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Аннотация
Введение. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» вузы могут самосто-

ятельно разрабатывать и утверждать программы воспитания и календарные планы воспитательной работы в 
образовательных программах бакалавриата и специалитета. Следовательно, активная фаза воспитания моло-
дежи должна быть продолжена сегодня за пределы школьного образования в высшую школу. Это требует реа-
нимации воспитательного потенциала университетов и обновления системы воспитания студентов в них. 
Основная задача реализации календарных планов воспитательных мероприятий ложится на плечи вузовских 
кураторов и тьюторов. 

Цель – сопоставление воспитательных ролей кураторов и тьюторов в высшем образовании. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили диссертационные работы и статьи в педагоги-

ческой периодике, посвященные исследованию деятельности кураторов и тьюторов вузов, а также результаты 
практической организации работы коллектива кураторов в техническом вузе. В исследовании использован ме-
тод контекстного анализа публикаций и постановки педагогического эксперимента по выявлению эффектив-
ности воспитательной работы кураторов студенческих групп. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в отличие от тьюторов профессиограмма кураторов в вузах 
законодательно не определена, их должностные обязанности регламентируются местными актами, устанавли-
ваемыми вузами самостоятельно. В деятельности куратора выделен ряд функций, сопутствующих воспита-
нию. Сопоставление функциональных обязанностей тьюторов и кураторов показывает общность их воспита-
тельных ролей, обе категории являются наставниками молодежи, реализующими неформальную передачу зна-
ний и социального опыта, оказывающими помощь в личностном и профессионально развитии, адаптации, 
гармоничном развитии. Рассмотрена организация деятельности кураторов в Томском политехническом уни-
верситете. Данная деятельность основывается на педагогике сотрудничества и направлена на создание опти-
мальных условий для саморазвития студентов. Определено, что куратором академической группы является 
сотрудник образовательного учреждения, входящий в профессорско-преподавательский состав, осуществляю-
щий тьюторское сопровождение и академическое руководство группой студентов, организующий образова-
тельную и внеучебную деятельность обучающихся.

Заключение. Сделан вывод, что для полноценной реализации деятельности кураторов академических 
групп в техническом университете требуется создание соответствующей системы организационно-методиче-
ского сопровождения данной деятельности, включающей психолого-педагогическую подготовку кураторов. 
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Введение
В недавно принятом Федеральном законе  

«О молодежной политике в Российской Федера-
ции» [1] термин «молодежь» определен как «демог-
рафическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, имеющих гражданство Российской 
Федерации». Это значит, что нормативно зафикси-
рован сдвиг возрастной страты в демографии насе-
ления нашей страны. В этих рамках период юно-
шеского возраста, как этапа развития личности, 
был установлен в 1965 г. на симпозиуме Академии 
педагогических наук СССР: для мужчин – от 17 до 
21 года; для женщин – от 16 до 20 лет. Подростко-
вый возраст: для мужчин – от 13 до 16 лет; для 
женщин – от 12 до 15 лет.

В силу неразрывной связи этапов становления 
личности человека в современных условиях следу-
ет ожидать адекватного сдвига возрастных границ 
и для этих возрастных групп.

Как отмечено в работе [2], проявлением инфан-
тилизма у части абитуриентов является стремле-
ние продлить привычный школьный образ жизни, 
избежать призыва в Российскую армию, остаться 
еще на несколько лет на иждивении родителей. 

Аналогичные проявления инфантилизма у части 
выпускников вузов заключаются в желании полу-
чения материальных благ сразу и в большом  
объеме, инертности самостоятельного трудо-
устройства, несформированности критического 
мышления и в равнодушии к проблемам общест-
венной жизни. 

Одной из целей молодежной политики в нашей 
стране выступает «формирование системы нравст-
венных и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дис-
криминации по признакам социальной, религиоз-
ной, расовой, национальной принадлежности и 
другим негативным социальным явлениям» [1]. 
Компетенции ФГОС также требуют от выпускни-
ков вузов умения обладать собственными гумани-
стическими ценностями и мировоззренческими 
идеалами, ориентируясь в социально-политиче-
ской обстановке, а также способностью к самосо-
вершенствованию, саморазвитию, самостоятель-
ности в принятии решений. Следовательно, актив-
ная фаза воспитания должна быть продолжена се-
годня за пределы школьного образования в выс-
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шую школу. Это требует реанимации воспитатель-
ного потенциала университетов и обновления  
системы воспитания студентов в них. На эти цели 
направлен Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 304-ФЗ от 31.07.2020 

Здесь определенным препятствием становится 
неумение и нежелание части профессорско-препо-
давательского состава (ППС) вузов воспитывать 
«взрослых» людей, особенно когда приоритетной 
оценкой деятельности ППС стала их публикацион-
ная активность в престижных журналах из перечня 
Scopus и WoS. Например, отмечается недостаточ-
ный уровень квалификации кураторов из числа 
преподавателей, «выключенность» из воспитатель-
ного процесса большинства ППС, отсутствие еди-
ной системы воспитания обучающихся в инженер-
ном вузе [2]. Это снижает воспитательный потен-
циал высшего учебного заведения.

Целью работы является сопоставление воспита-
тельных ролей кураторов и тьюторов в высшем 
образовании и обоснование необходимости систе-
мы психолого-педагогической и организационно-
методической подготовки кураторов в вузах. 

Материал и методы
Традиционным для системы образования Рос-

сии является институт кураторства, призванный 
реализовать педагогическую поддержку процессов 
абилитации студентов к новой среде жизнедея-
тельности и помощи в личностном и профессио-
нальном развитии. В инструкции для кураторов 
Томского технологического института (утверждена 
в 1903 году российским императором Николаем II) 
сказано, что куратор обязан заботиться о матери-
альных, духовных потребностях студентов и вы-
полнять функции наставника во всех областях его 
учебной и внеучебной активности (URL: http://
portal.tpu.ru:7777/departments/centre/csr/inst_kur/
Tab). 

Историческим прецедентом тьюторства в Рос-
сии служит опыт Царскосельского лицея. Как ци-
тируется в [3], «туторская служба лежит в основе 
всего учебно-воспитательного дела. Сосредоточе-
ние возможно большего числа учебных предметов 
в руках одного тутора и работа одного и того же 
тутора в классе возможно большее число лет наи-
более целесообразны и в педагогическом, и в ди-
дактическом отношениях». Тутор лицея, одновре-
менно являясь преподавателем класса, должен был 
следить за тем, как ученики выполняют домашние 
задания, еженедельно анализировать их достиже-
ния и составлять план корректирующих мер  
для неуспевающих, одновременно оказывая инди-
видуальную поддержку и руководящую помощь 
ученикам, не мешая самостоятельности, отслежи-

вая посильность и равномерность труда воспитан-
ника. 

В настоящее время описание обязанностей тью-
торов дано в Квалификационном справочнике 
(ЕКС) в разделе «Должности работников админи-
стративно-хозяйственного и учебно-вспомогатель-
ного персонала». В частности, тьютор «способст-
вует формированию у обучающихся (студентов, 
слушателей) способности к самостоятельному дей-
ствию: оказывает помощь в осознании неопреде-
ленности наличной ситуации, планировании шагов 
по достижению образа будущей профессиональ-
ной деятельности, ориентации в существующих 
информационном и образовательном пространст-
вах в контексте поставленной задачи, выстраива-
нии партнерства и взаимодействия с другими об-
учающимися (студентами, слушателями) и препо-
давателями, а также для решения своих задач, ана-
лизе и переоценке значимости своих результатов и 
целей. Помогает обучающимся (студентам, слуша-
телям) в построении индивидуальной образова-
тельной траектории: выборе элективных курсов, 
тем учебно-научного исследования, осуществляет 
консультации при подготовке к проведению груп-
повых занятий-практикумов (тьюториалов)».

В профессиональном стандарте «Специалист в 
области воспитания» (http://fgosvo.ru/uploadfiles/
profstandart/01.005.pdf) обобщенной трудовой фун-
кцией тьютора, как специалиста в области воспи-
тания, обозначено тьюторское сопровождение об-
учающихся, трудовые функции регламентированы 
в двух областях – педагогического сопровождения 
обучающихся и организации образовательной сре-
ды для реализации их индивидуальных образова-
тельных маршрутов, проектной деятельности (в 
том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью). 
Описаны трудовые действия тьютора в этих облас-
тях, необходимые ему умения и знания. Хотя в яв-
ном виде функции воспитания для тьюторов в дан-
ном профстандарте не представлены, общая на-
правленность трудовых действий тьютора оказы-
вает воспитывающее воздействие и может быть 
отнесена к деятельности всех ППС вузов. 

Как следует из работ [4, 5], личностно ориенти-
рованный подход для развития личности через вы-
бор и освоение образовательных путей является 
основным для тьюторского сопровождения.

Подготовка магисторов-тьюторов по образова-
тельной программе «Тьюторство в сфере образова-
ния» ведется на кафедре педагогики ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет» с 2009 г. [4], появились первые выпу-
ски магистров-тьюторов и в других университетах, 
например, в Сибирском федеральном университе-
те, Архангельском областном институте открытого 
образования. Поскольку профессия тьютора не 
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внесена в перечень профессий преподавательского 
состава вузов, их появление в штатном расписании 
представляется проблематичным. Тем не менее  
поскольку в [4] предлагается магистерский уро-
вень подготовки тьюторов после приобретения 
ими базового специального (предметного) образо-
вания на уровне бакалавриата, принципиальная 
возможность появления преподавателей-тьюторов 
в вузах имеется.

В отличие от тьюторов, профессиограмма кура-
торов нормативно не определена и их должност-
ные обязанности регламентируются местными ак-
тами, устанавливаемыми вузами самостоятельно. 
Как показывают работы [6–10], наблюдается за-
метная корреляция разработанных в вузах положе-
ний и методических указаний по организации ин-
ститута кураторства. Как правило, в положениях 
предусмотрено оказание организационно-педаго-
гической помощи обучающимся в процессе их 
адаптации, осуществление индивидуальной и 
групповой воспитательной работы с ними, содей-
ствие созданию и воспитанию коллектива студен-
ческой группы, помощь студентам в самореализа-
ции, повышении потенциала и потребности в са-
моразвитии (интеллектуального, духовного, нрав-
ственного), привитие им ценностей и норм корпо-
ративной культуры, патриотического отношения к 
стране, национального самосознания и т. д.

Эти документы ориентированы на рекоменда-
ции Министерства образования и науки РФ («О ре-
комендациях по организации воспитательного про-
цесса в вузах»: письмо Минобрнауки России от 
22.02.2006 № 06-197), предусматривающие на-
правленность на полноценную адаптацию обучаю-
щихся младших курсов и оказание содействия в 
личностном и профессиональном становлении бу-
дущих специалистов через реализацию заплани-
рованных воспитательных мероприятий, обес-
печение реализации задач воспитательной дея-
тельности в группе. Таким образом, воспитатель-
ная функция куратора вуза является приоритетной. 

Тем не менее в деятельности куратора выделя-
ют также ряд сопутствующих воспитанию фун-
кций [11–15]: системно-организационная, диагно-
стическая, социально-адаптационная, имитацион-
ная, творческая, коммуникативная, консультатив-
ная, информационная, педагогическая, развиваю-
щая, посредническая, интеграционная, аналитико-
рефлексивная, профессионально-смыслового са-
моразвития, профессионально-идентификацион-
ная, практико-ориентационная, планово-отчетная.

Реализация приведенных функций невозможна 
без создания вузовской системы воспитательной 
работы и соответствующей подсистемы психоло-
го-педагогической и организационно-методиче-
ской подготовки кураторов из числа преподавате-

лей университетов. Недостатками здесь являются 
отсутствие у большинства кураторов технического 
вуза профильного педагогического или психологи-
ческого образования и сложности проведения пол-
ноценного повышения квалификации для всех пре-
подавателей-кураторов (в силу большого количест-
ва кураторов, их частной сменяемости, нежелания 
самих кураторов, неготовности к внедрению педа-
гогических инноваций).

Учитывая сложности внедрения профессио-
нальных (дипломированных) тьюторов в вузах, в 
последнее время в педагогической литературе ста-
ли дискутировать содержание тьюторского сопро-
вождения в отличие от педагогического сопрово-
ждения обучаемых [3, 4, 16]. Как отмечено в рабо-
те [3], педагогическое сопровождение является 
учебно-воспитательным взаимодействием, в про-
цессе которого обучающийся действует по заранее 
известным нормам, в то время как педагогу необ-
ходимо создать условия для эффективности дан-
ных действий. 

В тьюторском сопровождении важна направ-
ленность на привлечение самого обучающегося к 
дизайну образовательного процесса, на самостоя-
тельную разработку приемлемых для данного об-
учающегося средств и способов обучения, которые 
далее подлежат обсуждению с наставником. Реали-
зуется «образовательная проба» и ее результаты 
становятся предметом совместного анализа [3]. 

То есть тьюторское сопровождение «заключает-
ся в организации такого образовательного движе-
ния, которое строится на постоянном рефлексив-
ном соотнесении его достижений (настоящего и 
прошлого) с интересами и устремлениями (обра-
зом будущего). Целью тьюторского сопровождения 
является полноценная реализация потенциала са-
моразвития, самоактуализации через образование 
и удовлетворение потребностей субъекта деятель-
ности» [4], где раскрытие обучающимся возмож-
ностей выбора является основной задачей данного 
сопровождения. Студенты не всегда могут видеть 
данное поле выборов из-за их недостаточного жиз-
ненного опыта и знаний. «Раскрывая такое поле 
выборов, воспитатель не должен, да и не может 
скрыть своего оценочного отношения к тому или 
иному выбору. Следует только избегать слишком 
однозначных и директивных способов выражения 
этих оценок, всегда сохраняя за воспитанником 
право на самостоятельное принятие решения.  
В противном случае ответственность за любые по-
следствия принятых решений он с себя снимет и 
переложит на воспитателя» [16].

Здесь же отмечено, что опытный специалист 
имеет не только специфический набор профессио-
нальных компетенций, но и определенные жизнен-
ные установки, собственное мировоззрение, опре-
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деленные взгляды на культуру, особенности пове-
дения. Поэтому куратор из числа ППС в большей 
степени передает, приобщает курируемого студен-
та к культуре. Для развития, передачи и приобще-
ния к культуре необходимо живое общение курато-
ра со студентом. 

Результаты и обсуждение
В СССР воспитательную работу в вузах на 

уровне деканатов организовывали заместители де-
канов по общественно-политической практике сту-
дентов. В их обязанности входили организация ме-
роприятий по:

– гражданско-правовому воспитанию (соблюде-
ние социальных норм и порядка в общежитиях, 
предупреждение правонарушений и конфликтов, 
работа групп помощи правоохранительным орга-
нам и др.); 

– патриотическому воспитанию (вовлечение в 
ДОСААФ, общества охраны памятников культур-
ного наследия и поисковые отряды, праздничные 
демонстрации и др.);

– пропаганде здорового образа жизни (спортив-
ные общества, соревнования, отказ от табакокуре-
ния и др.);

– трудовому воспитанию (субботники, студен-
ческие трудовые отряды, получение рабочих про-
фессий и др.).

В современных вузах эти функции частично со-
хранены и актуализированы в работе проректоров 
по воспитательной работе и подчиненных им по-
дразделений. В частности, можно привести опыт 
Белорусского государственного университета (БГУ, 
Республика Беларусь), где была создана система 
студенческого самоуправления. Данная система со-
держала различные молодежные общественные ор-
ганизации и комиссии, структуры студенческого 
самоуправления на уровнях академических групп, 
курсов и подразделений вуза, например, в 2014–
2015 гг. участниками данной системы в БГУ явля-
лось более 27 500 человек [17]. В Российском  
государственном педагогическом университете  
им. А. И. Герцена разработаны основные концепту-
альные идеи развития воспитательной работы в 
вузе [18]. Программы воспитательной работы су-
ществуют в Московском государственном универ-
ситете, Российском государственном технологиче-
ском университете, Российском государственном 
университете нефти и газа, Уральском государст-
венном техническом университете, Пятигорском 
государственном лингвистическом университете, 
Московском государственном технологическом 
университете «Станкин», Петербургском универси-
тете путей сообщения и ряде других вузов. 

В соответствии с основной целью воспитания 
студентов в Московском государственном техниче-

ском университете в Концепции воспитательной 
работы со студентами (https://mkgtu.ru/upload/files/
koncepcija_vr_v_mgtu.pdf) в качестве основных 
приняты три интегрированных направления: про-
фессионально-трудовое, гражданско-правовое и 
культурно-эстетическое, нравственное воспитание.

В Положении о кураторе студенческого коллек-
тива Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП) установлено, что выполнение обязаннос-
тей куратора академической группы, курса являет-
ся одной из основных форм воспитательной рабо-
ты в вузе и что целями работы кураторов являются 
формирование у студентов социально активной 
гражданской позиции, развитие их общей культу-
ры, профессионально-трудовых навыков, содейст-
вие повышению качества учебно-воспитательного 
процесса в университете. Принцип воспитываю-
щего обучения в ГУАП предусматривает использо-
вание воспитательного потенциала содержания 
учебных дисциплин образовательных программ 
(основных и дополнительных) в целях личностно-
го развития обучающихся, формирование у них 
мотивации к самообразованию, направленность на 
творческо-практическую внеучебную деятель-
ность [19].

Организация деятельности кураторов в Том-
ском политехническом университете (ТПУ) осно-
вывается на педагогике сотрудничества и направ-
лена на решение первостепенной задачи воспита-
ния в вузе – создание оптимальных условий для 
саморазвития личности студента. Данная деятель-
ность осуществляется на двух уровнях – на уровне 
вуза и на уровне подразделений (инженерных 
школ). В компетенцию администраций вуза (по-
дразделений), Центра социальной работы (ЦСР), 
Психологической службы, Совета кураторов, Сту-
денческого совета входит организация кураторской 
деятельности и отслеживание качества данной дея-
тельности соответственно на уровне вуза и подра-
зделений.

Развитие личностных и профессиональных 
компетенций кураторов, повышение и обогащение 
их опыта осуществляют все структурные подра-
зделения и субъекты реализации организационно-
методической системы подготовки кураторов. ЦСР 
организует курсы повышения квалификации, об-
учающие семинары, школы кураторов, профессио-
нальные конкурсы мастерства для развития лич-
ностных и профессиональных компетенций кура-
торов. Например, ЦСР ежегодно организует прове-
дение конкурса «Лучший куратор года» между по-
дразделениями, проводит награждение кураторов 
на университетском уровне (грамоты, премии). 
Старший куратор подразделения инициирует орга-
низацию конкурса «Лучший куратор подразделе-
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ния», организацию и проведение заседаний Клуба 
кураторов, участие в курсах повышения квалифи-
кации. Например, основная часть кураторов Инже-
нерной школы энергетики прошли курсы повыше-
ния квалификации по воспитательной, куратор-
ской деятельности (85 %), профессиональную пе-
реподготовку по программе «Преподаватель выс-
шей школы» (более 50 %) [20].

Основной целью Клуба кураторов ТПУ являет-
ся объединение деловой активности кураторов, об-
мен мнениями по вопросам кураторской деятель-
ности, образовательного процесса, интеграция 
профессионального потенциала кураторов в инте-
ресах развития кураторской деятельности, а также 
повышение профессионального уровня и развитие 
личностных качеств за счет обмена практическим 
опытом кураторов и других вопросов, интересую-
щих участников Клуба на данный момент. 

Круглый стол по актуальным вопросам кура-
торской деятельности проводится ежегодно в рам-
ках конференций ТПУ. Тезисы докладов кураторов 
печатаются в различных сборниках научно-практи-
ческих конференций. Отмечается положительная 
динамика участия в круглом столе «Актуальные 
вопросы кураторской деятельности» кураторов из 
числа преподавателей и кураторов-студентов (на-
пример, в 2014 – 4 доклада, в 2017 – 21 доклад).

В ТПУ, помимо традиционного повышения ква-
лификации кураторов, разработан ряд мероприя-
тий профессиональной направленности для сту-
дентов, таких как инженерный кейс для студентов 
первого курса Инженерной школы энергетики, де-
ловая игра «Energy star» (разработана сектором 
практик и трудоустройства), интеллектуально-
спортивные квесты «Черный ящик» и «Закон Куло-
на», мастер-классы «Мое резюме», «Карьера и я», 
профессиональные праздники «Декада энергети-
ка» и другие. Эти мероприятия проводят кураторы 
академических групп вместе с другими сотрудни-
ками университета [20].

Несколько лет в Интернете функционирует блог 
«Кураторский час» (http://kurshas.blogspot.com/). 
Организационно-методические материалы, распо-
ложенные в блоге, помогают кураторам академиче-
ских групп при подготовке к занятиям с группой. 
Отмечается положительная динамика просмотров 
страниц блога для кураторов, начиная с 2014 г. На-
пример, среднее количество просмотров блога – 
50, наибольшее количество просмотров в день – 
807, за весь период – 34 802. Наибольший интерес 
к просмотру страниц блога отмечается у пользова-
телей России (23,2 тыс.). Надо отметить, что поль-
зователи Казахстана, Украины, Белоруссии и США 
также проявляют интерес к блогу кураторской дея-
тельности. Можно констатировать, что блог стал 
постоянно действующим сервисом повышения 

квалификации кураторов ТПУ и других организа-
ций [21].

Электронные учебник «Коммуникативные тре-
нинги как форма кураторских часов» и пособия 
«Шпаргалка начинающего тренера», «Справочник 
куратора академической группы 1 курса», разрабо-
танные в ТПУ, содержат необходимую информа-
цию для кураторов, теоретический материал и сце-
нарии коммуникативных тренингов на такие темы, 
как знакомство, создание коллектива, тайм-менед-
жмент, целеполагание и т. д. Данные пособия рас-
полагаются на страничке блога, и кураторы акаде-
мических групп имеют постоянный доступ к ним 
через мобильный интернет.

На странице блога «Галерея почета» размеще-
ны фотографии преподавателей-кураторов и сту-
дентов-кураторов, участвующих в творческом кон-
курсе, имеющих звание «Лучший куратор», «Луч-
ший студент-куратор», как на уровне подразделе-
ния, так и на уровне вуза.

Сетевое сообщество «Студенты-кураторы 
ЭНИН» начало свою деятельность в социальной 
сети «ВКонтакте» в 2013 г. с развитием студенче-
ского кураторства в подразделении вуза. Участни-
ками данного сообщества являются не только сту-
денты-кураторы, но и кураторы из числа препода-
вателей. Сообщество содержит записи о мероприя-
тиях, ссылки на другие сообщества и файлы по ку-
раторской деятельности, фотоальбомы и видео-
фильмы с мероприятий, проводимых студентами-
кураторами совместно с группами первокурсников. 

Проведенные опросы студентов Инженерной 
школы энергетики (ранее ЭНИН) показывают до-
статочную результативность воспитательной дея-
тельности кураторов. Студенты 1-го и 2-го курсов 
(85 %) считают, что в группе необходим куратор. 
Студенты готовы к нему обратиться в первую оче-
редь в случае возникновения проблем (44 % – 1-й 
курс и 55 % – 2-й курс). Студенты отметили, что 
чувствуют внимательное отношение и заинтересо-
ванность куратора (65 % – 1-й курс и 54 % – 2-й 
курс), положительно оценивают его помощь в раз-
витии компетенций (65 %), самореализации  
(62 %), определении образовательной траектории 
(61 %), адаптации (57 %), приобщении к корпора-
тивным ценностям ТПУ (56 %), а также активное 
вовлечение во внеучебную жизнь вуза (61 %) [21].

Участники опроса также выделили интересные 
темы часов куратора, такие как будущая профессия 
(60 %), возможность самореализации (51 %), успе-
ваемость (39 %), тайм-менеджмент (38 %), толе-
рантность, культура поведения, здоровый образ 
жизни (от 15 до 21 %). Им интересны часы курато-
ра в форме тренингов (68 %) и экскурсий (58 %).

Студенты отметили разнообразие форм дея-
тельности кураторов, регулярность и полезность 
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проведения часа куратора, сохранность континген-
та кураторов (более 60 %), системную деятель-
ность сетевого сообщества «Студенты-кураторы». 
Анализ показателей деятельности кураторов акаде-
мических групп показал положительную динамику 
роста уровня адаптации и мотивации студентов к 
обучению, рост уровня академической успеваемо-
сти в группах лучших кураторов, увеличение пу-
бликационной активности кураторов по темам их 
деятельности, активное участие в круглом столе 
кураторов. В целом опросы подтвердили необходи-
мость усиления воспитательной работы в техниче-
ском университете.

Заключение
Куратор академической группы – это сотрудник 

из числа профессорско-преподавательского соста-
ва образовательной организации, осуществляю-
щий тьюторское сопровождение и академическое 
руководство студенческой группой, организующий 
образовательную и внеучебную деятельность об-
учаемых в целях адаптации, гармоничного разви-
тия, личностного и профессионального становле-
ния каждого обучающегося.

Кураторы вузов являются проводниками госу-
дарственной политики в сфере патриотического 
воспитания, формирования активной гражданской 
позиции, уважительного отношения к историко-
культурным традициям и их преемственности, со-
хранения и развития национальной культуры, меж-

конфессионального согласия, противодействия 
проявлениям экстремизма, содействия молодежи в 
добровольческой (волонтерской) деятельности.

В контексте усиления роли воспитания и социа-
лизации нового поколения студентов в вузах возни-
кала инновационная задача подготовки кураторов к 
тьюторскому сопровождению образовательного 
процесса. Поэтому система организационно-мето-
дической подготовки корпуса кураторов в вузах 
должна совершенствоваться на принципах аксиоло-
гичности, гуманитарной и профессиональной на-
правленности, многоаспектности и легитимности.

Образовательное пространство школ, сузов и 
вузов обогатилось ресурсами глобальной инфор-
мационно-коммуникационной сети, включая соци-
альные сети и медиа. В системе подготовки кура-
торов студенческих групп имеет смысл использо-
вать эти новые возможности для неформального 
повышения их квалификации, тиражирования 
опыта деятельности и профессионально-личност-
ного развития.

Эффективность воспитательного процесса, реа-
лизуемого кураторами академических групп, опре-
деляется личностной и профессиональной компе-
тентностью куратора, его готовностью к самообра-
зованию и самосовершенствованию, системным 
подходом к повышению психолого-педагогической 
подготовки кураторов, содержательным организа-
ционно-методическим сопровождением их дея-
тельности.
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