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Аннотация. Целью статьи является анализ воспитательного потенциала институ-
та кураторства в педагогическом вузе, определение воспитательных ресурсов основ-
ных видов деятельности кураторов студенческих групп. По итогам научно-теорети-
ческого анализа института кураторства как субъекта воспитательного пространства 
педагогического вуза определены различные воспитательные возможности позиции 
куратора, проанализирован пул ролей и качеств, в которых выступает куратор. В ста-
тье также представлены результаты проведенного в Новосибирском государственном 
педагогическом университете широкого исследования качественных характеристик 
института кураторства в целом, в том числе и его воспитательного потенциала. Были 
исследованы отношения студентов с кураторами академических групп, различия 
в позициях преподавателя-куратора и старшекурсника-куратора, воспитывающее 
влияние кураторов на различные аспекты студенческой жизни, отношение студентов 
к институту кураторства. Кроме того, в статье представлен анализ обязанностей ку-
ратора, определенных в положениях о кураторской деятельности в различных вузах 
России, где выявлены наиболее распространенные обязанности куратора в вузе.
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Институту кураторства принадлежит 
особая роль в системе вузовского вос-
питания. В сложный период адаптации 
в вузе студент первого курса особенно 
чувствителен к направленному на него 
воспитывающему влиянию и имен-
но в этот период ключевой фигурой, 
с которой коммуницирует первокурс-
ник, становится куратор. Как считают 
исследователи вузовского воспитания 
Н. А.  Баранова, А. Е. Баранов: «Необхо-
димо отметить, что особую потребность 
в преподавателе – наставнике студенты 
ощущают в начале своего студенческо-
го пути. В условиях воспитательного 
пространства вуза первокурсники ока-
зываются в сфере абсолютно новых 

контактов, обязанностей и ощущений, 
попадая в новые для себя условия обуче-
ния, иные особенности общения, образа 
жизни, образа мысли, сами начинают 
приходить к осознанию необходимости 
сближения позиций с другими людьми» 
[1, с. 79–80]. Таким образом, через ин-
ститут кураторства студенты включают-
ся в воспитательное пространство вуза, 
осуществляется расширение их взаи-
модействия в профессиональной и со-
циокультурной среде и, соответственно, 
расширяется воспитывающее влияние 
различных преподавательско-студенче-
ских сообществ и групп.

В педагогическом вузе институт ку-
раторства является неотъемлемой ча-
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стью учебно-воспитательного процесса, 
с его помощью осуществляется вклю-
чение студента в профессиональное со-
общество вуза, погружение в професси-
ональную культуру и ценности. Кроме 
того, как отмечает ряд авторов, деятель-
ность кураторов позволяет студентам 
решить ряд социально-психологических 
проблем: получение психологической 
поддержки в период адаптации, само-
реализации студентов в различных ви-
дах деятельности, организации для них 
опыта решения личностных и социаль-
ных проблем [7; 8; 10].

В исследованиях М. С. Якушкиной 
отмечается, что куратор в вузе выступа-
ет в различных качествах [9].

Куратор – активный соучастник, ав-
тор (соавтор) проектов, программ, пре-
образующих студенческую жизнь. Та-
ким образом, кураторская деятельность 
направлена на развитие традиций вуза. 

Куратор – индивидуальный консуль-
тант, он оказывает помощь студентам 
по различным аспектам.

Достаточно широк спектр вопросов, 
которые решает куратор вместе со сту-
дентом: помощь в успешной адаптации 
студентов к условиям обучения в вузе, реа-
лизация прав и обязанностей студентов, со-
действие в духовно-нравственном и в про-
фессиональном становлении личности 
будущего специалиста. Все это определяет 
значимость куратора в оказании влияния 
на студента, в том числе и воспитывающе-
го влияния, поскольку куратор во многом 
задает ценностные ориентиры для перво-
курсника. Многие исследователи институ-
та кураторства в вузе отмечают широкий 
диапазон задач, которые стоят перед кура-
тором [2; 4; 5; 6].

Письмом Министерства образования 
и науки РФ от 22 февраля 2006 г. № 06-197 
определены и основные обязанности ку-
раторов студенческих групп.

1. Изучение и анализ социологиче-
ских и психологических данных о сту-

дентах, их способностях и индивидуаль-
ных особенностях.

2. Планирование и реализация со-
вместно со студенческим активом вос-
питательных мероприятий, формирова-
ние организаторских умений и навыков, 
избрание старосты учебной группы, 
а также представителей в органы сту-
денческого самоуправления, «соуправ-
ления», студенческие организации.

3. Изучение и анализ социально-пси-
хологического климата в студенческой 
группе, создание атмосферы доверия, 
взаимопомощи и сотрудничества в учеб-
ной группе.

4. Реализация задач воспитательной 
деятельности в группе.

Как видно из данного перечня, боль-
шую часть обязанностей куратора за-
нимают как раз вопросы, связанные 
с воспитательной деятельностью в вузе. 
Зарубежные авторы также отмечают 
значимость роли старшего наставника, 
тьютора в адаптации студента и его раз-
витии [11; 12; 13].

Проведенный автором в ходе реали-
зуемого исследования анализ положений 
о кураторе академической группы ряда 
педагогических вузов России показал, 
что к наиболее часто встречающимся 
обязанностям куратора относятся следу-
ющие (расположены по убыванию числа 
упоминаний).

1. Контроль успеваемости студентов 
группы (100 %).

2. Ознакомление студентов с основ-
ными локальными документами вуза 
(96,3 %).

3. Оказание помощи в подготов-
ке и проведении культурно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (88,9 %).

4. Помощь в сплочении коллектива 
группы (88,9 %).

5. Привлечение студентов к научно-
исследовательской работе (77,8 %).

6. Подбор и назначение актива груп-
пы (70,4 %).
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7. Посещение общежитий (63,0 %).
8. Регулярное проведение куратор-

ских часов (63,0 %).
9. Информирование деканата о по-

ложении в академической группе (учеб-
ный процесс, отношения) (55,6 %).

10. Изучение и анализ индивидуаль-
ных психолого-социологических осо-
бенностей студентов (55,6 %).

11. Оказание помощи в развитии сту-
денческого самоуправления (55,6 %).

12. Регулярное поддерживание связи 
с родителями студентов (55,6 %).

Как видно из списка, на первое ме-
сто выходит деятельностная компонен-
та (учеба, знакомство с формальными 
документами), что, вероятно, связано 
с опасениями упустить момент, когда 
студент перестает справляться с про-
цессом обучения во время адаптации. 
Тем не менее достаточно высокий про-
цент занимает помощь в сплочении 
коллектива, в организации внеучебной 
деятельности (88,9 %), что больше свя-
зано с процессом воспитательной дея-
тельности.

Анализ качественных характеристик 
института кураторства был проведен на 
основе реализованного в 2021/22 учеб-
ном году в ФГБОУ ВО «НГПУ» исследо-
вания деятельности кураторов, отноше-
ния студентов-первокурсников к данной 
деятельности. В исследовании приняли 
участие 1253 студента (1–2 курс). На 
данных курсах работали как преподава-
тели-кураторы, так и кураторы-старше-
курсники. Ниже представлены некото-
рые результаты данного исследования.

На рисунках 1–3 приведены ответы 
студентов разных факультетов. В одном 
случае студенты в большинстве своем 
считают, что и преподаватель-куратор, 
и куратор-студент помогают адаптиро-
ваться в вузе. В другом случае студенты 
отдают приоритет куратору-старшекурс-
нику. В третьем случае высокие значе-
ния набирает куратор-преподаватель. 
Данные результаты показали, что и ку-
ратор-студент, и куратор-преподаватель 
достаточно популярны в студенческой 
среде, имеют значимое влияние.

Рис. 1. Результаты опроса студентов ИЕСЭН
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Рис. 2. Результаты опроса студентов ИМиСК

Рис. 3. Результаты опроса студентов ФП

На вопрос о наличии трудностей 
при общении с куратором практически  
90 % студентов данного опроса (сту-
денты 1–2 курса) ответили отрицатель-
но и отметили, что кураторы открыты 
для общения, проявляют заинтересо-
ванность. Такая положительная оцен-

ка важна, так как от качества данной 
коммуникации зависит эмоциональное 
благополучие студента, его мотивиро-
ванность на включенность в образова-
тельный процесс. Единицы написали, 
что трудностью стало их собственное 
стеснение, закрытость.
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Отвечая на вопрос о предложениях 
по работе с куратором, студенты боль-
шинства факультетов сделали акцент 
на расширении объема времени взаимо-
действия с куратором, несмотря на то 
что кураторы достаточно много уделяют 
внимания группам. Вот некоторые из 
формулировок студентов при ответе на 
данный вопрос.

• «Хотелось бы больше взаимодей-
ствия с куратором-преподавателем». 

• «Присутствовать в нашей студенче-
ской жизни на протяжении всего перво-
го курса».

• «Кураторам больше проводить вре-
мя с группой».

• «Вести диалог со всей группой, а не 
с отдельными более активными людьми».

• «Чтобы в походы вместе с нами хо-
дили и тому подобные мероприятия».

• «Проводить больше мероприятий, 
которые будут направлены на раскрытие 
каждого человека».

• «Иногда с куратором пить чай с пе-
ченьками во время холодной пары:)».

• «Устроить вечер советов от куратора».

• «Выезды на мероприятия различно-
го характера всей группой».

Это, вероятно, говорит о том, что 
кураторы действительно помогают ре-
шать значимое количество задач, в свя-
зи с чем студенты имеют потребность 
увеличить объем данной коммуника-
ции. В ряде исследований отмечается, 
что даже имидж куратора, его эмоцио-
нальный настрой и образ значимо влия-
ют на студента [3; 14; 15].

Сравнительная характеристика оцен-
ки студентами куратора-преподавателя 
и куратора-старшекурсника показала, 
что приоритет студенты отдают все же 
куратору-студенту (рис. 4). Данный вы-
бор определяет близость по возрасту. 
Но поскольку студенты-старшекурсни-
ки передают традиции вуза/факультета, 
ценностные основы уже присвоенных 
ориентиров педагогической профессии, 
то также стоит говорить о реализации 
ими воспитывающего влияния на сту-
дентов-первокурсников.

Рис. 4. Сравнительная оценка студентами кураторов-преподавателей и кураторов-студентов
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На рисунке 5 представлена итоговая 
оценка работы кураторов. В целом сту-
денты положительно оценивают работу 
кураторов на всех факультетах и в ин-
ститутах. Такая высокая значимость де-
ятельности куратора может являться 
хорошей основой для реализации вос-
питывающего влияния на студентов со 
стороны кураторов. Важно отметить 
также, что когда куратор помогает сфор-
мировать в группе воспитывающие 
эмоционально-комфортные отношения, 
когда предлагает студентам для само-

реализации ниши воспитывающей дея-
тельности, погружает студента в воспи-
тывающую среду вуза, то это становится 
положительной моделью будущей про-
фессиональной деятельности студента 
как классного руководителя. На основе 
модели отношений с куратором у сту-
дента формируется некий желаемый об-
раз взаимодействия педагога с классом, 
детским коллективом, что закладывает 
и воспитывает у студентов уже профес-
сиональную позицию.

Рис. 5. Итоговая оценка на факультетах / в институтах работы кураторов

Таким образом, воспитательный по-
тенциал института кураторства в пе-
дагогическом вузе включает несколько 
значимых составляющих: помощь 
в адаптационных процессах и снятие 
у студентов связанной с ними напряжен-
ности, в связи с чем воспитывающее 
влияние имеет больший результат; реа-
лизация потребности студентов в каче-
ственных отношениях с преподаватель-
ским корпусом, демонстрация студентам 

желаемой модели таких отношений как 
образа будущих отношений с детским 
коллективом, что формирует профессио-
нальную позицию; развивающее сопро-
вождение студентов при решении раз-
личных затруднений, что позволяет им 
приобрести позитивный опыт решения 
личностных и социальных проблем, раз-
вивает способность отбирать адекват-
ные способы взаимодействия с реально-
стью.
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