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Рассматриваются роль и цели института кураторства в современном высшем профессиональном образова-
нии. Цели деятельности института кураторства координируют с задачами современного высшего профессио-
нального образования. Существенным фактором является то, что деятельность института кураторства способ-
ствует развитию универсальных и профессиональных компетенций у студентов, всестороннему развитию лич-
ности студента. Уточнено современное понимание института кураторства, рассмотрены принципы, на кото-
рых основывается деятельность института кураторства. Обобщены проблемы и выделены задачи современно-
го института кураторства в российской системе высшего профессионального образования.
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Сегодня перед высшим профессиональным 
образованием стоят задачи реализации компетент-
ностного подхода, создания особой социокультур-
ной среды и условий, необходимых для всесторон-
него развития личности и, соответственно, опреде-
ленных изменений в оценке качества подготовки 
выпускников [1]. Немаловажную роль здесь играет 
институт кураторства, деятельность которого спо-
собствует развитию компонентного состава уни-
версальных и профессиональных компетенций 
у студентов: профессиональных компетенций (ори-
ентация на работодателя); универсальных компе-
тенций (коммуникации, индивидуальная и команд-
ная работа, профессиональная этика, социальная 
ответственность, обучение в течение всей жизни).

Значимость института кураторства подчеркива-
ется в ряде научных исследований. Так, А. В. Сере-
да отмечает, что институт кураторов активно уча-
ствует «в формировании общекультурных компе-
тенций выпускников (например, компетенций со-
циального взаимодействия, самоорганизации и са-
моуправления)» [2, с. 84]. О. Н. Шапошникова и 
В. Л. Левитский поддерживают точку зрения, что 
работа по «формированию у студентов профессио-
нально значимой культуры» должна проводиться 
институтом кураторства [3, с. 60].

С внедрением компетентностного подхода в 
образовательный процесс всех российских вузов 
назрела необходимость в обязательном введении и 
развитии в вузах РФ института кураторства [4]. 
Институт кураторства имеет цели, которые коорди-

нируют с задачами современного высшего профес-
сионального образования, а именно способство-
вать эффективному формированию новой лично-
сти выпускника в процессе воспитания и обуче-
ния, направленного на профессиональную саморе-
ализацию, самоопределение, самообучение в тече-
ние всей жизни с учетом требований рынка.

Авторы статьи разделяют точку зрения О. С. Куль-
бах, Е. Р. Зинкевич, которые считают, что целью 
института кураторства является решение задач 
воспитания и профессионально-личностного раз-
вития, таких как «построение гуманных межлич-
ностных отношений субъектов образовательной 
системы; комфортное общение через создание бла-
гоприятных социально-психологических условий 
для продуктивного сотрудничества преподавате-
лей, студентов и (при необходимости) их родите-
лей или людей, поддерживающих образователь-
ную траекторию студентов; создание сплоченной 
организованной саморазвивающейся корпорации 
из студенческой группы; содействие личностному 
росту, самореализации субъектов образовательной 
системы; обеспечение единства основных направ-
лений воспитательной работы в медицинском вузе, 
среди которых: умственное, нравственно-деонто-
логическое, гражданско-патриотическое и интер-
национальное, экологическое, эстетическое, физи-
ческое, профессиональное воспитание» [5, с. 128].

С целью уточнения понятий «институт куратор-
ства», «институт кураторов» обратимся к соответст-
вующим определениям, встречающимся в научных 
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трудах. Так, О. С. Кульбах и Е. Р. Зинкевич опреде-
ляют понятие института кураторства следующим 
образом – это «традиционная форма работы со сту-
денческими коллективами (группой, курсом, фа-
культетом), но его идеология меняется в зависимо-
сти от существующей социально-политической си-
туации и образовательной политики государства» 
[5, с. 127]. А. В. Куприна, в свою очередь, отмеча-
ет, что «институт кураторов является ключевой 
структурой в системе воспитательной работы вуза, 
реализующий программу воспитания студенчества 
с целью формирования у учащихся активной соци-
альной позиции, гражданского самосознания, раз-
вития общей культуры и профессионально-трудо-
вых навыков» [6, с. 40].

Таким образом, институт кураторства − ключе-
вая структура учебно-воспитательной работы в 
высшем профессиональном образовании, которая 
регламентирует деятельность кураторов академи-
ческих групп в профессионально-личностном раз-
витии студентов.

При рассмотрении этапов развития отечествен-
ного института кураторства, представленных раз-
личными исследователями (Е. И. Ерошенкова, 
Е. Н. Кролевецкая, П. С. Медведев, А. Я. Шаипо-
ва), отмечено, что единой точки зрения на этот 
вопрос не существует. Так, Е. И. Ерошенкова, 
Е. Н. Кролевецкая, П. С. Медведев выделяют три 
периода развития института кураторства: появле-
ние института кураторства в конце XIX – начале 
XX в., возрождение в советской высшей школе и 
становление в последние годы. Согласно А. Я. Ша-
иповой, в развитии института кураторства можно 
выделить семь этапов: подготовительный, заро-
ждения, пре образования, регламентации, активиза-
ции, свертывания и этап возрождения (современ-
ный этап его развития) [7].

Известно, что на современном этапе развития 
во многих вузах России в учебно-воспитательном 
процессе институт кураторства в том или ином 
виде существует, другое дело, что нередко его су-
ществование номинально, а деятельность – фор-
мальна. В условиях современного вуза процессы 
становления и возрождения института кураторства 
рассматриваются как инновационные составляю-
щие единого воспитательно-образовательного про-
странства, где институт кураторства должен быть 
доминирующим в концепции воспитательной ра-
боты вуза [8].

Деятельность института кураторства в совре-
менном вузе должна основываться на следующих 
принципах: соответствие воспитания потребно-
стям личности, общества и государства; приори-
тетность общечеловеческих духовных ценностей в 
формировании будущего специалиста; фундамен-
тальность профессиональной подготовки; целост-

ность; гуманистическая направленность в форми-
ровании личности как достойного гражданина; де-
мократизм; инновационность; открытость дости-
жениям науки, культуры и образовательной пра-
ктики.

Институт кураторов, являясь одной из форм 
воспитательной работы в вузе, характеризуется на-
личием структурных и функциональных компо-
нентов, объединенных общей целью [8]. Институт 
кураторов включает в себя следующих субъектов 
его деятельности: ответственные за воспитатель-
ную работу в вузе, старшие кураторы подразделе-
ний, кураторы академических групп, назначаемые 
или из профессорско-преподавательского состава, 
или из состава сотрудников вуза, связанных с вне-
учебной деятельностью. Также кураторами могут 
быть студенты старших курсов, как правило, это  
студенческое кураторство.

Институт кураторства регламентирует деятель-
ность кураторов с помощью законодательных ак-
тов об образовании, устава вуза, различных указа-
ний администрации вуза, а также вузовских поло-
жений (положение о кураторской деятельности в 
вузе, положение о кураторе вуза). Каждый вуз са-
мостоятельно разрабатывает свои положения, так 
как до сих пор единого документа государственно-
го уровня об институте кураторства не существует.

И хотя институту кураторства в современ-
ных российских вузах свойственно стремление к 
упорядоченности элементов его деятельности, 
движение к целостности и интеграции, но на дан-
ный момент ему необходима модернизация. В со-
временных вузах можно выделить несколько про-
блем института кураторства: многие кураторы не 
знают целей кураторской деятельности, а также 
своих обязанностей; кураторами назначают любо-
го преподавателя кафедры, не учитывая его лич-
ностных и профессиональных качеств, что влечет 
за собой формальное выполнение кураторской ра-
боты; преподаватели, назначенные кураторами, 
очень часто не имеют профессионального или до-
полнительного (педагогического или психологи-
ческого) образования, что сказывается на качестве 
кураторской деятельности; несоответствие ожида-
ний студентов к уровню кураторской поддержки; 
невысокий профессионализм кураторов; неудов-
летворенность кураторов условиями кураторской 
деятельности; недостаток методического обеспе-
чения и т. д.

На сегодняшний день в российской системе 
высшего профессионального образования поло-
жение института кураторства можно назвать 
непростым периодом «осознания необходимости 
этого важного воспитательного инструмента», а 
также поиска, разработки участниками образова-
тельного процесса нового содержания, форм и 
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функционирования кураторской деятельности в 
вузе [9, с. 30].

По мнению авторов, есть несколько путей для 
повышения эффективности института кураторства: 
развитие организационно-технологического, орга-
низационно-методического обеспечения, комплекс-
ный подход в совершенствовании системы кура-
торства (совершенствование правовой базы, раз-
работка методических рекомендаций в помощь 
кураторам, школы кураторов, совершенствова-
ние системы стимулирования деятельности кура-
торов) [10].

В условиях стремительно изменяющихся требо-
ваний к образованию в вузе и продолжающейся 
модернизации высшего профессионального обра-
зования, проявляющихся в новых технологиях вза-
имодействия преподавателей и студентов, в изме-
нении их позиций, действительно назрела необхо-
димость в модернизации, в разработке норматив-
но-правовой базы, единой научно обоснованной 
методики, единого организационно-методического 
обеспечения и финансирования института кура-
торства.

В заключение следует обобщить основные по-
ложения о значительной роли института куратор-
ства в современном профессиональном образова-

нии: он способствует эффективному формирова-
нию студентов как личностей с высоким чувством 
ответственности, способных к активной профес-
сиональной и успешной жизнедеятельности, на-
правленных на профессиональную самореализа-
цию, самоопределение, самообучение в течение 
всей жизни; содействует личностному росту и само-
реализации студентов через развитие профессио-
нальных и универсальных компетенций; оказыва-
ет психолого-педагогическую поддержку через 
создание благоприятных социально-сихологиче-
ских условий и социокультурной образовательной 
среды.

Все это дает основания для благоприятного 
прогноза в отношении перспектив развития инсти-
тута кураторства в высшем профессиональном 
образовании, его дальнейшей модернизации: поис-
ка новых форм функционирования института кура-
торства; создание единой научно обоснованной 
методики; разработки содержания и нормативно-
правовой базы; разработки единого организацион-
но-методического обеспечения. Здесь следует учи-
тывать опыт, тенденции европейского и мирового 
сообщества в реализации болонских реформ, при-
держиваясь при этом национальных традиций в 
становлении и развитии института кураторства.

Е. Я. Бельская, О. Н. Игна. Роль института кураторства в современном высшем профессиональном...
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This article is devoted to the role, goals of the institution of curatorship in modern higher professional education. 
The goals of the institution of curatorship are coordinated with the tasks of modern higher professional education. The 
Institute of Curators, being one of the forms of educational work in the university, is characterized by the presence of 
structural and functional components, united by a common goal. An important factor is that the institution of 
curatorship promotes the development of competencies among students and promotes the all-round development of 
the student’s personality. A modern understanding of the institution of curators is defined. The article considers the 
principles on which the institute of curators’ activity is based. Problems are given and tasks of the modern institute of 
curatorship in the Russian system of higher professional education are singled out. It was noted that the institute needs 
modernization. Directions for increasing the institution of curator’s efficiency are given. The conclusion about the 
importance of the institution of curatorship for modern professional education and the prospects for its existence are 
made. The main provisions on the significant role of the institution of curatorship in modern vocational education are 
generalized. The need to modernize the institute of curators is highlighted, taking into account the experience and 
tendencies of the European and world development.
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