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Аннотация. Излагается опыт воспитательной работы Ростовского государственного 

строительного университета (РГСУ) как университета в целом, так и кафедры 

организации строительства (ОС), в частности. На кафедре ОС ведётся комплексная 

воспитательная работа, включающая в себя не только организацию досуга, но и 

приобщение студентов к научной и методической работе. Системный подход к 

воспитанию обучающихся включает проведение преподавателями лекций по истории 

страны вообще, истории строительства и архитектуры; участие студентов в подготовке 

методических указаний, научных исследованиях, завершающихся написанием научной 

статьи или (и) регистрацией патента на изобретение (полезную модель) или программы 

для ЭВМ. Анализ опыта воспитательной работы по новой схеме позволил вывести новые 

критерии оценки работы кураторов.  
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Ныне образовательным учреждениям России, в т. ч. вузам, ставится 

задача повышения эффективности воспитательной работы. В связи с этим 

интересен опыт Ростовского государственного строительного университета 

(РГСУ) как университета в целом, так и кафедры организации строительства 

(ОС), в частности. 

Воспитательная работа в вузах осуществляется, в основном, через 

институт кураторов учебных групп. Она ведётся также посредством 

воздействия на студентов деканата во внеурочное время и преподавателями в 

ходе проведения занятий. 

Зачастую возникает ошибочное мнение, что куратор должен 

заниматься только организацией досуга студентов – походами в театры, 

музеи, выставки, агитировать записываться в различные кружки и т д., а 
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научной и учебно-воспитательной работой куратор заниматься не должен. И, 

напротив, преподаватель, ведущий обычные занятия и не являющийся 

куратором, должен, мол, вести только учебную, а, иногда и научную работу, 

но расширением кругозора студентов по темам, не относящимся к 

проводимым занятиям, заниматься не обязан. Такой подход приводит к 

однобокости в воспитательной работе, и, кроме того, когда преподавателя, 

несколько лет занимавшегося только учебной работой, вдруг назначают 

куратором, он просто теряется, не зная с чего начинать воспитательную 

работу и вообще как её проводить. 

В РГСУ с 2014 г. введена обязанность всех преподавателей 

отчитываться о проделанной конкретной воспитательной работе наряду с 

отчётом о методической и научной работах. В зависимости от вида 

воспитательного мероприятия ему присваивается определённое количество 

часов. Также различное количество часов засчитывается за тот или иной вид 

методической и научной работы. Каждый преподаватель, работающий на 1 

ставку и более, должен набрать сверх своей учебной нагрузки не менее 612 

таких часов в учебный год. Причём, преподаватели, занимающие должности 

ассистента, должны набирать почти половину от этого количества именно 

воспитательной работой (300 часов). 

Кроме того, с сентября 2014 г. в РГСУ введена дифференциация 

доплаты за работу кураторам. Они теперь ежемесячно отчитываются о 

состоянии дел в курируемой учебной группе и о проделанной ими 

воспитательной работе. Таким образом, лучшие кураторы получают доплату 

к зарплате в большем размере, худшие кураторы – в меньшем, «середнячкам» 

надбавка выплачивается примерно в том же размере, в котором раньше она 

платилась всем кураторам (2000 руб.). 

Кафедра ОС – пока единственная кафедра РГСУ, заведующий которой 

сам является куратором. На кафедре ОС ведётся комплексная воспитательная 
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работа, включающая в себя не только организацию досуга, но и приобщение 

студентов к научной и методической работе. Системный подход к 

воспитанию обучающихся включает проведение преподавателями лекций по 

истории страны вообще, истории строительства и архитектуры; участие 

студентов в подготовке методических указаний, научных исследованиях, 

завершающихся написанием научной статьи или (и) регистрацией патента на 

изобретение (полезную модель) или программы для ЭВМ. В этой работе 

принимают участие как кураторы, так и другие преподаватели. 

Особенно на этом поприще преуспела доцент Петренко Л.К., только за 

первое полугодие 2014 г. подготовившая к регистрации 3 патента и 1 

программу для ЭВМ в соавторстве со студентами [1, 2, 3, 4].  

Лучшие кураторы 2-го курса института ПГС Николаева О.М. и Аляева 

М.Ю., руководя элитными учебными группами, также занимаются научной 

работах в курируемых группах [5, 6]. Эти кураторы, кроме того, уделяют 

первостепенное внимание установлению и поддержанию в группах 

собственных традиций.  

Мастер IT-технологий Мельников Л.М. ведёт в своих группах не 

только компьютерные кружки, но и занимается повышением культуры речи 

[7, 8]. 

Благодаря разносторонности интересов заведующего кафедрой ОС 

Побегалова О.А. студенты его групп с первого курса получают углублённые 

знания не только по организации и управлению в строительстве, но и по 

истории, экономике, основам права в области ЖКХ и недвижимости в целом 

[5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Системный подход к воспитательной работе позволяет ещё в начале 

обучения выделить студентов, желающих заниматься научной работой, 

выявить молодые таланты и добиться улучшения успеваемости в учебном 
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процессе. Наиболее преуспела в научной и методической работе на кафедре 

ОС студентка Голотайстрова Е.Ю. [17, 18, 19]. 

Анализ годового опыта воспитательной работы по новой схеме, 

позволил сделать вывод, что лучшими кураторами, как правило, являются 

преподаватели, чей объём выполняемой учебной нагрузки значительно выше 

среднего – 1,3-1,5 ставки, либо пенсионеры. Следовательно, бытующая точка 

зрения, что при большей учебной нагрузке куратор хуже справляется со 

своими обязанностями, не соответствует действительности [20, 21]. Дело в 

том, что преподаватели, работающие только на 1 ставку, зачастую 

испытывают нехватку заработной платы и стараются подработать в других 

организациях, в т. ч. в вузах. Отсюда им недостаёт времени на 

воспитательную работу. А полностью сосредоточенные на работе в данном 

вузе (в частности, в РГСУ) сотрудники могут посвятить этой сфере 

деятельности столько времени, сколько нужно. Таким образом, проводимая в 

РГСУ третий год политика по увеличению учебной нагрузки, приходящейся 

на одного штатного преподавателя, и, соответственно, увеличения зарплаты, 

принесла свои положительные плоды и в воспитательной работе. 

В результате анализа воспитательной работы на кафедре ОС также 

выведен ещё один критерий оценки работы куратора, если он работает на 

выпускающей кафедре. Это – количество студентов, записавшихся для 

выполнения выпускной работы на кафедру, представителем которой является 

куратор. Ведь какой хорошей не была бы организация досуга студентов 

куратором, лучше всего он должен знать то, в чём заключается специфика 

его кафедры, какие преимущества даёт углублённая подготовка именно на 

этой кафедре. А если из курируемой группы никто на кафедру куратора не 

записывается, это говорит о том, что куратор совершенно не занимался со 

студентами не только научной, но даже учебно-воспитательной работой, а 

последнее – главное в работе куратора учебной группы. 
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Полагаем, что опыт системного подхода к воспитательной работе был 

бы полезен всем высшим учебным заведениям страны. 
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