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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Обсуждается кластер компетентностей, подлежащий формированию в профессиональном образовании 
в соответствии с ФГОС ВПО. Выделена значимая для выпускника технико-технологического направления 
компетентность, названная авторами проектировочно-внедренческой (ПВК). Эта компетенция в соответ-
ствии с Всемирной инициативой CDIO определяет требования к образовательному процессу, ориентирован-
ные на подготовку выпускника, способного придумывать новый продукт или новую техническую идею, 
осуществлять все конструкторские работы по ее воплощению и внедрению в производство. Показана воз-
можность подготовки студентов младших курсов к формированию ПВК при освоении элементов проектной 
деятельности в ходе выполнения студентами проекта «Куратор как субъект воспитательной системы». В 
результате выполнения проекта студенты представили модель куратора в словесном описании, отметив его 
многостороннюю деятельность, ориентированную на сопровождение и поддержку студентов в образова-
тельном процессе.
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The cluster of competencies, which is to be formed in the sphere of professional education in accordance with 
the FSES of HPE, is discussed here. A competency named by authors as «designing implementational competency» 
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educational process.
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Современный этап развития профес-
сионального образования осуществляется 
в рамках компетентностного подхода, опре-
деляющего результат образования в виде 
сформированных компетентностей выпуск-
ника [1]. В каждом направлении професси-
ональной подготовки ФГОС ВПО опреде-
лен кластер компетентностей, подлежащих 
формированию в образовательном процес-
се. Контекстом появления требований фор-
мировать компетентности является необхо-
димость развития таких качеств личности, 
которые ранее, в стабильно неизменных ус-
ловиях производства и жизни, не были вос-
требованы. К ним относятся: способность 
принимать решения в условиях неопреде-
ленности, творческая деятельность по про-
изводству нового знания, ответственность 
за принятое решение, способность к пред-
видению и прогнозированию, способность 
к работе в команде и др. [2]. Всемирная 
инициатива CDIO задает требования фор-
мирования особой важной для инженерной 
технико-технологической деятельности 

компетентности, которую условно можно 
назвать проектировочно-внедренческой, ре-
ализуемой в стратегии: Conceive – Design – 
Implement – Operate [3]. Цель CDIO опреде-
ляется подготовкой выпускника способного 
придумывать новый продукт или новую тех-
ническую идею, осуществлять все кон-
структорские работы по её воплощению 
и внедрению в производство.

Формирование такой компетентности 
осуществляется через весь процесс профес-
сиональной подготовки, в котором ведущая 
роль принадлежит выпускающим кафе-
драм. Однако, учитывая, что любая ком-
петентность – это сложное интегративное 
динамическое качество личности, обеспе-
чивающее продуктивность деятельности, 
можно предположить, что способ её осу-
ществления, приводящий к успеху, является 
личностно-деятельностной характеристи-
кой человека, который может быть сформи-
рован на разных содержаниях деятельно-
сти. Другими словами, если в предметной 
области математики студенты в силу их 
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недостаточной подготовленности не могут 
выполнять проект, то можно вовлечь их 
в личностно значимую для них проблему, 
в которой будут формироваться элементы 
проектной деятельности. Такой личностно 
значимой для студентов проблемой, лежа-
щей в области образования и образователь-
ной деятельности, является проблема опре-
деления для себя роли и функций куратора 
как значимой фигуры в образовательном 
процессе. Вовлечение студентов в раскры-
тие проблемы кураторства в вузе осущест-
влялось в рамках проектной деятельности 
с присущими ей естественными этапами 
её осуществления:

● актуализация проблемы (выяснились 
вопросы для кого актуальна – для студента, 
для университета; приводились аргументы 
ее актуальности);

● формулировка основных вопросов, 
ответ на которые необходимо получить 
в результате исследования;

● определение необходимости команд-
ной или индивидуальной работы;

● выявление и систематизация подхо-
дов к решению проблемы;

● определение последовательности про-
ведения исследования и задач, подлежащих 
решению и, в случае командной работы, за-
крепление отдельных задач за исполнителя-
ми с указанием сроков отчетности;

● сбор и обработка информации;
● анализ и обобщение полученных ма-

териалов;
● подготовка отчета, сообщения, защи-

та итогов завершенной работы [4].
Была создана инициативная группа, в ко-

торую вошли студенты разных курсов, в ко-
личестве 15 человек. Запускаем проект: «Ку-
ратор как субъект воспитательной системы». 
Цель проекта: определить функции куратора 
и его место в воспитательной системе.

На собраниях инициативной группы 
студенты при обсуждении функций курато-
ров выделили круг проблем и затруднений, 
в которых они хотели бы получить помощь 
куратора: как рационально использовать 
свободное время; как самостоятельно рабо-
тать над учебным материалом; как обеспе-
чить бесконфликтные отношения в груп-
пе; «как научиться хорошо учиться» и др. 
Для создания объективного представления 
о роли и функциях куратора как субъекта 
воспитательной системы студенты пришли 
к решению о необходимости расширения 
контингента респондентов по исследуемой 
проблеме, к которым они отнесли: студен-
тов других групп, преподавателей, работ-
ников деканатов, ректората, профком сту-
дентов. Совместно выбрали и утвердили 
вопросы, на которые должны ответить ре-

спонденты. Определили тактику поведения 
на случай нежелания опрашиваемых отве-
тить на задаваемые ими вопросы.

Через неделю большинство студентов 
принесли материалы интервью практиче-
ски со всеми представителями заинтересо-
ванных сторон. Было высказано возмуще-
ние студентов относительно равнодушия 
некоторых опрашиваемых к данной про-
блеме, хотя актуальность этой темы, по 
мнению студентов, очень высока. Обсудив 
собранный материал, разбили всех студен-
тов на группы по 4–5 человек и предложили 
составить аналитическую матрицу. Ниже 
представлен систематизированный матери-
ал по анализу интервью (табл. 1).

Выяснилось, что почти все опрошен-
ные считают, что куратор в группе нужен, 
особенно на 1-м и 2-м курсах, причем же-
лательно из преподавателей общеобразо-
вательных кафедр, с которыми они име-
ют большое количество занятий. Начиная 
с 3-го курса желательно, чтобы кураторами 
были преподаватели специальных кафедр. 
При этом большую роль играет личность 
преподавателя, который должен хорошо 
знать свой предмет, быть эрудированным, 
с широким кругозором, уметь находить ин-
дивидуальный подход к каждому студенту, 
жить интересами своих студентов, помогать 
в решении разного рода проблем (не пре-
вращаясь при этом в няньку).

Анализ информации, представленной 
в таблице, показал низкую роль представи-
телей профсоюзов студентов в воспитатель-
ном процессе, отсутствие связи с куратора-
ми. Проявилась низкая осведомленность 
родителей о функциях куратора.

Студенты выявили, что важной задачей 
куратора является сплочение группы, при 
этом надо использовать групповые формы 
работы: экскурсии, диспуты, походы в те-
атр, на выставки и т.д., привлекая как мож-
но больше студентов, что будет способство-
вать развитию у студентов таких качеств, 
как организованность, дисциплинирован-
ность, взаимопомощь. Взаимопомощь и со-
трудничество, психологический комфорт 
в группе формируют у студентов потреб-
ность в развитии и изменении к лучшему. 
Признавая многогранность направлений 
работы кураторов, были предложены меро-
приятия, важные для студентов: это озна-
комление с историей университета, помощь 
в организации решения спорных вопросов 
и в организации работы встречи с родите-
лями, администрацией.

На следующем собрании инициативной 
группы студентам было предложено дать 
короткие названия-характеристики курато-
ров. Присутствующие озвучили следующие 
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варианты: куратор-информатор, куратор – 
аниматор, куратор-родитель, куратор-по-
мощник.

В дополнение к этому в качестве ин-
формационной базы для рефлексивной ра-

боты использовалась статья Титовой Г. Ю. 
[5], в которой выделены 6 типов кураторов 
и представлены их содержательные характе-
ристики. В ходе обсуждения была составле-
на таблица, представленная ниже (табл. 2).

Таблица 1 
Куратор в воспитательной системе

№ 
п/п Субъекты Нужен ли 

куратор?
Что должен делать куратор 

в вашем понимании? Функции куратора
Помог ли 

куратор Вам 
лично?

1. Деканы, 
зам. дека-
нов

Куратор нужен 
на все 5 лет.
На 1 и 2 кур-
сах кураторы 
с общеобразова-
тельных кафедр

Сплачивать коллектив, 
помогать формировать 
профессиональные каче-
ства. Организация интел-
лектуальных, спортивных, 
культурных мероприятий

– планирование;
– организация 
направления 
процесса самораз-
вития и самосо-
вершенствования 
личности

2. Студенты Нужен Нести в группу разного 
рода информацию, орга-
низовывать экскурсии, 
помогать в учебе

Не знают 20 % – да
80 % – нет

3. Работники 
профсоюза 
студентов

Нужен Удобнее доносить до груп-
пы разного рода информа-
цию

Не знают

4. Бывшие 
выпускни-
ки

Нужен все 5 лет Не быть нянькой и водить 
за руку, а быть помощником 
в сложных ситуациях

Помогать в станов-
лении конкурентно 
способного специ-
алиста

40 % – да
60 % – нет

5. Родители Нужен, так как 
удобнее полу-
чать информа-
цию о ребёнке

Контролировать посещение 
занятий, как можно больше 
знать о положении дел по 
учёбе, быть строгим и спра-
ведливым

Не знают

Таблица 2 
Классификация кураторов по определяющей функции

Функции Отношение к студентам
Куратор-инфор-
матор

– своевременная передача необходимой 
информации студентам 

Не считает нужным вникать 
в жизнь группы, считая студентов 
взрослыми и самостоятельными

Куратор-органи-
затор

– организовать жизнь группы с помо-
щью каких-либо внеучебных меропри-
ятий: вечера, походы в театр и т.д.;
– участие в сборах актива группы

Чувствует ответственность за 
происходящие межличностные 
конфликты в группе и старается 
участвовать в их разрешении

Куратор-психоте-
рапевт

– психологически поддерживать студен-
тов;
– устанавливать близкие контакты со 
студентами;
– заниматься решением студенческих 
проблем в свое свободное время

Близко к сердцу принимает лич-
ные проблемы студентов, готов вы-
слушивать их откровения, старает-
ся помочь советом

Куратор-родитель – брать на себя роль родителя, требуя 
полного подчинения

Излишне контролирует, нередко 
лишает инициативы

Куратор-приятель – принимать участие во многих группо-
вых мероприятиях

Заинтересован жизнью студенче-
ской группы

Куратор-админи-
стратор

– информирование администрации 
о пропусках студентов;
– ведение учёта посещаемости;
– передача студентам требований 
деканата

Без личной заинтересованности 
и вовлеченности в интересы сту-
денческой группы



1301

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анализируя результаты тестирования 

и представленную классификацию типов 
кураторов, пришли к выводу: каждый из 
представленных типов имеет как досто-
инства, так и недостатки. Например, ку-
ратор-информатор владеет необходимой 
информацией, вовремя её предоставляет 
и студентам, и преподавателям, и родите-
лям, и деканату, но, считая студентов взрос-
лыми и самостоятельными, не интересуется 
жизнью группы и каждого студента в от-
дельности, не организует совместных вне-
учебных мероприятий, не участвует в раз-
решении возникающих межличностных 
конфликтов. 

Куратор – это прежде всего организатор 
жизнедеятельности студентов, консультант 
в определении жизненной и профессио-
нальной стратегии. Его основными функци-
ями являются:

– педагогические функции воспитания 
студентов, что предполагает интеграцию 
усилий всех преподавателей, направленных 
на решение этой задачи;

– социально-гуманитарные функции – 
социальная защита студентов от неблаго-
приятных воздействий окружающей среды. 
Функции воспитания и социальной защиты 
являются стержнем, вокруг которого стро-
ится система деятельности куратора и на-
полняется соответствующим содержанием;

– социально-психологические функции – 
организаторские. Акцент деятельности ку-
ратора делается не столько на организацию 
студентов, сколько на помощь им в самоор-
ганизации. Он организует разнообразную 
деятельность студентов: познавательную, 
трудовую, эстетическую, досуговую, спор-
тивную и другие.

На итоговом собрании по данному про-
екту членами инициативной группы был 
сделан вывод о необходимости многосто-
ронней деятельности куратора, в целом 
ориентированной на сопровождение и под-
держку студента в образовательном про-
цессе, позволяющем решать возникающие 
у него проблемы в процессе получения про-
фессионального образования, интегрируя 
усилия разных преподавателей по формиро-
ванию конкурентоспособного специалиста.

Результаты проектной работы «Кура-
тор как субъект воспитательного процес-

са» будут представлены на студенческую 
конференцию.
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