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Анализируются основные психологические аспекты деятельности куратора академической группы в
техническом вузе и необходимости систематического повышения уровня его психолого-педагогической
компетентности. Одной из актуальных прикладных задач, стоящих перед кураторами студенческих групп,
является содействие прогрессивному развитию активной личности, верящей в себя, принимающей себя и
других, осознающей свои положительные и отрицательные стороны, умеющей ставить и достигать цели,
способной к самореализации.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, кураторство, воспитательный процесс,
студенческая группа.
The article analyzes the basic psychological aspects of the tutor of the academic group in a technical college
and the need to systematically improve its psychological and pedagogical competence. One of the topical
application tasks of tutors in student groups is to promote the progressive development of an active person, who
believes in oneself, accepts oneself and others, aware of its positive and negative sides, who knows how to set and
achieve goals, capable of self-realization.
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