 

ГЛАВА 11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И 

РЕМОНТ

77. Университет укомплектовывает общежитие мебелью, 
а при возможности и другими предметами домашнего 
обихода и культурно-бытового назначения, необходимыми 
для проживания, занятий и отдыха обучающихся.
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78. Университет обязан обеспечить:
надлежащее содержание подъезда, других 

вспомогательных помещений, конструктивных элементов, 
инженерных систем и придомовой территории общежития;

проведение текущего ремонта в общежитии, (за 
исключением изолированных жилых помещений, 
находящихся в обособленном владении и пользовании);

проведение капитального ремонта или реконструкции 
общежития в сроки, определенные местными 
исполнительными и распорядительными органами или 
иными государственными органами в соответствии с 
законодательством;

техническое обслуживание общежития;
своевременное финансирование расходов на содержание 

общежития и проведение культурно-массовой и спортивной 
работы в нем;

выделение при необходимости помещений для 
организации в общежитии в установленном порядке столовых 
и буфетов, оснащение их по действующим нормам торгово-
техническим оборудованием, мебелью и посудой (при 
необходимости). Решение о выделении помещений для 
отмеченных целей принимается ректором университета по 
представлению проректора по учебной и воспитательной 
работе по согласованию с профсоюзным комитетом студентов 
и комитетом Белорусского Республиканского Союза 
Молодежи (далее – БРСМ);

проведение мероприятий по улучшению жилищных и 
культурно-бытовых условий в общежитии.

79. Текущий ремонт жилых помещений в общежитии, 
предназначенных для проживания одиноких граждан (кроме 
изолированных жилых помещений, находящихся в 
обособленном владении и пользовании), производится за счет 
средств университета и иных источников, не запрещенных 
законодательством.

Побелка потолка, побелка, окраска или оклейка обоями 
стен, окраска радиаторов, оконных переплетов, 
подоконников, дверей и встроенных шкафов и антресолей, 
вставка стекол, окраска полов и др. жилых помещений в 
общежитии, находящихся в обособленном владении и 
пользовании семей, производятся за счет проживающих.

80. Ремонт поврежденных по вине проживающих здания 
и помещений общежития, а также мебели, оборудования и 
инвентаря производится виновными лицами или за их счет.

81. Уборка в общежитии жилых помещений, а также 
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подсобных помещений, находящихся в обособленном 
владении и пользовании граждан, производится 
проживающими.

ГЛАВА 12
ШТАТЫ ОБЩЕЖИТИЯ. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩЕЖИТИЕМ

82. Штаты  общежития  утверждаются  ректором 
университета  в  соответствии  с  нормативами  численности 
работников общежитий согласно типовым штатам.

83. Заведующий общежитием назначается приказом 
ректора по представлению проректора по административно-
хозяйственной работе. 

По вопросам организации воспитательной работы с 
обучающимися, проживающими в общежитии, заведующий 
общежитием взаимодействует с проректором по учебной и 
воспитательной работе (проректором по воспитательной 
работе), отделом воспитательной работы с молодежью, 
органами самоуправления в общежитии, профсоюзным 
комитетом студентов.

ГЛАВА 13
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОБЩЕЖИТИИ. 

СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ

84. Воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную  работу  в  общежитии  организуют  отдел 
воспитательной  работы  с  молодежью,  инструкторы  по 
физической  культуре,  педагоги-организаторы,  кураторы, 
профком  студентов  и  комитет  БРСМ  в  соответствии  с 
разработанным планом работы.

85. Непосредственное руководство и ответственность за 
состояние воспитательной работы в общежитии возлагается 
на проректора по учебной и воспитательной работе 
(проректора по воспитательной работе), заместителей 
деканов (ведущих специалистов деканатов) факультетов.

86. Для организации и координации работы в общежитии, 
сотрудничества  с  ректоратом  университета при 
осуществлении  мероприятий  по  улучшению  жилищных  и 
культурно-бытовых  условий  в  общежитии,  привлечения 
широкого  круга  проживающих  к  участию  в  управлении 
общежитием,  в  воспитательной,  культурно-массовой  и 
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физкультурно-оздоровительной  работе  из  числа 
проживающих создается совет общежития.

87. Совет  общежития  является  общественным  органом 
самоуправления  и  избирается  на  общем  собрании 
проживающих в общежитии открытым голосованием сроком 
на один год.

ГЛАВА 14
ПЛАТА ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И 
ПЛАТА ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

88. Обучающиеся  дневной  формы  получения 
образования,  проживающие  в  общежитии  университета, 
вносят плату за пользование общежитием в размерах:

в  общежитии  1  категории –  1,2  базовой  величины  – 
студенческое общежитие № 2;

в  общежитии  2  категории –  0,8  базовой  величины  – 
студенческие общежития № 1 и № 3.

89. Плата  за  пользование  жилым  помещением  в 
общежитии  университета  не  взимается  с  обучающихся, 
указанных в пункте 3 статьи 44 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании.

Плата за пользование жилым помещением в общежитии 
университета  в  период  каникул,  прохождения  выездной 
практики,  пребывания  в  студенческом  санатории-
профилактории не взимается в случае,  если в эти периоды 
обучающиеся не проживают в общежитии.

90. Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства, 
временно  пребывающие  или  временно  проживающие  в 
Республике  Беларусь,  получающие  образование  в 
университете,  проживающие  в  общежитии  университета, 
вносят  плату  за  пользование  жилым  помещением  в 
общежитии, а также плату за жилищно-коммунальные услуги 
по  установленным  законодательством  тарифам, 
обеспечивающим  полное  возмещение  экономически 
обоснованных  затрат  на  оказание  этих  услуг,  а  также 
оплачивают  оказываемые  дополнительные  услуги 
(обеспечение  постельными  принадлежностями,  мебелью, 
стирка  белья,  предоставление  во  временное  пользование 
предметов культурно-бытового назначения и другое) исходя 
из  фактических  затрат  на  их  оказание  в  соответствии  с 
заключенным договором.
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91. Иные  лица,  не  указанные  в  пунктах  89  и  90 
настоящего Положения, проживающие в общежитии, вносят 
в  соответствии  с  законодательством  плату  за  пользование 
жилым  помещением,  а  также  плату  за  жилищно-
коммунальные  услуги  по  тарифам  для  населения, 
установленные в соответствии с законодательными актами.

92. Плата  за  дополнительные  услуги,  предоставляемые 
проживающим  в  общежитии  обучающимися  (обеспечение 
постельными  принадлежностями,  мебелью,  стирка  белья, 
прокат предметов культурно-бытового назначения и другое), 
осуществляется исходя  из фактических затрат  на оказание 
этих услуг.

93. Плата  за  коммунальные  услуги  исчисляется  в 
соответствии  с  законодательством  исходя  из  фактического 
потребления  этих  услуг  в  натуральном  выражении  на 
основании данных индивидуальных или групповых приборов 
учета, а при их отсутствии - на основании норм (нормативов) 
потребления,  установленных  местными  исполнительными  и 
распорядительными  органами,  а  также  тарифов  на 
коммунальные  услуги,  устанавливаемых  в  соответствии  с 
законодательными актами.

94. Плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за 
пользование  жилым  помещением  производятся  со  дня 
заключения договора найма жилого помещения в общежитии 
до прекращения, расторжения такого договора.

Отказ от заключения договора найма жилого помещения 
в  общежитии  не  освобождает  проживающего  от  внесения 
платы  за  фактически  оказанные  основные  жилищно-
коммунальные  услуги  и  платы  за  пользование  жилым 
помещением.

95. Плата за проживание в общежитии взимается за 
фактическое время проживания. 

96. Плата за жилищно-коммунальные услуги и  плата за 
пользование жилым помещением вносятся проживающими в 
общежитии  за  каждый  истекший  месяц  не  позднее  25-го 
числа следующего за ним месяца на основании платежных 
документов, представляемых соответственно не позднее 15-го 
числа университетом.

В случае несвоевременного внесения платы за жилищно-
коммунальные  услуги  и  платы  за  пользование  жилым 
помещением  взимается  пеня  в  размере  0,3  процента  от 
суммы этих платежей за каждый день просрочки.
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97. Расходы на содержание общежитий осуществляются 
за  счет  средств  республиканского  бюджета  и  иных 
источников, не запрещенных законодательством.

98. Средства, поступающие от платы за пользование 
жилым помещением в общежитии университета, подлежат 
возмещению в счет компенсации соответствующих расходов 
республиканского бюджета и зачисляются на текущий счет 
по учету бюджетных средств (балансовый счет 3642 «Прочие 
средства распорядителей (получателей) бюджетных средств 
до востребования») университета.

Поступившие на указанный счет средства перечисляются 
университетом не позднее трех рабочих дней с даты их 
поступления и не позднее последнего рабочего дня месяца в 
доход республиканского бюджета.

ГЛАВА 15
ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ

99. Обучавшиеся в университете и выбывшие из него по 
окончании  срока  обучения  или  по  иным  основаниям, 
подлежат  выселению  из  жилого  помещения  в  общежитии, 
которое  им  было  предоставлено  в  связи  с  учебой,  без 
предоставления другого жилого помещения.

Выселение  обучающихся,  которые  являются  детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  из  жилого  помещения  в  общежитии 
независимо от оснований его предоставления не допускается 
до  предоставления  им  в  установленном  порядке  другого 
жилого  помещения  по  месту  нахождения  их  на  учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

100. Основанием для выселения обучающихся и членов 
их семей из общежития и расторжения договора найма 
является:

окончание университета;
отчисление из университета;
перевод на заочную форму обучения;
оформление академического отпуска;
заявление  о выселении по собственному желанию;
шестимесячная задолженность без уважительных причин 

по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за 
пользование жилым помещением;

нарушение Правил внутреннего распорядка в 
общежитиях.
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101. Обучающиеся и члены их семей, выселенные из 
общежития должны произвести окончательный расчёт за 
пользование жилым помещением, жилищно-коммунальные 
услуги и дополнительные услуги, сдать полученный 
инвентарь и постельные принадлежности, привести в 
надлежащий порядок комнату и блок, которые находились в 
их пользовании, сдать ключ от комнаты и пропуск 
заведующему общежитием, и покинуть общежитие не 
позднее дня расторжения договора найма. 

Жилое помещение при выселении принимается по акту 
приема-передачи жилого помещения общежития по договору 
найма комиссией, в состав которой входит заведующий 
общежитием, воспитатель, представитель студенческого 
совета общежития, специалисты отдела главного энергетика 
и эксплуатационно-технического отдела по форме согласно 
приложения 2-6.

102.  При  проведении  капитального  ремонта  или 
реконструкции  жилого  помещения  в  общежитии,  если 
капитальный  ремонт  или  реконструкция  не  могут  быть 
произведены без выселения, обучающимся, проживающим в 
жилом  помещении  в  общежитии,  на  время  капитального 
ремонта  или  реконструкции  общежития  предоставляется 
другое  жилое  помещение  в  этом  или  ином  общежитии  не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного 
человека.  При  этом  договор  найма  в  общежитии  не 
расторгается.

ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
ОБЩЕЖИТИИ, ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ

103. Обучающиеся,  виновные  в  нарушении  правил 
предоставления  жилых  помещений  в  общежитиях, 
пользования  жилыми  помещениями  общежития  и  их 
содержанием,  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательными актами.

104. За нарушение Правил внутреннего распорядка в 
общежитии, правил и норм по охране труда и пожарной 
безопасности к жильцам могут быть применены следующие 
взыскания: замечание, выговор, лишение места в 
общежитии.
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105. Взыскания выносятся в установленном порядке 
приказом ректора по представлению заведующего 
общежитием, воспитателя общежития или органа 
самоуправления, а также службы охраны труда и пожарной 
безопасности в соответствии с решением  комиссии по 
жилищно-бытовым вопросам.

ГЛАВА 17
БРОНИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ОБЩЕЖИТИИ. 

106. Часть жилых помещений (их частей) в общежитии 
может бронироваться для временного проживания лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а также лиц, из числа иностранных граждан.

107. Часть жилых помещений (их частей) в общежитии 
может бронироваться для обучающихся, поступивших на 1 
курс дневной формы обучения.

РАЗДЕЛ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА 18
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

108.  Проректор  по  учебной  и  воспитательной  работе 
(проректор по воспитательной работе) несет ответственность 
за законность предоставления жилых помещений (их частей) 
в  общежитии,  воспитательную,  культурно-массовую  и 
физкультурно-оздоровительную работу. 

109. Проректор по административно-хозяйственной 
работе несет ответственность за  поддержание и развитие 
материальной базы, состояние жилищно-бытовых условий, 
рациональное использование и эксплуатацию жилых и 
нежилых помещений в соответствии с действующими 
нормами и правилами, координацию деятельности 
хозяйственных служб.

110. Главный инженер и главный энергетик несут 
ответственность за организацию и проведение работ по 
поддержанию инженерных сетей, приборов и оборудования 
энергохозяйства общежитий в технически исправном 
состоянии, за своевременное внедрение мероприятий по 
энергосбережению в общежитиях.

111. Лица, виновные в нарушении правил, 
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предусмотренных настоящим Положением, несут 
ответственность в соответствии с законодательными актами.

Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью                                            
Е.М. Конкина 

Первый проректор 
_________О.Д. Асенчик
«___»_____________2015

Проректор по учебной и

воспитательной работе
_________В.В. Кириенко
«___»_____________2015

Проректор по АХР
_________С.С. Прищепов
«___»_____________2015

Главный бухгалтер
_________ Е.Ю. Котова
«___»_____________2015
Учреждение образования 
«Гомельский 
государственный 
технический 
университет имени П.О. 
Сухого»

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка
в общежитии 

      УТВЕРЖДАЮ
      Ректор ГГТУ им. П.О. Сухого

      ________________С.И. Тимошин

      «_____»____________2015 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка в общежитии (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Жилищным кодексом 
Республики  Беларусь, Положением  об  общежитии 
Учреждения  образования  «Гомельский  государственный 
технический университет имени П.О. Сухого», утвержденным 
ректором университета от 26.10.2015 г. № 21 и Положением о 

118



комиссии по жилищно-бытовым вопросам от 28.12.2015 г. № 
22.

2. Общежитие находится в распоряжении университета и 
предназначается  для  проживания  иногородних  студентов, 
магистрантов,  аспирантов  и  членов  их  семей  (далее  – 
обучающихся),  получающих образование  на  дневной форме 
обучения и нуждающихся в  жилой площади   на    период 
обучения в учебном заведении. 

3.  Жилые  помещения  в  общежитии  предоставляются  в 
следующем порядке:

одиноким  гражданам -  часть  жилого  помещения  в 
совместное  владение  и  пользование  нескольких  лиц,  не 
состоящих в семейных отношениях;

семьям - изолированное жилое помещение, состоящее из 
одной  или  нескольких  комнат,  в  обособленное  владение  и 
пользование семьи.

4.  Места  в  общежитии  предоставляются  обучающимся, 
нуждающимся  и  состоящим на  учете  желающих получить 
жилое  помещение  в  общежитии,  на  основании  договора 
найма  жилого  помещения  государственного  жилищного 
фонда в общежитии (далее – договора найма), в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь и по 
решению комиссии по жилищно-бытовым вопросам.

Решение  о  предоставлении  мест  в  общежитии 
оформляется  приказом  ректора  университета  по 
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  студентов, 
принятому  по  решению  комиссии  по  жилищно-бытовым 
вопросам.

5.  Решение  о  временном  предоставлении  мест  в 
общежитии  обучающимся  заочной  формы  обучения,  при 
наличии  свободных  мест,  принимается  проректором  по 
учебной  и  воспитательной  работе  (проректором  по 
воспитательной работе) на основании поданных заявлений.

 Предоставление  места  в  общежитии  обучающимся 
заочной  формы обучения  осуществляется  на  период  сдачи 
экзаменационных  сессий,  государственного  экзамена  по 
специальности и защиты дипломной работы. 

6.  При  заселении  в  общежитие  необходимо  иметь: 
паспорт  со  штампом  о  регистрации  по  постоянному  месту 
жительства (для студентов 1 курса), для остальных - паспорт 
со  свидетельством  о  регистрации  по  месту  временного 
пребывания,  обходной  лист  (кроме  студентов  1  курса), 
медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья,  4  фотографии 
размером 3x4 (для студентов 1 курса). 
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Обучающиеся при заселении должны быть ознакомлены 
заведующим  общежитием  с  настоящими  Правилами  под 
роспись.

Заселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по 
пожарной  безопасности  и  технике  безопасности  при 
использовании электрических и других приборов. 

7. Переселение  обучающихся  из  одного  жилого 
помещения в другое в общежитии осуществляется приказом 
ректора университета на основании заявления обучающегося 
и решения жилищно-бытовой комиссии.

8.  При  отчислении  обучающихся  из  университета  или 
лишении места в общежитии конкретный срок выселения из 
общежития устанавливается приказом   ректора.

Обучающемуся  при  вселении  в  общежитие 
предоставленное  жилое  помещение  передается  по  акту 
приема-передачи жилого помещения общежития по договору 
найма.  Необходимый  инвентарь,  постельные 
принадлежности,  пропуск  на  право  входа  в  общежитие 
выдаются под расписку. 

ГЛАВА 2
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 

ОБЩЕЖИТИИ

9. Обучающиеся,  проживающие  в  общежитии,  имеют 
право:

9.1.  пользоваться  помещениями  культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

9.2.  требовать  своевременной  замены  оборудования, 
мебели  и  предметов  культурно-бытового  назначения, 
пришедших в негодность, кроме случаев, когда оборудование 
и  инвентарь  повреждены  и  выведены  из  строя  по  вине 
жильцов;

9.3.  другие  права  в  соответствии  с  Положением  об 
общежитии и иными актами действующего законодательства 
Республики Беларусь.

10. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны:
10.1.  соблюдать  настоящие Правила,  правила пожарной 

безопасности  и  техники  безопасности  при  использовании 
электрических и других приборов;

10.2.  использовать  предоставленную  жилую  площадь  в 
соответствии с ее назначением;

10.3. бережно относиться к жилым помещениям, местам 
общего пользования, оборудованию и инвентарю общежития;
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10.4. соблюдать чистоту в жилых помещениях и в местах 
общего пользования;

10.5.  экономно  расходовать  воду,  электрическую  и 
тепловую энергию;

10.6.  своевременно  вносить  плату  за  жилищно-
коммунальные  услуги  и  плату  за  пользование  жилым 
помещением, плату за дополнительные услуги;

10.7. пользоваться только теми личными бытовыми 
электроприборами в общежитии, которые включены в 
Перечень личных бытовых электроприборов, разрешенных к 
использованию в общежитии;

10.8. вести себя достойно, соблюдать нормы и принципы 
общественной морали, быть дисциплинированными и 
соблюдать правила этикета в общежитии и на территории, 
прилегающей к общежитию;

10.9.  исполнять  иные  обязанности  в  соответствии  с 
Положением об общежитии и иными актами действующего 
законодательства Республики Беларусь.

11.  Пользование  жилыми  помещениями  (их  частями)  в 
общежитии  осуществляется  с  учетом  соблюдения  прав  и 
законных  интересов  обучающихся,  проживающих  в 
общежитии.

12. Обучающиеся при выселении из общежития обязаны 
сдать  жилое помещение,  а  также все  числящееся  за  ними 
имущество  в  надлежащем  состоянии  по  акту  приема-
передачи жилого помещения общежития по договору найма. 
В  случаях  несдачи  указанного  имущества  либо  его  порчи, 
уничтожения  обучающиеся  обязаны  возместить 
причиненный ущерб. 

13.  Вход в общежитие для проживающих в общежитии 
открыт с  6.00 до 23.00. Посторонние   лица   допускаются   в 
общежития   с понедельника по четверг с 16.00 до 20.00 и не 
позднее  22.00  обязаны  покинуть  общежитие.  При  входе  в 
общежитие  посетители  предъявляют  дежурному  (вахтеру) 
документ,  удостоверяющий  личность,  и  регистрируются  в 
книге  посетителей  (проживающий  лично  встречает 
посетителей, оставляет свой документ).

Ответственность  за  своевременный  уход  посетителей  и 
соблюдение  ими  правил  внутреннего  распорядка  в 
общежитии  для  обучающихся  несут  проживающие  в 
общежитии, пригласившие этих лиц.

14.  Близким  родственикам,  приехавшим  из  других 
населенных  пунктов,  разрешается  ночлег  в  общежитии  с 
разрешения проректора по учебной и воспитательной работе 
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(проректора по воспитательной работе).
15.  Обучающимся,  проживающим  в  общежитии, 

запрещается:
15.1.  пользоваться      электронагревательными 

приборами     в     жилых помещениях;
15.2.  включать  репродукторы,  радиоприемники, 

телевизоры,  магнитофоны  и  другую  звукоусиливающую 
аппаратуру на повышенную громкость;

15.3. нарушать тишину после 23.00;
15.4. курить (потреблять) табачные изделия;
15.5. распивать алкогольные напитки, слабоалкогольные 

напитки, пиво; 
15.6.  распространять,  хранить  и  употреблять 

наркотические  средства,  психотропные,  токсические  и 
другие  одурманивающие  вещества,  появляться  в  состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

15.7.  приносить  в  общежитие  взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся вещества;

15.8.  проводить  в  общежитие  посторонних  в  период 
экзаменационной сессии и каникул;

15.9.  несанкционированно  открывать  оконные  рамы, 
прыгать из окон, проникать (содействовать проникновению) в 
помещения общежития через окна с использованием тросов, 
веревок, других подручных средств, взбираться по решеткам, 
водосточным трубам, другим элементам фасада зданий и т.п.;

15.10. проводить в общежитие посторонних в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также не имеющих документа, подтверждающего личность;

15.11.  проводить  в  общежитие  посторонних  во  время 
массовых  мероприятий  (вечеров  отдыха,  субботников, 
огоньков и др.).

15.12.  запрещается  совершать  действия  (бездействие), 
указанные  в  пунктах  2  и  3  статьи  26  Жилищного  кодекса 
Республики Беларусь.

16.  Проживающие  в  общежитии  обучающиеся 
привлекаются  воспитателями  и  студенческим  советом 
общежития  в  свободное  время  к  труду  по  благоустройству 
спортивных     площадок,     жилых     помещений общежития, 
закрепленной территории,    генеральной уборке мест общего 
пользования     и  другим видам полезной деятельности  с 
выполнением правил охраны труда.

17.  Проживающие    в    общежитии    обучающиеся, 
соблюдающие настоящие Правила и активно участвующие в 
общественной  деятельности  общежития,  могут  быть 
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представлены  к  поощрению  по  решению  студенческого 
совета  общежития:  премированию;  награждению  ценными 
подарками и дипломами.

ГЛАВА 3
ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ

18. Обучавшиеся в университете и выбывшие из него по 
окончании  срока  обучения  или  по  иным  основаниям, 
подлежат  выселению  из  жилого  помещения  в  общежитии, 
которое  им  было  предоставлено  в  связи  с  учебой,  без 
предоставления другого жилого помещения.

Выселение  обучающихся,  которые  являются  детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  из  жилого  помещения  в  общежитии 
независимо от оснований его предоставления не допускается 
до  предоставления  им  в  установленном  порядке  другого 
жилого  помещения  по  месту  нахождения  их  на  учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

19. Основанием для выселения обучающихся и членов их 
семей  из  общежития  и  расторжения  договора  найма 
является:

окончание университета;
отчисление из университета;
перевод на заочную форму обучения;
оформление академического отпуска;
заявление  о выселении по собственному желанию;
шестимесячная задолженность без уважительных причин 

по  плате  за  жилищно-коммунальные  услуги  и  плате  за 
пользование жилым помещением;

нарушение  настоящих  Правил  и  правил  пожарной 
безопасности.

20.  Обучающиеся  и  члены  их  семей,  выселенные  из 
общежития,  должны  произвести  окончательный  расчёт  за 
пользование  жилым  помещением, жилищно-коммунальные 
услуги  и  дополнительные  услуги, сдать  полученный 
инвентарь  и  постельные  принадлежности,  привести  в 
надлежащий порядок комнату и блок, которые находились в 
их  пользовании,  сдать ключ  от  комнаты  и  пропуск 
заведующему общежитием и покинуть общежитие не позднее 
дня расторжения договора найма. 

Жилое помещение при выселении принимается по акту 
приема-передачи жилого помещения общежития по договору 
найма  комиссией,  в  состав  которой  входит  заведующий 
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общежитием,  воспитатель,  представитель  студенческого 
совета общежития, специалисты отдела главного энергетика 
и эксплуатационно-технического отдела.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ОБЩЕЖИТИИ, 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

21. Обучающиеся,  виновные  в  нарушении  правил 
предоставления  жилых  помещений  в  общежитии, 
пользования  жилыми  помещениями  общежитии  и  их 
содержанием,  несут  ответственность  в  соответствии  с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

22. За нарушение настоящих Правил, правил пожарной 
безопасности к жильцам могут быть применены следующие 
взыскания: замечание, выговор, отчисление из университета.

23. Взыскания выносятся в установленном порядке 
приказом ректора по представлению заведующего 
общежитием, воспитателя общежития или органа 
самоуправления, а также службы охраны труда и пожарной 
безопасности в соответствии с решением  комиссии по 
жилищно-бытовым вопросам.

Начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью Е.М. 
Конкина

Проректор по учебной работе
_________А.В. Сычев
«___»_____________2015

Проректор по учебной и

воспитательной работе
_________В.В. Кириенко
«___»_____________2015

Назначение именных и персональных 
стипендий:
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1.Стипендии  Президента  Республики  Беларусь 
студентам  государственных  высших  учебных  заведений 
назначаются за отличную успеваемость на протяжении всей 
учебы  в  вузе,  особые  успехи  в  научно-
исследовательской и творческой деятельности и примерное 
поведение

Назначение  стипендий  производится  советом 
специального  фонда  Президента  Республики  Беларусь  по 
социальной поддержке одаренных  учащихся и студентов на 
основании предложений советов вузов студентам 2-6 курсов 
дневной  формы  обучения.  При  этом  за  студентом 
сохраняется установленная учебная стипендия. 

При  первом  назначении  стипендии  Президента 
Республики  Беларусь  студенту,  курсанту  выдается 
свидетельство  специального  фонда  Президента  Республики 
Беларусь  по  социальной  поддержке одаренных учащихся  и 
студентов, которое вручается в торжественной обстановке.

2. Стипендия  именная  (имени  Ф.  Скорины,  имени 
А.Н.  Севченко)  назначается  студентам  учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования, имеющим 
по  итогам  четырех  последних  семестров  не  менее  75% 
отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки 
-  не  ниже  7  (семи)  баллов в  каждом  из  семестров,  и 
достигшие высоких показателей в научно-исследовательской 
деятельности и общественной работе.

Поощрение  оформляется  приказом  ректора 
университета и заносится в личную карточку студента.

3. Стипендия  ОАО  «ОКБ  Сухого»  назначается 
студентам  3-5  курсов,  успешно  осваивающим  содержание 
образовательных  программ  высшего  образования  I  и  II 
ступеней, аспирантам дневной бюджетной и внебюджетной 
форм  обучения,  имеющим  на  протяжении  всего  периода 
обучения  высокие  показатели  в  научной  и  общественной 
деятельности. 

4. Премия  Гомельского  областного 
исполнительного комитета учреждена в целях морального 
и  материального  стимулирования  и  социальной  поддержки 
лучших  студентов  Гомельской  области,  достигших  высоких 
показателей в изучении гуманитарных, естественно - научных 
дисциплин, спорте, творческой деятельности.

5.  Премия  Гомельского  городского 
исполнительного  комитета  назначается  студентам  2-5 
курсов государственных учебных заведений дневной формы 
обучения  за  отличную  успеваемость  на  протяжении  всей 
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учебы  в  вузе,  особые  успехи  в  научно-исследовательской 
деятельности  и  примерное  поведение,  на  основании 
результатов экзаменационной сессии на один семестр.

Заключение

В  заключение  хочется  подчеркнуть,  что  воспитание 
любого  человека  во  все  времена  было  и  остается  весьма 
важной  и  актуальной  проблемой.  Каково  воспитание 
большинства  людей  -  таково  и  общество,  в  котором  они 
живут.  Это же относится и к высшей школе. Главная задача 
здесь  -  обеспечить  развитие  потенциала  будущих 
специалистов для созидательной, творческой деятельности на 
благо отечества. Этим нередко и определяется оценка уровня 
развития той или иной страны.

Воспитанность  оказывает  решающее  значение  на 
социальный  прогресс  и  продуктивность  общества  и  играет 
ключевую  роль  в  его  преобразованиях,  обеспечивая 
соответствие человека современным и будущим требованиям. 
А  куратор,  как  педагог  -  психолог,  средствами внеучебных 
форм  сотрудничества  создает  условия  для  формирования 
благоприятного  психологического  климата  для  успешной 
адаптации в студенческой группе.

Воспитательная работа куратора требует знаний, но много 
значит и опыт работы. Нужно быть знакомым с возрастными 
психофизиологическими  особенностями  студентов,  их 
потребностно-мотивационной  сферой,  с  психологией 
межличностного  взаимодействия  и  психологией  учебной 
группы.  Такими знаниями  обладает  преподаватель-куратор, 
имеющий педагогический стаж работы и опыт кураторской 
деятельности. Поэтому не случайно этот вид воспитательного 
процесса  в  вузе  назвали  кураторство:  куратор  -  значит 
попечитель, наблюдатель. И студенты нуждаются в помощи 
именно старшего человека -  преподавателя,  выполняющего 
функцию куратора, дающего советы и наставления исходя из 
собственного опыта.

Успешное  использование  куратором  педагогических 
функций  позволяет  студентам  быстрее  адаптироваться  к 
учебному процессу в вузе.
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