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ской деятельности в современном вузе. На основе данных анализа выявлены пре-
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В современных условиях социальной 

и экономической реформ возникла объ-

ективная потребность в подготовке 

конкурентоспособных специалистов, 

обладающих способностью оперативно 

осваивать новшества и быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям 

действительности. Перед личностью 

сегодня ставится задача постоянного 

приспособления к социуму. Стратеги-

ческая линия взаимодействия, механиз-

мы адаптации к социальной среде бу-

дущих специалистов закладываются в 

период их обучения в вузе [1]. 

Специфика процесса адаптации в ву-

зе определяется методами психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов в образовательном заведении. В 

настоящее время современная вузовская 

среда требует модернизированных тра-

диционных форм психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов первого курса, одной из таких 

форм является кураторство. 

Кураторство – это форма психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов, подразумевающая целенаправ-

ленную, мотивированную работу кура-

тора с академическими группами сту-

дентов в учебное время и вне его, ори-

ентированную на выработку всесторон-

них условий, способствующих успеш-

ному личному и профессиональному 

становлению каждого учащегося [2]. 

Однако любая форма психолого-

педагогического сопровождения долж-

на модернизироваться с учетом сущест-

вующих требований вуза, при этом 

должны решаться актуальные пробле-

мы.  

Система кураторства в вузе в на-

стоящее время не удовлетворяет необ-

ходимым требованиям, поскольку в 

большинстве случаев лишь ограничива-

ется выполнением некоторых общепе-

дагогических обязанностей и чаще про-

изводится на основе интуитивных пред-

ставлений об организации общей вос-

питательной деятельности в группах 

студентов и принятия определенного 

решения на основе здравого смысла, не 

учитывая индивидуальные особенности 

студентов [3]. Так, на основе анализа 

развития института кураторства в выс-

ших учебных заведениях на данном 

этапе, можно выделить следующие про-

блемы кураторской деятельности в вузе:  

1. эмоциональные – это несоответ-

ствие ожиданий студентов и уровня ку-

раторской поддержки (к примеру, недо-

верие к кураторам первокурсников в 

силу их возрастной разницы) [4]; 

2. деятельно-практические – это 

недостаточная профессиональная под-
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готовка кураторов (например, невоз-

можность педагога оказать должную 

социальную или психологическую по-

мощь в результате отсутствия опыта в 

конкретных жизненных ситуациях); 

3. организационные – недостаточ-

ность или отсутствие кураторских 

пар/часов, утвержденных официально; 

4. мотивационные – полное отсут-

ствие мотивации у педагогов занимать-

ся кураторской работой (к примеру, ма-

ленькая доплата, отсутствие программ, 

необходимых для повышения уровня их 

квалификации, равнодушие админист-

рации, плохой уровень организации 

внеурочных встреч со студентами) [5]; 

5. нормативно-правовые – невысо-

кое качество или отсутствие правовых и 

законодательных документов, которые 

регламентируют работу куратора ака-

демической группы; 

6. научно-методические – очень 

низкая степень изученности деятельно-

сти куратора в условиях современного 

вуза, отсутствие у кураторов исследо-

ваний по этой тематике; 

7. информационно-аналитические – 

полное отсутствие мониторинга отно-

сительно эффективности кураторской 

работы как формы педагогического 

психологического сопровождения сту-

дентов 1-го курса. 

 Выявленные проблемы, прежде 

всего, являются следствием противоре-

чий традиционной преподавательской 

формы кураторской деятельности по-

требностям студентов: в сознании сту-

дентов сложился определенный норма-

тивный имидж куратора, который, без-

условно, нельзя считать оптимальным и 

обязательно нужно менять за счет пере-

носа акцентов в кураторской работе с 

контролирующих и организационных 

функций на социально-защитные и со-

циально-воспитательные. Для модерни-

зации выше представленных проблем 

мы предлагаем следующие перспекти-

вы. 

1. Кадровые перспективы 

Для модернизации процесса куратор-

ства можно предложить систему психо-

лого-педагогического сопровождения 

студентов первого курса, при которой 

курировать группы первокурсников бу-

дут студенты второго курса. Данная 

система преобладает рядом преиму-

ществ: 

 степень доверия первокурсников 

к студентам 2-го курса выше в сравне-

нии с доверием к педагогу; 

 максимально эффективная во-

влеченность куратора-студента 2-го 

курса в проблемы первокурсников 

вследствие собственного недавнего 

окончания периода адаптации к опреде-

ленному вузу; 

 организация коммуникативных 

процессов происходит гораздо легче в 

результате отсутствия разницы в воз-

расте между куратором и студентом; 

 уменьшение затрат вуза путем 

отсутствия оплаты педагогам куратор-

ской деятельности; 

 удержание наиболее активной 

части студентов 2-го курса в общест-

венной жизни вуза; 

 качественный процесс для орга-

низации кураторской работы, поскольку 

развить мотивацию студенту 2-го курса 

к наиболее тщательному процессу раз-

работки программ кураторских пар 

возможно более простым способом, не-

жели стимулирование педагогов к дея-

тельности куратора. 

2. Деятельно-практические перспек-

тивы 

Куратор представляет собой «служи-

теля процесса саморазвития» студента. 

Прежде всего, он направляет процесс 

усовершенствования и саморазвития 

личности студента, что и является его 

важнейшей функцией. Выполнение ее 

требует других действий по сравнению 

с теми, которые применялись «форми-

рующей» педагогикой. Вместо запретов 

здесь – помощь; вместо прямых требо-

ваний – совместный общий анализ си-

туации, а также поиск определенных 

самостоятельных решений; вместо на-

зидательных монологов и недоверия – 

уважительный диалог и доверие; вместо 

борьбы с какими-либо недостатками – 

психологическая поддержка. 

3. Организационные перспективы  
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Данные перспективы предполагают 

наличие расписания как кураторских 

часов, так и других мероприятий, кото-

рые проводятся куратором в группе с 

указанием аудиторий. Стоит отметить, 

что расписание мероприятий, проводи-

мых куратором, должно вывешиваться 

на стенде деканата или кафедры, раз-

мещаться на официальном сайте или 

группе факультета. Наличие подобного 

расписания способно повысить посе-

щаемость мероприятий и существенно 

облегчит работу всех контролирующих 

организаций данного вуза.  

4. Мотивационные перспективы 

Мотивационные перспективы пред-

полагают разработку системы стимули-

рования кураторов к конкретным дос-

тижениям: написание диссертаций и 

методических пособий, принятие уча-

стия в конкурсах кураторов, создание 

технологий, собственных программ и 

разработок оптимизации работы инсти-

тута кураторства. Пример общей систе-

мы мотивации приведен на Рисунке 1 

 

 
Рисунок 1. Система мотивации кураторов 

 

5. Нормативно-правовые перспекти-

вы  

Подготовка общего проекта законо-

дательных документов, которые регла-

ментируют работу куратора академиче-

ской группы и способствуют выдвиже-

нию этого проекта в качестве правовой 

инициативы.  

Разработка внутренних правовых до-

кументов – Положения о совете курато-

ров, Положения о кураторе академиче-

ской группы, Положения о конкурсе 

«Куратор года».   

6. Научно-методические перспекти-

вы 

Создание определенной базы мате-

риалов, которые были разработаны ку-

раторами вуза, а также специально соб-

ранными извне для обогащения содер-

жательной части работы куратора. 

7. Информационно-аналитические 

перспективы 

Введение специальных программ 

мониторинга, который оснащен необ-

ходимым инструментарием, и норм 

проведения его (один раз за год). Этот 

компонент также отражает документы, 

нормативные акты, которые регулируют 

деятельность института кураторства 

(положения о работе куратора, мате-

риалы, содержащие предпосылки появ-

ления института кураторства: докумен-

ты регионального, местного, федераль-

ного значения; положения о работе Со-

вета по кураторской работе). 

Введение в организацию процесса 

студенческого кураторства первого 

курса в качестве психолого-

педагогического сопровождения, преж-

де всего, позволит наиболее эффектив-

но организовать в вузе деятельность ин-

ститута кураторства. Лишь общий, ком-

плексный подход модернизации единой 

системы кураторства, который включа-

ет в себя улучшение по каждой группе 

перспектив, даст эффективный резуль-

тат кураторства в качестве формы пси-

холого-педагогического сопровожде-

ния. 

Мотивация куратора 

Материальное 
стимулирование 

премирование (повышение стипендии) за высокие 
показатели группы в учебной и внеучебной 
воспитательной работе по представлению 
директора или зав. кафедрой 

Моральное 
стимулирование 

награждение дипломами, грамотами, 
свидетельствами победителей и участников 
событий, проектов, грантов 

объявление благодарности от имени ректора 
(директора, декана) за активное участие в 
организации внеучебной воспитательной 
работы на факультете и в университете в целом 
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Abstract. In this article, the concept of "supervision" is considered as a form of psycho-

logical and pedagogical support for first-year students. The analysis of actual problems of 

the traditional teaching form of curatorial activity in the modern university is carried out. 

Based on the analysis, the advantages of student supervision over tradition are revealed. 

Details about the prospects for the modernization of curatorial activities in the university 
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