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Деятельность куратора является важнейшим звеном в воспитательной си-Деятельность куратора является важнейшим звеном в воспитательной си-
стеме учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального стеме учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального 
подхода к учащимся. Одним из наиболее значительных человеческих процессов подхода к учащимся. Одним из наиболее значительных человеческих процессов 
является социализация.является социализация.

Социализация – Социализация – становление личности – процесс усвоения индивидом об-становление личности – процесс усвоения индивидом об-
разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе [3]. знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе [3]. 
Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении 
всей жизни. В её процессе он усваивает накопленный человечеством социальный всей жизни. В её процессе он усваивает накопленный человечеством социальный 
опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять 
определенные, жизненно важные социальные роли.определенные, жизненно важные социальные роли.

Учитель помогает учащемуся развиваться как личности, прежде всего, об-Учитель помогает учащемуся развиваться как личности, прежде всего, об-
ретать новые знания и умения, как бы наставляет его на «путь истинный» ретать новые знания и умения, как бы наставляет его на «путь истинный» 
[1, c. 250–262]. Воспитание в колледже должно быть направлено на развитие [1, c. 250–262]. Воспитание в колледже должно быть направлено на развитие 
и саморазвитие ученика, на становление его личности с учетом его индивиду-и саморазвитие ученика, на становление его личности с учетом его индивиду-
альных особенностей, интересов и способностей. Хотя я работаю в Гуманитар-альных особенностей, интересов и способностей. Хотя я работаю в Гуманитар-
но-техническом колледже всего три года, отношения со своей группой я строю но-техническом колледже всего три года, отношения со своей группой я строю 
на основе сотрудничества классного руководителя, учащихся и родителей. на основе сотрудничества классного руководителя, учащихся и родителей. 
Думаю, что в выборе такого подхода я не ошиблась. Считаю, что учащийся не Думаю, что в выборе такого подхода я не ошиблась. Считаю, что учащийся не 
должен бояться высказывать своё личное мнение, даже если оно не такое, как должен бояться высказывать своё личное мнение, даже если оно не такое, как 
у всех [2, c. 234–247]. Главное, чтоб он знал, что у него есть педагогическая под-у всех [2, c. 234–247]. Главное, чтоб он знал, что у него есть педагогическая под-
держка. В самом начале учебного года классные руководители всех групп, по держка. В самом начале учебного года классные руководители всех групп, по 
моему мнению, должны изучить психологические особенности каждой лично-моему мнению, должны изучить психологические особенности каждой лично-
сти, способствовать созданию единого коллектива, развивать творческую ак-сти, способствовать созданию единого коллектива, развивать творческую ак-
тивность каждого ученика. Это, конечно, не должно оставаться в стороне и в те-тивность каждого ученика. Это, конечно, не должно оставаться в стороне и в те-
чение всего учебного года, но главный акцент нужно сделать в самом начале, чение всего учебного года, но главный акцент нужно сделать в самом начале, 
когда ребята попадают в совершенно новую для них обстановку, я имею в виду когда ребята попадают в совершенно новую для них обстановку, я имею в виду 
их приход из средних школ.их приход из средних школ.

Постепенно к этим задачам добавляются всё новые и новые. Такие, как Постепенно к этим задачам добавляются всё новые и новые. Такие, как 
создание в группе позитивных создание в группе позитивных межмежличностных отношений, сплочение груп-личностных отношений, сплочение груп-
пы, воспитание сознательного отношения к учению, повышение уровня вос-пы, воспитание сознательного отношения к учению, повышение уровня вос-
питанности и культуры поведения учащихся. Таким образом, главной целью питанности и культуры поведения учащихся. Таким образом, главной целью 
для классного руководителя служит развитие интеллектуальной, нравственно для классного руководителя служит развитие интеллектуальной, нравственно 
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полноценной и конкурентоспособной личности, достойного гражданина своей полноценной и конкурентоспособной личности, достойного гражданина своей 
Родины [4, c. 150–177].Родины [4, c. 150–177].

Особую роль играют классные часы, проводимые каждую неделю. На них Особую роль играют классные часы, проводимые каждую неделю. На них 
классный руководитель максимально сближается, морально и духовно, со сво-классный руководитель максимально сближается, морально и духовно, со сво-
ей группой. Также важной стороной в работе классного руководителя явля-ей группой. Также важной стороной в работе классного руководителя явля-
ется работа с родителями [5, c. 16–19]. При этом формируется общий подходется работа с родителями [5, c. 16–19]. При этом формируется общий подход
к воспитанию учащегося, его психическому развитию. Родители приходят в кол-к воспитанию учащегося, его психическому развитию. Родители приходят в кол-
ледж на собрания, на беседы с классным руководителем, преподавателями раз-ледж на собрания, на беседы с классным руководителем, преподавателями раз-
ных дисциплин, заведующими отделениями. Именно родители являются первы-ных дисциплин, заведующими отделениями. Именно родители являются первы-
ми помощниками классного руководителя в работе по социализации учащихся.ми помощниками классного руководителя в работе по социализации учащихся.

Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что 
роль классного руководителя в социализации личности учащегося колледжа не-роль классного руководителя в социализации личности учащегося колледжа не-
маловажна, многогранна и необходима.маловажна, многогранна и необходима.
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