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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ACTUAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY 
OF THE CURATOR OF THE EDUCATIONAL GROUP 
IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования ку-
раторской работы в учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
и предложены направления по совершенствованию образовательного и трудо-
вого законодательства.
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The article discusses current issues of legal regulation of curator work in 
higher education institutions in the Republic of Belarus and proposes to improve the 
educational and labor legislation.

Key words: curator, education (upbringing), training group, students.

В Республике Беларусь образование как процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества и государства, направлен на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной и раз-
носторонне развитой личности обучающегося. Компонентом его вы-
ступает воспитание, представляющее собой целенаправленный про-
цесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной 
сферы личности (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии) [1].

В учреждениях высшего образования Республики Беларусь эта важ-
ная воспитательная функция возложена, прежде всего, на педагогических 
работников, которые ежедневно находятся в непосредственном контакте 
со студентами и тем самым содействуют их саморазвитию и самореали-
зации, формированию у них учебной и исполнительской дисциплины, 
а также гражданственности и патриотизма. Важная роль в воспитатель-
ном процессе отводится куратору учебной группы.

Единый квалификационный справочник должностей служащих, за-
нятых в образовании (выпуск 28) только единожды упоминает о том, что 
кураторство учебной группы относится к организационно-воспитатель-
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ной работе преподавателя [2]. Самого определения «кураторство» или 
термина «куратор» в законодательстве не содержится.

Правовое регулирование деятельности куратора студенческой груп-
пы осуществляется Инструкцией об организации работы куратора сту-
денческой группы высшего учебного заведения (далее – Инструкция), 
в которой детализированы порядок организации, принципы, основные 
направления работы куратора студенческой группы высшего учебного за-
ведения, его права и обязанности [3].

Сразу отметим, что в современной терминологии образовательно-
го права Республики Беларусь правильнее будет использовать понятие 
«учебная», а не «студенческая» группа, а также не «высшее учебное за-
ведение», а «учреждение высшего образования (УВО)». Поэтому далее 
будут упоминаться именно современные термины.

Согласно п. 2 Инструкции куратор учебной группы УВО назначается 
приказом ректора из числа штатных преподавателей, имеющих стаж ра-
боты в должности не менее одного года, на основании письменного пред-
ложения декана факультета, согласованного с заведующим кафедрой, на 
период обучения с первого по завершающий курсы. В своей работе на 
сегодняшний день куратор, прежде всего, должен руководствоваться не 
Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» 
(как это определено в Инструкции), а Кодексом Республики Беларусь об 
образовании. Полагаем, что назрела объективная необходимость внесе-
ния изменений в текст данной Инструкции. Также куратор основывает 
свою деятельность на иных актах законодательства Республики Беларусь, 
Уставе УВО и Положением о кураторе учебной группы, разрабатывае-
мым в каждом конкретном УВО и утверждаемым ректором.

Общее руководство работой кураторов в УВО осуществляет прорек-
тор, отвечающий за организацию воспитательной работы. Координацию 
и методическое обеспечение деятельности куратора осуществляет отдел 
(управление) по воспитательной работе с молодёжью. В своей деятель-
ности он непосредственно подчиняется декану факультета и взаимодей-
ствует с заместителем декана по воспитательной работе, с заведующими 
общежитиями, другими педагогическими работниками, руководителями 
органов первичных молодежных общественных объединений и студен-
ческого самоуправления, а также родителями студентов. Именно куратор 
отвечает за организацию, состояние и содержание учебной и воспитатель-
ной работы в закрепленной за ним учебной группе с учетом спе цифики 
образовательного процесса.

К куратору предъявляются повышенные требования: профессиональ-
ная компетентность, личностная готовность к осуществлению идеологи-
ческой и воспитательной работы, гражданственность, высокая нравствен-
ная и политическая культура, ответственность и коммуникабельность. 
А основными принципами работы куратора являются: личностно-ориен-
тированный (индивидуальный) подход в воспитании студента, уважение 
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его личности, содействие саморазвитию и самореализации студентов, фор-
мированию их гражданской позиции, развитие студенческого самоуправ-
ления, доброжелательность в отношениях со студентами, их родителями.

Деятельность куратора направлена на совершенствование граждан-
ско-правовой и морально-психологической устойчивости студентов, соз-
дания условий для формирования разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности обучающихся посредством:

• содействия становлению личности, духовно-нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию студентов;

• формирования в студенческой среде основополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственно-
сти, чувства гордости за свою страну, уважения к ее национальным сим-
волам и традициям;

• совершенствования политической, правовой и нравственной куль-
туры студентов, профилактики противоправного поведения;

• информационного сопровождения организации жизни и деятельно-
сти студентов, содействия социальной адаптации, оказания им помощи 
в освоении и выполнении установленных правил внутреннего распоряд-
ка, прав и обязанностей;

• развития традиций УВО, факультета, формирования у студентов до-
бросовестного отношения к обучению, трудолюбия, содействия их даль-
нейшей профессиональной ориентации;

• формирования сплоченного коллектива учебной группы, содей-
ствия в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
молодежных объединений;

• развития и углубления навыков здорового образа жизни, бытовой, 
эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных 
отношений;

• содействия организации культурного досуга студентов, вовлечения 
их в различные формы внеучебной деятельности;

• взаимодействия и координации  работы с педагогами-психологами, 
педагогами социальными, воспитателями общежитий, родителями, ины-
ми заинтересованными лицами с целью создания в студенческой группе 
морально-психологического климата, благоприятного для сотрудниче-
ства и взаимопомощи.

Пунктами 10 и 11 Инструкции предусмотрены права и обязанности 
куратора учебной группы. Так, он вправе:

1) самостоятельно выбирать педагогически обоснованные формы, 
методы, пути и средства воспитательной деятельности в группе с учетом 
возрастных особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориен-
таций студентов;

2) вести педагогические наблюдения за студентами (в том числе 
и во время учебных занятий), изучать их социум и окружение, используя 
полученные при этом сведения исключительно в воспитательных целях;
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3) вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса;

4) участвовать совместно с заинтересованными лицами в изучении 
качества воспитательной работы в группе, на факультете, в УВО, а также 
в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся жизни и дея-
тельности студентов группы;

5) вносить предложения по поощрению студентов, а также предложе-
ния по привлечению их к дисциплинарной ответственности за нарушение 
установленных правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины;

6) рекомендовать кандидатуры в органы студенческого самоуправле-
ния;

7) получать организационную, методическую, техническую помощь 
со стороны структурных подразделений факультета или УВО по пробле-
мам воспитания, а также участвовать в семинарах, конференциях и иных 
мероприятиях по вопросам воспитательной работы и государственной 
молодежной политики;

9) контролировать жилищно-бытовые условия студентов и ходатай-
ствовать об их улучшении;

10) анализировать ход экзаменационной сессии и при необходимости 
взаимодействовать с родителями студентов;

11) содействовать в распределении студентов на работу;
12) получать материальное и моральное поощрения за свою работу.
Куратор группы обязан:
1) всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности 

и морально-психологические качества каждого студента, коллектива 
учебной группы в целом, принимать участие в диагностировании уровня 
воспитанности студентов;

2) формировать в учебной группе систему идеологической и инфор-
мационно-воспитательной работы;

3) организовывать проведение информационных часов для своевре-
менного ознакомления студентов с общественно-политической жизнью 
страны;

4) оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) 
в адаптации к условиям обучения в УВО и проживания в общежитии;

5) способствовать созданию условий для успешной учебной и науч-
ной исследовательской работы студентов, укрепления учебной дисципли-
ны, развития умений и навыков самостоятельной учебной работы;

6) организовывать работу по правовому просвещению студентов, 
профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения 
в организации деструктивного характера;

7) принимать участие в формировании, оказывать постоянную по-
мощь в работе органам студенческого самоуправления, первичной ор-
ганизации общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи», другим общественным молодежным организациям;
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8) проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, 
семейном благополучии, формировать у них навыки здорового образа 
жизни;

9) содействовать вторичной занятости студентов, их творческой, куль-
турно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, привле-
кать к участию в работе кружков, клубов, любительских объединений 
и студенческих отрядов;

10) своевременно информировать руководство факультета, родителей 
студентов по вопросам их учебной и внеучебной деятельности, а также 
инициировать применение мер дисциплинарного воздействия к наруши-
телям учебной дисциплины и норм поведения;

11) постоянно совершенствовать свой профессиональный и педаго-
гический уровень.

Перечисленные выше права и обязанности несомненно требуют от 
куратора больших физических и эмоциональных затрат, чем, например, 
от педагогических работников, на которых ведение кураторской работы 
не возложено. Ведение журнала куратора как основного документа и не-
обходимость составление отчетов о работе куратора не реже одного раза в 
семестр влекут дополнительные временные затраты. Все это предполага-
ет необходимость морального поощрения и повышенного материального 
стимулирования кураторов за данный вид педагогической деятельности 
в учреждениях высшего образования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Инструкцию об 
организации работы куратора студенческой группы высшего учебного 
заведения необходимо внести изменения и дополнения, изложив текст 
в новой редакции, соответствующей состоянию современного образова-
тельного и трудового законодательства. Кроме того, для единообразного 
понимания и применения норм права желательно ввести понятие «кура-
тор», «кураторство», а также предусмотреть соответствующие функции 
у педагогических работников в Едином квалификационном справочнике 
должностей служащих «Должности служащих, занятых в образовании».
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

LEGAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AND ACTIVITY 
OF STUDENT DETACHMENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье проведен анализ законодательства по вопросам организации 
и деятельности студенческих отрядов в Республике Беларусь и предложено 
дальнейшее совершенствование правового регулирования труда молодежи 
в форме студенческих отрядов.

Ключевые слова: студенческий отряд, направляющая организация, прини-
мающая организация.

The article analyzes the legislation on the organization and activities of student 
groups in the Republic of Belarus and proposes further improvement of the legal 
regulation of youth labor with the form of student detachments.

Key words: student detachment, guiding organization, host organization.

Одним из важных моментов идеологической и воспитательной рабо-
ты с учащейся молодежью является вовлечение студентов в деятельность 
студенческих отрядов, которые выступают не только формой временного 
трудоустройства студентов в летний период или период каникул, но и по-
зволяют приобретать профессиональные и управленческие навыки, раз-
вить чувство ответственности и уважительного отношения к труду.

Поэтому в  главе 17 Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016–2020 годы в подпрограмме № 11 «Мо-
лодежная политика» одной из задач определено внедрения современных 
форм профессиональной ориентации и организации занятости молодежи 
в свободное от учебы (основной работы) время, развития студотрядовско-
го движения, трудоустройства молодых граждан, поддержки их предпри-
нимательской инициативы.

Студенческие отряды формируются для выполнения работ в различ-
ных сферах народного хозяйства: в строительстве, в сельском хозяйстве, 


