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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА В РАБОТЕ КУРАТОРА. 

 
 
Человек как личность определяется системой его отношений с миром. Особое 

место в этой системе принадлежит ценностным отношениям, которые имеют 
социально-историческую, культурную обусловленность. Кардинальные изменения, 
произошедшие в конце XX - начале XXI века в России во всех областях жизни, 
привели к существенным изменениям российского общества и его граждан. 
Исследователями зафиксированы тенденции ослабления российской идентичности, 
постепенного отказа общества от приоритета духовных ценностей в пользу 
ценностей, ориентирующих на индивидуализм, экономический расчет и потребление. 
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Нравственное состояние современного российского общества, по оценкам 
специалистов, является негативным. Сложившуюся ситуацию ученые обозначили как 
духовный кризис, опасность которого видят в том, что лишенное духовности 
общество теряет способность поддерживать себя как целостность. Духовный кризис 
отразился на российской семье (исследования ИКСИ РАН выявили сознательное 
нежелание родителей воспитывать у детей необходимые духовные качества), на 
системе образования. Единство образования и духовных ценностей, соответствующее 
традиционной для российского общества культурной модели, которой всегда был 
присущ «напряженный интерес к идеалам и духовным проблемам личности», 
уступило место их взаимному отчуждению. Между тем вызовы современной 
цивилизации предполагают активное духовное развитие тех, кому предстоит жить и 
работать в условиях информационного общества. 

     Педагоги становятся все более «предметно ориентированными», что означает 
установку на формирование у школьников преимущественно познавательного 
отношения к миру. Вместе с тем согласно культурологическому подходу к 
формированию содержания образования, принятому при разработке стандартов 
второго поколения, содержание образования в школе должно включать (помимо 
знаний, выработанных культурой, опыта осуществления известных культуре 
способов деятельности и опыта творческой деятельности) опыт эмоционально-
ценностного отношения к действительности. В новых стандартах школьного 
образования это концептуальное положение нашло отражение в установке на 
достижение «личностных результатов образования», которые связываются с 
формированием системы ценностных отношений учащихся к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 
объектам познания. 

     Одна из основных задач системы образования состоит в том, чтобы наряду с 
развитием у школьников познавательного отношения к миру и содействием 
оптимальному развитию прагматических отношений способствовать развитию 
ценностного отношения к важнейшим сторонам действительности.   В 
педагогической науке на сегодняшний день нет исчерпывающего ответа на вопрос об 
эффективных путях воспитания ценностных отношений школьников в изменившихся 
социокультурных условиях, однако педагоги и воспитатели ищут пути решения этой 
проблемы. 

     Что такое ценностные ориентации? Ценностные ориентации - это отражение 
в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 

жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.  
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Нравственные ценности не абстрактное понятие, они тесно связаны с 
нравственными качествами. Нравственная ценность - деятельная любовь к людям - 
требует воспитания таких качеств личности, как доброжелательность, стремление 
совершать добрые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, 
способность просить прощения и прощать, стремление примирять ссорящихся, не 
отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение индивидуальности личности и 
мнения окружающих, ответственность за свое решение; честность, правдивость, 
справедливость, способность видеть свои недостатки, признавать ошибки, 
ответственность, заботливость, чуткость к людям, сострадание, трудолюбие, 
бережное отношение к труду другого, желание радовать своим трудом других.  

      Основным назначением воспитательной работы в НОУ частная школа 
«Самсон» является формирование личности, которая приобрела бы в процессе 
развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным 
человеком XXI века, дать возможность и создать условия для индивидуального 
выбора образа жизни, научить ее делать этот выбор и находить способы его 
реализации. 

Воспитательная деятельность педагогов и кураторов строится на лучших 
традициях, сложившихся за годы функционирования частной школы «Самсон», 
современных культурных и педагогических достижениях. 

Воспитание ценностных ориентаций личности ученика происходит, прежде 
всего: 

 в урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

 в организации разнообразной  жизни коллектива класса и школы в целом; 

 в деятельности объединений по интересам; 

 в свободном общении и личной жизни ребенка. 
Большая работа по воспитанию ценностных ориентаций учеников  проводится 

кураторами школы «Самсон».  Именно кураторы уделяют большое количество 
времени своим воспитанникам. Это организация подготовки домашних заданий,  
помощь педагогам дополнительного образования в подготовке и поведении 
праздников и мероприятий, это коррекция поведения учеников, регуляция 
межличностных отношений в детском коллективе. Разумеется, такая работа 
проводится совместно с психологом. Иначе говоря, куратор в школе, в классе, в 
котором он работает, выполняет смыслообразующую функцию. 

     Каждый год  педагогический коллектив школы «Самсон» определяет 
приоритетное направление в воспитании ценностных ориентаций учеников. В 2012-
2013 учебном году приоритетным  в воспитании является экологическое направление. 
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Была определена тема года: «Мое здоровье – здоровье Земли». Все кураторы дали 
открытые классные часы. Перед собой мы ставили следующие цели: 

1. воспитывать у школьников чувство ответственности за окружающую среду; 
2. способствовать формированию положительной нравственной оценки таких 

качеств личности, как экологическая культура, экологическая грамотность; 
3. способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной 

природе. 
Куратор 7 «А» класса А.Р. Наводничая провела классный час на тему: «Природа 

не прощает ошибок», где ставила перед детьми следующие задачи: расширить 
представление  об экологических    законах;  побуждать их к участию в 
природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических идей. Семиклассники 
приняли активное участие в обсуждении экологических законов, и как нарушается 
равновесие в природе, когда происходит нарушение этих законов. В завершении 
открытого мероприятия ученики написали письма обращения от имени природы к 
рыбакам и морякам, бизнесменам, фермерам. Выразили пожелания, как надо 
относиться к природе. 

     Куратор 7 «Б» класса О.В. Челбаева показала открытое мероприятие на тему 
«И станет мачехой Земля», целью которого являлась формирование у учащихся 
целостного восприятия мира. Занятие проводилось в форме круглого стола. 
Школьники обсуждали экологические проблемы с точки зрения разных 
специалистов: экономистов, экологов, медицинских работников, химиков и биологов. 
Цель, поставленная Ольгой Валентиновной, была достигнута. Дети, действительно 
рассмотрели глобальные экологические проблемы с разных точек зрения и 
задумались над тем, как они могут сохранить природу и что лично от них зависит 
сейчас. 

Н. Г. Беседина на открытом занятии в 9 классе  «На пороге экологической 
катастрофы», которое было проведено в форме устного журнала, ставила  следующие 
задачи:  

1. расширить представление ребят о взаимосвязях  в природе, о способах 
сохранения и оказания помощи природе;  

2. познакомить с фактами уничтожения природы России;  
3. поставить вопрос перед учениками 9 класса о том, могут ли они сейчас  

участвовать в природоохранных мероприятиях.  
Девятиклассники очень активно включились в обсуждение, насколько они могут 

уже сейчас помочь организациям в охране окружающей среды. 
Куратор 8 класса Л. А. Харламова провела классный час в форме суда, где у 

каждого ученика была своя роль. Восьмиклассники показали хорошую подготовку к 
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этому мероприятию. Они сами готовили презентации к своим докладам и находили 
интересные факты по экологическим вопросам. Цель этого мероприятия была 
достигнута. Школьники поделились  своими знаниями, мнениями по решению 
глобальных экологических проблем, а главное, поняли, что беречь природу 
необходимо и они сами за это несут ответственность, могут принимать участие в 
охране окружающей среды. 

Мною был проведен открытый классный час в 6 классе на тему «Мы меняем 
Землю к лучшему?!». Мероприятие было построено по методике «Шести 
мыслительных шляп» Э. де Боно, которая заключается в разделении  процесса 
мышления на несколько этапов, превращая сложный мозговой штурм в веселую игру. 
Перед собой я ставила следующие задачи: 

1. способствовать самовоспитанию у школьников аспекта «Я-концепции»,  «Я-
экологическое сознание»; 

2. развивать познавательный интерес, творческие способности; 
3. воспитывать чувство ответственности за окружающую среду. 
Это мероприятие было итогом длительной подготовки , иначе говоря, 

готовилось в форме проекта. Учащиеся 6 класса кроме того, что готовили материал 
каждый по своему вопросу, учили стихи, вместе с учителем  Светланой 
Александровной на уроках ИЗО своими руками изготовили шляпки нужных цветов. 
Все это способствовало и развитию интереса к проблемам экологии, и развитию 
творческих способностей, и умению работать в группах разного состава. А также 
способствовало воспитанию ответственности, уважения к мнению других. Я считаю, 
что проектная деятельность школьников, как и мини-проекты на занятиях или 
классных часах позволяют решать широкий спектр воспитательных задач.  

Воспитание ценностных ориентаций школьников в работе куратора, разумеется, 
не ограничивается проведением классных часов или открытых мероприятий. 
Духовно-нравственное направление в воспитании ведется кропотливо в 
каждодневной работе кураторов школы «Самсон». Это экскурсионные программы, и 
выходы в театры и кино, и гуманитарные акции, и субботники,  и ежедневная работа с 
родителями. Куратор – это тот человек, который всегда находится рядом с детьми и 
прослеживает всю траекторию развития своих учеников, начиная от  обучения 
школьника  и связанных с ним проблемами, заканчивая  поступками в той или иной 
ситуации и речевым поведением ученика. Например, проведение ежегодной 
гуманитарной акции к Новому году для детей-сирот из Детского дома с. Обидимо. 
Чтобы наши ученики прониклись сочувствием к детям-сиротам и сами поговорили с 
родителями о том, чем они могут помочь этим детям, кураторами нашей школы 
поводились беседы и с классом, и если необходимо с каждым ребенком отдельно, и с  
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родителями. Ведь это воспитание чувства сострадания к людям, которые больше 
всего в этом нуждаются.  

Выход в театр также несет в себе большой воспитательный потенциал. 
Необходимо выбрать  спектакль не только как средство развлечения, но и как 
событие, которое оставит след в душе ребенка. В этом году мы с шестиклассниками 
побывали в РАМТе на  спектакле «Сотворившая чудо».  Сначала я им рассказала об 
истории, которая была отражена в спектакле. После просмотра было проведена 
рефлексия по методике безоценочного обсуждения, где учащиеся выразили свое 
мнение, чувства и настроение. Кроме духовной составляющей в посещении театра, 
присутствовало и воспитание культуры поведения в общественных местах, культура 
общения между собой и с взрослыми людьми. 

Должность куратора в школе  - не менее, а может быть и более ответственная, 
чем педагог. Существует всем известная истина, что обучать легче, чем воспитывать. 
Поэтому я хочу пожелать успехов всем кураторам школы «Самсон» в их порой 
невидимом, кропотливом,  нелегком труде. 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

41

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

42 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

43

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

44 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

45

 

 

 
 


