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вании безопасной образовательной среды в высшем учебном заведении, затра-

гиваются проблемы, возникающие в учебных заведениях, где функционирует ин-

ститут кураторства. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов фор-

мирования безопасной образовательной среды посредством кураторства в Рос-
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В настоящее время образование нацелено на формирование компетентного 

студента. Формирование компетентности личности возможно только в психоло-

гически безопасной образовательной среде, в которой учащийся защищен от 

психологического насилия, дискриминации, чувствует полную удовлетворен-

ность взаимодействия с группой, педагогами, сотрудниками университета [2]. В 

этом процессе немаловажную роль играет педагог. 

В современных условиях общение педагогов со студентами претерпевает 

определенные изменения: современный педагог – это не только транслятор зна-

ний, но и интересный собеседник, готовый поддержать интересующие студента 

темы; наставник, умеющий развивать необходимые навыки, умения, 
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компетенции; воспитатель, способный воздействовать на личность студента. 

Процесс общения педагога со студентами, адекватный их потребностям и воз-

можностям, позволит сделать обучение наиболее продуктивным. 

Особенно это важно для студентов первого курса, которым необходимо 

адаптироваться к новым условиям, новой системе обучения, отличной от школы: 

форма и продолжительность занятий, требования преподавателей, увеличение 

доли самостоятельной работы в получении знаний, летние и зимние сессии. Что 

приводит к необходимости в помощи педагога-наставника для преодоления сту-

дентами психологических и социологических барьеров в иной для них среде. 

Функции педагога-наставника в вузе выполняет куратор. В отечественном 

высшем образовании существует и активно функционирует институт куратор-

ства. 

Кураторство в отечественных учебных заведениях возникло еще в XVIII 

веке при Императорском Московском университете, где первым куратором стал 

его основатель И.И. Шувалов. Первым документом, закрепляющим функции ку-

ратора, стала Инструкция для кураторов Томского технологического института 

(1903). Данная Инструкция определяла за куратором решение вопросов, связан-

ных как с процессом обучения студентов (формирование студенческих кружков, 

создание библиотек и читален), так и с разрешением жилищных проблем (поиск 

доступного и достойного жилья) [1]. 

Обязанности современного куратора не имеют разительных отличий от 

предшественников. Куратор должен планировать свою работу со студентами, 

оказывать активное влияние на формирование коллектива, определить и воздей-

ствовать на лидеров группы, изучать индивидуальные и личностные особенно-

сти студентов, контролировать посещаемость и успеваемость занятий, вовлекать 

студентов в университетские мероприятия. Деятельность кураторов фиксируется 

в положении, утвержденном ректором учебного заведения. Кураторство закреп-

ляется за преподавателем приказом либо распоряжением руководителя учебного 

учреждения, что наделяет куратора широким кругом полномочий, например, 

присутствие на зачетах или экзаменах курируемых студентов, внесение 
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предложений об улучшении учебно-методической работы кафедры по дисципли-

нам, преподаваемым в группе, активное участие в обсуждении вопросов, связан-

ных с отчислением из вуза. 

По сути, куратор выступает связующим звеном между студентами и руко-

водством вуза. Помимо этого, куратор зачастую взаимодействует и с родителями 

обучающихся, так как определенная часть студентов еще не достигла совершен-

нолетия. 

Среди сложностей и проблем в деятельности куратора можно выделить ряд 

общих проблем: недостаток методических материалов по осуществлению кура-

торской работы, отсутствие педагогического и психологического опыта, низкая 

мотивация у куратора по выполнению своих функций. 

Возникающие трудности в вузах решают локально: выпускают инструкции 

и методические пособия, для молодых преподавателей реализуют курсы повы-

шения квалификации «Преподаватель высшей школы», где слушатели знако-

мятся с основами педагогики и психологии в высшей школе, перенимают опыт у 

более опытных коллег. 

Немаловажную роль в развитии кураторства играет позиция и отношение 

руководства университета к данному направлению взаимодействия администра-

ции, педагогического состава и студентов. Ведь зачастую к кураторству отно-

сятся исключительно с формальной точки зрения, что пагубно влияет на работу 

как педагогов, так и студентов. 

Но есть учебные заведения, где вопросам кураторства уделяется особое вни-

мание, как, например, в Российском университете транспорта. Университет 

имеет более чем вековую историю, где помнят и чтят традиции, и всячески ста-

раются приобщить к ним первокурсников. Работа со студентами курируется 

сразу на двух уровнях: куратор-преподаватель – студенческая группа; куратор-

студент – студенческая группа. В последнем случае со студентами взаимодей-

ствуют студенты старших курсов, которые помогают адаптироваться вчерашним 

школьникам к новым условиям: знакомят с университетом, объясняют схему 

расположения корпусов, проводят квесты по территории, рассказывают о 
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деятельности студенческого совета, профкома, активно занимаются организа-

цией и проведением фестиваля «Дебют», где участвуют группы первокурсников. 

Уникальность конкурса заключается в том, что в процессе подготовки и репети-

ций первокурсники знакомятся между собой, а наставниками назначаются сту-

денты смежных направлений подготовки, это позволяет расширить представле-

ние и круг общения в университете. 

Деятельность куратора-преподавателя закреплена в Положении о проведе-

нии кураторской работы, а функции выполняются на основании приказа ректора 

университета. 

Первоначально куратор знакомится с группой заочно при изучении личных 

дел после зачисления в вуз. В этот момент собираются первичные данные по 

группе: списочной состав, половозрастная структура группы, состав семьи каж-

дого студента, наличие иногородних студентов, проживающих в общежитии или 

у родственников. 

Далее куратор составляет план работы с группой на год с учетом общеуни-

верситетских мероприятий (День донора, Студенческая весна РУТ (МИИТ), Гор-

дость университета, Турслёт, РУТ – танцуй, Песня года и др.). На следующем 

этапе происходит непосредственное знакомство с группой, где обсуждаются ор-

ганизационные вопросы, связанные с осуществлением учебного процесса, про-

водятся выборы старосты. 

Значительное место в работе куратора с группой занимает проведение пси-

ходиагностических исследований, которые позволяют получить информацию об 

особенностях поведения и межличностных отношениях в группе. Это могут быть 

анкеты, опросники либо тесты. Возможно применение социометрической кар-

точки. 

Согласно опросам, проведенным среди студентов 1 курса направлений 

«Гостиничное дело» и «Туризм», выбор вуза и профессии у 80% опрошенных 

был самостоятельным. Целью поступления в вуз у 70% респондентов выступает 

получение и овладение профессиональными навыками, что говорит о высокой 

мотивации к учебному процессу. Все студенты за два месяца обучения смогли 
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привыкнуть к новой форме обучения, посещению лекционных и семинарских за-

нятий. 98% опрошенных комфортно ощущают себя в учебном коллективе. За-

труднения и дискомфорт в общении студенты испытывают с сотрудниками де-

каната и преподавателями, что говорит о незавершенной адаптации к новому ме-

сту обучения. На что указывают длительное время, затрачиваемое на подготовку 

домашних заданий, уменьшение продолжительности сна. Большая часть опро-

шенных проживают за пределами Москвы, что приводит к увеличению времени, 

которое вчерашние школьники тратят на дорогу в университет. Данные факторы 

свидетельствуют о стрессе, который испытывают первокурсники. Выходу из 

стресса способствует тесное взаимодействие с кураторами, что и отмечают сту-

денты в своих ответах. 

Кураторство – это не формальность. Куратор выполняет множество функ-

ций, в том числе участвует в формировании психологически безопасной образо-

вательной среды, способствующей развитию гармоничной профессиональной 

личности. 
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