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Аннотация
Рассматривается новая роль вузовского преподавателя, начинающего выступать для студен-

тов в качестве куратора-наставника. Анализируются его характеристики, которые становятся 
наиболее востребованными в настоящее время в связи с актуализацией проблем повышения ак-
тивности и вовлеченности всех студентов в разные виды деятельности (научную, проектную и 
др.) и усилением внимания к индивидуальному сопровождению профессионального становле-
ния каждого обучающегося. Наставничество описывается как перспективная форма кураторства 
в вузе, позволяющая передавать знания, формировать необходимые навыки быстрее, чем тради-
ционные способы взаимодействия. В отличие от обычного куратора деятельность наставника 
базируется на взаимодействии, позволяет студенту развивать свой субъектный потенциал. Цель 
статьи – определение психологических индикаторов удовлетворенности взаимодействием сту-
дентов с кураторами и их эмпирическое изучение на практике. Описаны материалы эмпириче-
ского исследования, полученные на выборке студентов (n = 300) на базе ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». Методы исследования: тео-
ретические, эмпирические (анкетирование, шкальные оценки, ранжирование), методы обработ-
ки данных. Выявлены оценочные суждения студентов, которые уже имели опыт взаимодействия 
с куратором-наставником, построен графический профиль по среднеарифметическим данным, 
касающимся их удовлетворенности разными функциями, выполняемыми традиционными кура-
торами и кураторами-наставниками, составлен рейтинг наиболее востребованных функций ку-
ратора-наставника. Результаты исследования могут быть использованы при развитии института 
кураторства в вузах с позиции разных ролей, выполняемых современными преподавателями, 
при проектировании деятельности кураторов со студентами.
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Abstract
A new role of a university teacher who begins to act for students as a curator-mentor is consid-

ered. Its characteristics are analyzed, which are becoming the most in demand at the present time in 
connection with the actualization of the problems of increasing the activity and involvement of all 
students in various types of activities (scientific, project, etc.) and increased attention to the individ-
ual support of the professional development of each student. Mentoring is described as a promising 
form of curatorship at a university that allows you to transfer knowledge and develop the necessary 
skills faster than traditional ways of interaction. Unlike the usual curator, the activity of the mentor 
is based on interaction, allowing the student to develop his subjective potential. The purpose of the 
article is to determine the psychological indicators of satisfaction with the interaction of students 
with curators and their empirical study in practice. The materials of an empirical study obtained on a 
sample of students (n=300) on the basis of the Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. Re-
search methods: theoretical, empirical (questionnaires, scale estimates, ranking), data processing 
methods. The value judgments of students who have already had experience of interacting with a 
curator-mentor are revealed, a graphical profile is constructed based on arithmetic mean data regard-
ing their satisfaction with various functions performed by traditional curators and curators-mentors, 
a rating of the most demanded functions of a curator-mentor is compiled. The results of the study 
can be used in the development of the institution of curatorship in universities from the perspective 
of different roles performed by modern teachers, when designing the activities of curators with stu-
dents.
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Современный преподаватель вуза наделен множеством функций и выполняет ряд важных 
профессиональный ролей: в одном лице он выступает и как педагог-предметник, транслирую-
щий знания из определенной области науки, и как практик, показывающий образцы решения 
профессиональных задач, демонстрирующий модели поведения профессионала, и как ученый-
исследователь, осуществляющий во взаимодействии с другими учеными-коллегами познание, 
экспериментальное преобразование действительности, являясь субъектом научного поиска, и 
как воспитатель, закладывающий основы мировоззрения студентов, формирующий их социаль-
но значимые личностные качества, профессиональное мышление и сознание и др. Насыщение 
образовательного пространства новыми технологиями, формами организации занятий и метода-
ми обучения позволили преподавателю освоить роли и функции тьютора, модератора, фасилита-
тора, консультанта, ментора, наставника, коуча, эксперта и пр. Множественность выполняемых 
ролей и функций обусловлена многогранностью и многоаспектностью деятельности современ-
ного педагога высшей школы в условиях неопределенности и многозадачности современного 
VUCA-мира. 
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Институт кураторства имеет давнюю историю, особые традиции сложились у него в советское 
время, когда преподаватели-кураторы осуществляли педагогическую поддержку студентов млад-
ших курсов и являлись своеобразными классными руководителями.

Особая роль, значимость института кураторства возрастают в настоящее время в связи с акцен-
тированием внимания на воспитательной компоненте, реализуемой в том числе через личный при-
мер, и необходимостью индивидуализации маршрутов профессионального становления в соответ-
ствии со способностями конкретного студента.

Целью данного исследования являлось выделение в результате теоретического анализа науч-
ной литературы психологических индикаторов удовлетворенности студентов взаимодействием с 
куратором и их эмпирическое изучение на практике.

Функция современных кураторов заключается не столько в предоставлении студентам необхо-
димых знаний, сколько в приобщении их к определенным традициям, ценностям, нормам и прави-
лам, существующим в конкретном профессиональном сообществе, в формировании культуры об-
щения и взаимодействия, что составляет важный аспект воспитательного значения. Данные задачи 
являются сегодня приоритетными в системе организации учебной и внеучебной работы со студен-
тами [1]. В настоящее время процесс функционирования и развития института кураторства можно 
рассматривать как инновационную составляющую целостного воспитательно-образовательного 
пространства в вузе.

За последние годы в деятельности куратора возросла психологическая составляющая. К основ-
ным обязанностям кураторов XXI в., помимо традиционных педагогического мониторинга, помо-
щи студентам в адаптации к новым условиям обучения, жизнедеятельности, учебной группе, уста-
новления положительного микроклимата, организации взаимодействия студентов с преподавателя-
ми и друг с другом, разрешения конфликтов, относится управление и психолого-педагогическое 
сопровождение, так как он не только и не столько осуществляет пассивное наблюдение, сколько 
активно воздействует на все процессы, которые происходят в закрепленной за ним группе [2]. Вы-
явление субъективно осознаваемой значимости, востребованности выполняемых куратором функ-
ций для студентов составляет, по нашему мнению, первый психологический индикатор оценки эф-
фективности его деятельности.

М. В. Грибовский отмечает, что продвижение института кураторства в советское время осу-
ществлялось с большим трудом в силу «недоверия студентов кураторам» [3]. На наш взгляд, этот 
психологический индикатор, отражающий специфику взаимоотношений преподавателя и студен-
тов, является важным показателем, по которому можно оценивать эффективность/неэффективность 
деятельности куратора.

Также необходимо обратить внимание на то, что именно студенты являются основными заказ-
чиками образовательных услуг, следовательно, в работе куратора необходимо учитывать их запро-
сы и потребности. Запросы многих обучающихся сегодня рассматриваются через призму особых 
образовательных потребностей, которые необходимо удовлетворять не столько при изучении кон-
кретных дисциплин, сколько при организации особых условий и режима учебного труда.

Накапливающиеся проблемы, появляющиеся новые риски и вызовы времени подталкивают к 
поиску новых форм и технологий его реализации, соответственно, к подготовке кураторов нового 
типа [4]. В. В. Никитина, А. Ю. Куцая, С. Н. Салун отмечают необходимость разработки програм-
мы обучения для таких кураторов, включающей дисциплины по методикам и технологиям воспита-
ния и основам психолого-педагогического сопровождения обучающихся [5]. 

Одним из направлений преобразований в этой сфере стала ориентация на куратора нового 
типа – наставника, который может работать как со студентами младших курсов, так и со старше-
курсниками, заниматься со студентами проектной деятельностью, осуществлять наставничество в 
научной сфере, помогать обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию профессио-

С. В. Пазухина, Е. В. Декина. Психологические индикаторы удовлетворенности студентов...



— 161 —

Психология / Psychology

нального самообразования и саморазвития и т. д. Начало деятельности наставников берет свой от-
счет из института кураторства и имеет в России более чем вековую традицию. Фокус роли курато-
ра-наставника направлен на индивидуальную работу со студентами, на помощь в освоении кон-
кретных умений, профессиональном самоопределении [6]. Куратор-наставник заинтересовывает и 
поддерживает студента, выстраивает с ним индивидуальный образовательный маршрут, помогает 
обучающемуся в командной работе, в формировании soft skills, навыков социального взаимодейст-
вия.

Наставничество развивается как универсальная технология передачи опыта, знаний, формиро-
вания навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащаю-
щее общение, основанное на взаимодействии студентов и наставников. 

Появление такой новой роли куратора обусловлено рядом причин. В частности, анализ науч-
ной литературы показывает, что в современных условиях молодые люди оказываются неготовыми к 
самостоятельному познанию и развитию своего «Я», определению личных целей, без которых не-
возможен успех в жизни и профессии. Организация наставничества рассматривается как эффектив-
ный инструмент персонифицированного сопровождения, ориентированного на преодоление выяв-
ленных компетентностных дефицитов, проблем и затруднений, инструмент для решения воспита-
тельных, дидактических и профессиональных задач [7]. Удовлетворенность студентов взаимоотно-
шениями, общением с куратором, выполняемыми им функциями также является следующим важ-
ным психологическим индикатором, который мы изучали в настоящем исследовании. 

Одним из главных методов воздействия на студентов в деятельности куратора-наставника яв-
ляется личный пример. Для этого, как пишет М. А. Одинокая, преподавателю необходимо осознать 
свой педагогический потенциал, научиться самому сознательно и ответственно принимать обосно-
ванные решения в нестандартных ситуациях [8]. Куратор-наставник должен уметь определять на-
правления развития для себя и других, демонстрировать студентам собственное стремление к лич-
ному и профессиональному развитию, проявлять уважение к личности и индивидуальности студен-
та [9, с. 285]. Куратор-наставник должен оказывать помощь в индивидуальном развитии каждого 
обучающегося с учетом его потребностей и потенциала, требований среды в интересах самого сту-
дента и всего сообщества в целом (например, при работе с талантливой молодежью) [10]. 

В Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) новые 
тенденции находят отражение в организации практик студентов с участием кураторов-наставни-
ков, их научно-исследовательской работы в микрогруппах, выполнении практико-ориентирован-
ных исследований по темам работодателей, микроисследований междисциплинарными команда-
ми под руководством наставников в научно-исследовательских лабораториях, проектных работ на 
базе специализированных центров и пр. Таким образом, новая роль куратора-наставника ориенти-
рована на совместную деятельность со студентом не только в сфере обучения и воспитания, но и в 
сфере науки и практики, будущей профессии, проектной и исследовательской деятельности [11]. 
При этом наставник является образцом исследователя, который вносит собственный вклад в раз-
витие науки, может выстраивать научную карьеру студентов с позиций новых научно-исследова-
тельских идей и будущей профессии [12]. Главный целевой ориентир такого партнерства заключа-
ется в том, чтобы научить обучающегося самостоятельно осуществлять профессиональную дея-
тельность, личностно-профессиональное развитие и самореализацию. В отдельных направлениях 
актуальным является определение пары «наставник – наставляемый» с учетом их индивидуаль-
ных особенностей [13].

Таким образом, наставничество становится той технологией, которая позволяет передавать 
опыт, знания, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы, способствует 
решению задач по самоопределению и профессиональной ориентации молодежи, воспитанию сту-
денческой молодежи с учетом основных тенденций сегодняшнего времени. В основе наставничест-
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ва – доверительное и взаимообогащающее личностно-профессиональное общение, взаимодействие 
по определению направлений развития студента в учебно-воспитательном процессе вуза [14]. 

В процессах наставничества есть резервы развития, что требует исследования данной роли 
современного куратора для разработки оптимальных форм и методов взаимодействия наставников 
и студентов [15]. Молодые люди должны увидеть в наставнике «значимого другого», что создаст 
импульс развития и реализации профессионального потенциала студентов. Именно наставничест-
во, на наш взгляд, будет способствовать развитию личностно-профессионального потенциала мо-
лодых специалистов.

Помимо теоретических методов в работе использовались анкетирование, шкальные оценки, 
ранжирование, качественный и количественный анализ полученных данных. Значимость различий 
в полученных данных определялась с использованием критерия хи-квадрат Пирсона.

В исследовании участвовали студенты Тульского государственного педагогического универси-
тета им. Л. Н. Толстого 1–5 курсов (n = 300).

Разработанная авторская анкета по теме «Роль кураторской поддержки» включала в себя за-
крытые, открытые и полузакрытые вопросы. Анкетирование проводилось с целью изучения осо-
бенностей деятельности современных кураторов, характера их взаимоотношений со студентами и 
ряда психологических индикаторов удовлетворенности обучающихся взаимодействием с ними.

Рассмотрим результаты, полученные в ходе анкетирования.
Первый индикатор – степень доверия – выявлялся при анализе ответов студентов на вопрос, к 

кому они обращаются за помощью в первую очередь при возникновении каких-либо проблем. Было 
выявлено, что за помощью обучающиеся чаще всего обращаются к друзьям и однокурсникам (33 %), 
родителям и родственникам (22 %), преподавателям (12 %), работникам деканата (10 %). К курато-
ру обращаются за помощью в 17,5 % случаев. Таким образом, можно сделать вывод, что в сложных 
ситуациях студенты чаще доверяют свои проблемы друзьям и однокурсникам, ищут у них поддер-
жки, сочувствия, взаимопонимания. К куратору тоже обращаются многие, но реже, т. е. доверитель-
ные отношения выстраиваются, но не во всех ситуациях.

Далее студенты ответили, что наиболее часто к кураторам за помощью они обращаются при 
возникновении проблем с тем или иным преподавателем (42 %) и проблем с учебой (39 %). По со-
циально-бытовым вопросам опрошенные обращались в 3 % случаев, в 9 % – по проблемам здоро-
вья. Вариант ответа «другое» выбрали 7 % респондентов. Таким образом, содержание обращений 
студентов к куратору прежде всего связано с учебой и возникающими проблемами с преподавате-
лями разных дисциплин. То есть кураторам студенты доверяют решение организационных и ком-
муникативных проблем, а более интимные, личностные обсуждают с другими.

Второй индикатор – удовлетворенность взаимоотношениями, общением с куратором, выполня-
емыми им функциями – выявлялся по ряду вопросов.

Было установлено, что своего группового куратора хорошо знают 83 % студентов. Встречались 
с куратором несколько раз 12 %, 5 % не общались со своим куратором. Студенты отметили, что 
чаще всего с куратором они встречаются во время учебных занятий (46 %), в перерывах между за-
нятиями (20 %), во время мероприятий (30 %). Ответ «в общежитии» выбрали 2 % опрошенных. 
Индивидуальные консультации от куратора получили 2 % и остались удовлетворены полученными 
рекомендациями. Таким образом, большинство студентов хорошо знают своего куратора, общают-
ся с ним на занятиях и в ходе подготовки и проведения различных мероприятий.

В своих анкетах обучающиеся отметили, что больше всего они нуждаются в дружеской под-
держке (47 %), психологической помощи (19 %), материальной помощи (19 %). В 11 % случаев им 
требовалась правовая помощь и в 4 % – медицинская. Большинство видов помощи они от куратора 
получили и остались ими удовлетворены. Таким образом, в первую очередь студенты нуждаются в 
дружеской поддержке.
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Анализируя распределение ответов на вопрос, интересуется ли куратор успеваемостью обучаю-
щихся, было выявлено, что 60 % студентов указали на живой интерес кураторов их успеваемостью, 
что полностью их удовлетворяет. Считают, что это происходит только во время сессии 19 %. А 21 % 
опрошенных написали, что куратор не интересуется их успеваемостью. Таким образом, большинство 
кураторов проявляют большой интерес к вопросам успеваемости студентов их группы.

Перечисляя внеучебные воспитательные мероприятия, проведенные куратором с учебными 
группами, студенты указали, что в 29 % случаев кураторы проводят беседы на различные темы, в 
19 % – участвуют в вечерах и конкурсах, одинаковое количество посещают с группой театр и ведут 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, в 9 % ответов было написано, что куратор с 
группой участвует в субботниках, 6 % указали «другое». Всеми мероприятиями студенты в целом 
удовлетворены. И только 4 % студентов отметили, что не принимали участия во внеучебных меро-
приятиях, организуемых куратором. Таким образом, чаще всего кураторы используют в работе со 
студентами метод беседы.

Анализируя востребованные роли куратора группы, 52 % студентов отвели ему роль помощни-
ка, 26 % рассматривают куратора в качестве наставника, 13 % считают «второй мамой», 9 % счита-
ют организатором досуга. Таким образом, в своем кураторе студенты в первую очередь хотят ви-
деть помощника. Роль наставника – на втором месте по значимости, возможно, из-за того, что сту-
денты не до конца осознают ее важность или в связи с нераспространенностью этой роли у совре-
менных кураторов.

Изучая присущее куратору отношение к каждому студенту группы, было выявлено следующее: 
53 % обучающихся отметили, что куратор их подбадривает, 28 % указали, что куратор их хвалит. 
Данные виды воздействия вызывают удовлетворение у студентов. В 16 % ответов было указано, что 
куратор чаще всего делает им замечания, 2 % опрошенных считают куратора вечно недовольным. 
А 4 % отпрошенных указали, что сделанные вовремя критические замечания позволяют предотвра-
тить ошибки, поэтому являются необходимыми. Таким образом, современные кураторы часто ис-
пользуют позитивные приемы воздействия на студентов, что влияет на формирование удовлетво-
ренности их деятельностью. 

Характеризуя работу куратора в целом, 60 % студентов по «графическому термометру» выбра-
ли оценку «хорошо», 38 % – «отлично». Ответы «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
выбрали по 1 % обучающихся. Таким образом, большинство студентов дают высокую положитель-
ную оценку своим вузовским кураторам, что является показателем удовлетворенности их деятель-
ностью. На прямой вопрос ответили 63 % студентов, что считают работу куратора в вузе полезной, 
37 % затруднились с ответом или выбрали «другое».

Следующий индикатор – соответствие ожиданий студентов, касающихся личностно-професси-
ональных качеств куратора, и удовлетворенность общением с ним как с личностью, способной ув-
лечь чем-либо, заинтересовать, показать пример, продемонстрировать собственный навык, мастер-
ство в чем-либо. Последний индикатор соотносится с ролью куратора-наставника.

Отмечая наиболее важные личностные качества куратора, студенты указали, что он должен 
быть ответственным (19 %), понимающим (18 %), добрым (17 %), дружелюбным (15 %), общитель-
ным (14 %), внимательным (11 %). Также были и другие ответы, набравшие 1–2 %, – серьезный, 
трудолюбивый, профессионал своего дела, строгий, способный заинтересовать, демонстрирующий 
личный пример и т. д. 

Оценивая имеющиеся у реальных кураторов личностные качества, студенты отметили, что их 
кураторы доброжелательны (19 %), общительны (18 %), являются профессионалами в своем деле 
(17 %). Другие характеристики получили меньшее количество выборов. Таким образом, в качестве 
наиболее значимой характеристики была отмечена ответственность, в качестве реально имеющей-
ся – доброжелательность.
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Формулируя предложения и замечания по улучшению работы вузовского куратора, 78 % сту-
дентов указали, что их все устраивает, замечаний нет, что указывает на их удовлетворенность его 
деятельностью. Но 24 % считают, что следует повысить частоту группового посещения театров, 
музеев и других культурно-досуговых мест.

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты в целом удовлетворены деятельностью 
своих кураторов, но в то же время имеют предложения по усовершенствованию данного аспекта 
работы современного преподавателя вуза.

В целом по итогам анкетирования был сделан вывод о том, что работа кураторов ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого удовлетворяет студентов. С обучающимися проводятся воспитательные меро-
приятия. Кураторы поддерживают студентов при выполнении различных видов работ, оказывают 
помощь разного рода, демонстрируя при этом такие качества, которые ценятся последними, как от-
ветственность, понимание, доброта, трудолюбие и др. Однако роль наставника еще не всеми сту-
дентами осознается как важная, востребованная.

Авторская методика ранжирования функций, выполняемых куратором, по степени значимости 
для студентов, включала в себя 10 наименований, которым необходимо было присвоить определен-
ный ранг от 1 до 10 (первый ранг присваивался наиболее значимой функции с точки зрения студен-
та, второй – тоже значимой, но чуть менее и т. д.). Общий список оцениваемых функций представ-
лен в таблице.

Список функций, выполняемых куратором, предлагаемых студентам для ранжирования,  
и результаты ранжирования (по средним значениям)

№ п/п Наименование функции
Присваиваемый 
ранг (средние 

значения)

1 Воспитательная функция, подключение студентов к подготовке и проведению 
мероприятий воспитательной направленности 5,75

2 Психологическая поддержка 5,08
3 Педагогическое сопровождение 5,08
4 Сопровождение научной деятельности, процесса подготовки конкурсных работ 5,42
5 Сопровождение проектной деятельности 6,0
6 Помощь в решении коммуникативных проблем 5,67

7 Помощь в решении учебных затруднений и построении индивидуального  
образовательного маршрута 4,58

8 Помощь в профессиональном становлении, осуществлении профессиональных 
проб, сопровождение на практике 5,0

9 Помощь в формировании «мягких навыков» 5,42

10 Сопровождение при подготовке предметных олимпиад и других конкурсных 
состязаний предметной направленности 7,2

После того как все студенты заполнили таблицу, подсчитывалось среднее арифметическое для 
каждой функции, исходя из чего выстраивался ее общий рейтинг относительно других функций.

Распределение функций куратора по степени значимости для студентов, выраженной в средних 
значениях, отражено в таблице.

Наиболее востребованной у опрошенных студентов оказалась такая функция куратора, как 
«помощь в решении учебных затруднений и построении индивидуального образовательного мар-
шрута» (среднее значение по выборке 4,58), на втором – «помощь в профессиональном становле-
нии, осуществлении профессиональных проб, сопровождение на практике» (5,0), на третьем – 
«психологическая поддержка» и «педагогическое сопровождение» (5,08).

Следующей авторской методикой, которую мы проводили со студентами, была методика 
шкальных оценок. Ее целью было определение по пятибалльной системе выраженности диагности-
руемых индикаторов удовлетворенности студентов взаимодействием с кураторами, выполняющи-
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ми традиционные функции, и кураторами-наставниками в сравнении. С кураторами, выполняющи-
ми традиционные функции, все студенты были знакомы с первого курса, а с кураторами-наставни-
ками опрошенные имели опыт взаимодействия на практике, при подготовке конкурсных работ, в 
ходе участия в социально-педагогическом проектировании, выполнении микроисследований и на-
писании научных статей.

Перед проведением методики студентам предлагалась следующая инструкция: определите 
степень своей удовлетворенности разными аспектами деятельности Вашего куратора по шкале: 

0 – не удовлетворен; 
1 – скорее не удовлетворен; 
2 – скорее удовлетворен;
3 – удовлетворен частично; 
4 – более-менее удовлетворен; 
5 – полностью удовлетворен.
Отразите их на циклограмме. Соедините все точки в замкнутую кривую.
Студенты выносили шкальные оценки дважды: они оценивали деятельность куратора, выпол-

няющего традиционные функции, и деятельность куратора-наставника.

Рисунок .  Графический профиль, отражающий удовлетворенность студентов реализацией куратором своих функций . 
Условные обозначения осей: 1 – удовлетворенность общением с куратором; 2 – удовлетворенность помощью куратора 

в решении проблем адаптации; 3 – удовлетворенность поддержкой куратора в решении проблем индивидуализации 
обучения; 4 – удовлетворенность деятельностью куратора по оптимизации психологического климата в группе;

5 – удовлетворенность деятельностью куратора по решению вопросов профессионального и личностного  
самоопределения; 6 – удовлетворенность воспитательной деятельностью куратора с группой;

7 – удовлетворенность помощью куратора в научной деятельности;
8 – удовлетворенность помощью куратора в проектной деятельности
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После получения шкальных оценок от каждого студента высчитывалось среднее арифметиче-
ское по группе по каждому индикатору, и на общем графическом профиле (рисунок), отражающем 
удовлетворенность студентов реализацией куратором своих функций, отмечались общегрупповые 
показатели по каждой оси для куратора, выполняющего традиционные функции, и куратора-на-
ставника.

При обработке данных определялось, какая характеристика, по мнению студентов, является са-
мой развитой, а какая – наименее выраженной у каждого типа куратора. 

Наложение двух замкнутых кривых друг на друга позволило наглядно в сравнении оценить 
степень удовлетворенности студентов разными аспектами взаимодействия с кураторами.

Самые высокие показатели удовлетворенности студентами деятельностью традиционного ку-
ратора были зафиксированы по шкалам «удовлетворенность общением» (среднее значение по вы-
борке – 4,05), «помощь в адаптации» (3,75), «деятельность куратора по решению вопросов профес-
сионального и личностного самоопределения» (3,6). А при оценке деятельности куратора-настав-
ника самые высокие показатели удовлетворенности были отмечены по шкалам «удовлетворенность 
общением» (среднее значение по выборке – 4,7), «поддержка куратора в решении проблем индиви-
дуализации обучения» (4,2), «деятельность куратора по решению вопросов профессионального и 
личностного самоопределения» (4,05), при этом в целом средние значения по данным шкалам у ку-
ратора-наставника были выше. У куратора-наставника также были зафиксированы более высокие 
значения по шкалам «удовлетворенность помощью куратора в научной деятельности» (3,8 против 
3,35) и «удовлетворенность помощью куратора в проектной деятельности» (3,6 против 2,95). В то 
же время показатели средних значений по шкалам «удовлетворенность деятельностью куратора по 
оптимизации психологического климата в группе» и «удовлетворенность воспитательной деятель-
ностью куратора с группой» были несколько ниже (3,2 против 3,4 и 3,0 против 3,2 соответственно), 
что объясняется направленностью деятельности куратора-наставника прежде всего на индивиду-
альную работу, а также спецификой выполняемых им функций.

Значимость различий в полученных значениях определялась посредством использования кри-
терия хи-квадрат Пирсона. Число степеней свободы было равно 7. Значение критерия χ2 при уровне 
значимости р ≤ 0,05 составило 14,067. Было выявлено, что на уровне значимости р > 0,05 связь 
между факторным и результативным признаками статистически значимой не является.

Были установлены различия в показателях удовлетворенности помощью куратора-наставника 
в проектной деятельности, поддержкой в решении проблем индивидуализации обучения, общей 
удовлетворенности общением с ним (χ2 = 14,067, р ≤ 0,05), что объясняется смещением акцентов 
функциональных обязанностей куратора-наставника. По остальным параметрам значимых разли-
чий установлено не было, то есть студенты в реализации других видов деятельности не видят осо-
бых различий между традиционным куратором и куратором-наставником.

Полученные данные можно соотнести с результатами исследования А. Е. Котова, К. Ю. Глуха, 
А. О. Прокубовской, исследовавших организационно-педагогические аспекты деятельности на-
ставника академической группы вуза на базе Института инженерно-педагогического образования 
Российского государственного профессионально-педагогического университета [16], что позволяет 
экстраполировать их на генеральную совокупность студентов педагогических вузов.

Итак, в настоящее время в связи с возрастающей значимостью воспитательной работы в вузах 
расширяется спектр ролей, выполняемых преподавателями-кураторами студенческих групп. В на-
учной литературе обосновывается важность реализации наставничества в целях развития профес-
сиональных компетенций студентов, выстраивания индивидуальных программ их профессиональ-
ного образования и саморазвития. Куратор-наставник, в отличие от традиционного куратора, имеет 
успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, это ком-
петентный практик, готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимулирования и 
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поддержки процессов самореализации и самосовершенствования обучающихся. Наставничество 
рассматривается как эффективная форма реализации индивидуального подхода в учебно-професси-
ональной деятельности, управления процессом развития индивидуальных способностей студентов 
в ходе обучения. Деятельность куратора-наставника носит целенаправленный, длительный, поэтап-
ный, непрерывный характер, в рамках чего осуществляется как диагностирование недостающих 
качеств, проблем обучающихся, так и их формирование на основе построения индивидуальных 
маршрутов профессионального становления с учетом способностей и образовательных потребно-
стей будущих специалистов.

В ходе анализа научной литературы и систематизации имеющихся данных в изучаемой предмет-
ной области были вычленены и изучены психологические индикаторы удовлетворенности студентов 
взаимодействием с куратором-наставником. Среди них соответствие ожиданий обучающихся, каса-
ющихся его профессионально значимых качеств и удовлетворенность общением с ним как с лично-
стью, способной увлечь чем-либо, заинтересовать, показать пример, продемонстрировать собствен-
ный навык, мастерство в чем-либо, удовлетворенность взаимоотношениями, общением с куратором, 
выполняемыми им функциями, совместной деятельностью, степень доверия куратору и др.

При использовании ряда взаимодополняющих методик, специально разработанных авторами для 
проведения исследования, было выявлено, что куратор-наставник – новая и еще недостаточно рас-
пространенная роль вузовского преподавателя. От современного куратора обучающиеся все еще ждут 
в первую очередь помощи в решении учебных затруднений, что подтверждается данными ранжирова-
ния. Также им важна психологическая поддержка, помощь в построении индивидуального образова-
тельного маршрута, осуществлении профессиональных проб, педагогическое сопровождение на пра-
ктике. Несмотря на отсутствие выявленных статистически значимых различий, было установлено, 
что по сравнению с куратором, выполняющим традиционные функции, куратор-наставник получил 
более высокие оценки по шкалам «удовлетворенность помощью в проектной деятельности» и «удов-
летворенность помощью в научной деятельности». Это можно объяснить акцентами выполняемых 
им функциях. Интерпретируя полученные результаты, мы связываем более высокие показатели удов-
летворенности студентов его деятельностью по решению вопросов профессионального и личностно-
го самоопределения и общую удовлетворенность общением с ним с реализацией именно этих функ-
ций. А также это можно объяснить тем, что взаимодействие с куратором-наставником отличается вы-
сокой степенью индивидуализированности, достаточно длительным временем сотрудничества и при-
водит к субъективно ощущаемому продвижению в приобретении конкретных компетенций и профес-
сионального опыта, получению практико-ориентированных результатов и реальным победам на кон-
курсах. Перечисленные характеристики являются не только профессионально значимыми, но и соци-
ально востребованными сегодня, поэтому современным преподавателям в ближайшее время предсто-
ит овладеть всеми функциями, которыми должен обладать куратор-наставник.
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