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Воспитывающая функция –
основа воспитательной деятельности куратора

Саракович И.Г., куратор

«Учителя, которым дети обязаны воспитание, почтеннее, чем родители:
одни нам дарят только жизнь, а другие - добрую жизнь...»

Аристотель

Воспитание, в широком смысле, - функ-
ция общества, обеспечивающая его раз-
витие посредством передачи новым 
поколениям предшествующего социаль-
но-исторического опыта в соответствии 
с целями и задачами данного общества. В 
узком смысле, - процесс сознательного, це-
ленаправленного и систематического фор-
мирования личности, осуществляемый в 
рамках и под воздействием социальных 
институтов (семьи, школы, средств мас-
совой информации), с целью ее подготов-
ки к выполнению социальных функций и 
ролей, к жизнедеятельности в различных 
сферах социальной практики.

Школа - один из основных институтов, 
принимающих непосредственное участие 
в воспитании и формировании личности 
ребенка. И, конечно же, большая часть ра-
боты ложится на плечи куратора, задача 
которого в воспитательной системе - гар-
монично сочетать духовно-эстетические, 
идейно-нравственные принципы, един-
ство доброты познания и освоение жизни. 
Эти вопросы актуальны всегда.

Современное общество нуждается в 
способных и талантливых личностях, ко-
торые справятся с любыми житейскими 
трудностями и решат самые сложные за-
дачи, смогут проявить и применить свои 
таланты и знания во благо, то есть во всем 
будут удачными. Именно успешные люди 
являются основой современного общества 
и государства.

И взрослому, и ребенку нужно чувство-
вать собственную значимость и успеш-
ность. Степень успешности определяет 
самочувствие человека, его отношение к 
миру, желание участвовать в выполняе-
мой работе, стимулирует творчество и со-
трудничество. Если ученик будет видеть, 
что его вклад в общее дело оценен, то в 
последующих делах он будет участвовать 
еще активнее и с удовольствием. Инстру-
ментом оценки успешности учащихся мо-
жет служить слово куратора, его интона-
ция, жесты, мимика, система поощрений 
и награждений. Очень важно оценивать 
успешность развития и совершенствова-
ния каждой личности по мере ее развития.
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Исходя из общечеловеческих ценностей 
и реалий сегодняшнего дня, человек ХХI 
века должен быть физически здоровым, 
духовно нравственным, интеллектуально 
развитым, целостно мыслящим и активно 
связанным с окружающим миром, то есть 
успешным. УСПЕХ – может рассматри-
ваться как аббревиатура, являющаяся син-
тезом основных аспектов развития лично-
сти.

У-учеба

С-социализация

П-позитивность

Е-единство

Х-харизма

Учеба - познавательная деятельность. 
Процесс воспитания неразрывно связан с 
процессом обучения и развития и являет-
ся стержневым в формировании челове-
ка. Современное общество диктует поиск 
новых подходов к организации образова-
тельного процесса, акцент в котором дела-
ется на создании школьного пространства, 
дающего возможность развития и реали-
зации детских способностей.

Социализация - социальная деятель-
ность. Выходя из школы, выпускник всту-
пает на новый, совершенно неизведанный 
путь взрослой жизни. Включение учащих-
ся в различные социальные общности 
(класс, организации, объединения) созда-
ет условия для реальных социальных проб, 
которые формируют готовность к вхожде-
нию в различные социальные структуры, 
разнообразные типы социальных отноше-
ний. Эффективность воспитания зависит 

от целостности воспитательных влияний 
различных социальных субъектов.

Позитивность - продуктивная деятель-
ность. Формирование у школьников поло-
жительного отношения к себе, уверенно-
сти в своих способностях применительно 
к реализации себя во взрослой жизни и 
будущей профессии. Создавать ситуации 
успеха, находить возможность стимули-
ровать ребенка за активную самостоя-
тельную деятельность. Целенаправленная 
деятельность куратора, призванная фор-
мировать у детей систему позитивных ка-
честв личности, взглядов и убеждений.

Единство - коллективная деятельность. 
Представляет единство обучения и воспи-
тания. Формируя знания, человек разви-
вается; развиваясь, он стремится к рас-
ширению своей деятельности и общения, 
которая, в свою очередь, требует новых 
знаний и умений. Именно в совместной 
деятельности происходит развитие, рас-
крытие внутренних возможностей ребен-
ка. Поэтому важно объединять все усилия 
семьи и школы для воспитания личности, 
которая соответствует современным тре-
бованиям общества.

Харизма - исключительная одарен-
ность; харизматический лидер-человек, 
наделенный авторитетом; харизма осно-
вана на исключительных качествах лично-
сти - мудрости и героизме. В современном, 
постоянно изменяющемся мире нетвор-
ческой личности найти свое место, свою 
«нишу» очень сложно. Каждый воспи-
танник нашей школы имеет возможность 
проявить свои природные способности, 
творческий потенциал, учится быть вос-
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приимчивым к новизне, оригинальности.

Для осуществления учащимися 8 «А» 
класса Центра образования «Самсон» сво-
их собственных надежд и мечтаний, для 
движения по восходящей лестнице лич-
ностного развития и успехов каждого уча-
щегося используется программа «Лестница 
успеха».

Данная программа рассчитана на уча-
щихся 5-11 классов. Она не противоречит 
воспитательной программе школы, пе-
рекликается с основными направлениями, 
целями и задачами школьной программы.

Цель программы. 

1. Создание условий для разносторонне-
го развития личности на основе усво-
ения и присвоения общечеловеческих 
ценностей;

2. Воспитание успешного человека, жи-
вущего в согласии с самим собой, с 
окружающей действительностью, за-
нимающего активную позицию в об-
ществе.

Задачи программы:

1. Помощь в развитии познавательных 
интересов обучающихся;

2. Создание благоприятных условий для 
развития личности обучающихся, 
свободного и полного раскрытия их 
способностей;

3. Формирование системы ценностных 
ориентаций обучающихся как основы 
их воспитанности;

4. Организация разнообразных видов 
коллективной творческой деятельно-
сти;

5. Формирование классного коллектива 
как воспитательной системы;

6. Вовлечение учащихся в общественно-
ценностные социализирующие отно-
шения, способствующие их сплоче-
нию и положительному взаимовлия-
нию;

7. Воспитание доброго отношения к 
жизни, умения находить в ней радость 
и желания творить добро;

8. Формирование нравственного отно-
шения к человеку, труду, природе.

9. Формирование здорового образа жиз-
ни школьников;

10. Воспитание гражданско-патриотиче-
ского и духовно-нравственного со-
знания на основе сохранения культур-
но-исторического наследия;

11. Гуманизация воспитательного про-
цесса, создание условий для развития 
личности, для побуждения ее к само-
анализу, самооценке, саморазвитию, 
самовоспитанию;

12. Поддержание и укрепление школьных 
традиций, способствующих созданию 
и развитию классного коллектива

13. Воспитание учеников в духе демокра-
тии, личностного достоинства, уваже-
ния прав человека, гражданственно-
сти и патриотизма.

Принципы воспитательной деятельности:

1) Принцип ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ.
Недопустимо, бессмысленно пытаться 

переделывать ребенка. Природа - это кор-
ни, воспитание - это крона.

2) ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ принцип.
Воспитывают детей не нравоучения, а 

организация жизни детей, ее живые уроки, 
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которые образуют личностный опыт каж-
дого воспитанника. Чем богаче классная 
и школьная деятельность, тем сильнее она 
задевает сердца и души детей.

3) Принцип ЦЕЛОСТНОСТИ в воспитании.
Ребенок - это неразрывное единство био-

логического и психического, социального и 
духовного, сознания и самосознания, раци-
онального и иррационального.

4) ЭГОЦЕНТРИРОВАННЫЙ принцип.
Индивидуальный, личностно-ориенти-

рованный подход к каждому учащемуся 
как к неповторимой и уникальной лично-
сти, сочетание высокой требовательности 
к личности с уважением ее достоинства и 
заботой о ней.

5) ВОЗРАСТНОЙ принцип.
Знание половозрастных особенностей детей.

Особенность реализации принципов со-
стоит в систематическом и полном выпол-
нении их требований.

Программа осуществляется:

1. Через ведение аналитической и диа-
гностической деятельности: анкети-
рование, собеседование, тестирова-
ние, наблюдение, опросники.

2. Через методическое обеспечение: се-
минары, консультации, педсоветы.

3. В ходе организации образовательно-
го процесса, а также во внеурочное и 
внешкольное время.

4. Через систему взаимодействия, со-
трудничества с культурными и обра-

зовательными учреждениями города: 
музеи ,библиотеки , театры, галереи.

Формы работы:

• Классный час, беседа, обсуждение, 
консультации

• Тренинги

• Конкурсы, праздники, мероприятия, 
представления, выступления

• Дебаты, дискуссии, «круглые столы», 
конференции

• Встречи с интересными людьми

Педагогические средства:

1. Диагностические(целенаправленное 
наблюдение за объектом воспитания, 
беседы (групповые и индивидуаль-
ные), анкетирование, тестирование.

2. Целеориентационные(совместное и 
индивидуальное целеполагание).

3. Организационные(школьный парла-
мент, регулирование ответственно-
сти, органы самоуправления в классе).

4. Мобилизационно-побудительные (ак-
туализация, убеждение, пример, по-
ощрение, критика и самокритика).

5. Коммуникативные(взаимопонима-
ние, доверие, согласие).

6. Формирующие(формирование созна-
ния, проектирование и создание про-
блемных ситуаций)

7. Координирующие и коррекционные 
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(выработка единых требований, пра-
вил, корректирование действий)

Под эффективностью воспитания пони-
мают достижение планируемого уровня 
воспитанности учащихся в установленные 
воспитательным процессом сроки.

Уровень воспитанности школьников и 
классного коллектива определяется на ос-
нове объективных критериев, путем по-
следовательного накопления, анализа и 
обобщения сведений о новых качествах вос-
питанников, полученных в результате вос-
питательного воздействия.

Воспитательная деятельность подразуме-
вает также развитие коллектива. Дружба и 
товарищество играют весомую роль в укре-
плении морально-психологического клима-
та в коллективе и решении стоящих перед 
ним задач.

Дружба - это важнейший вид эмоцио-
нальной привязанности и межличностных 
отношений. Для дружеских отношений ха-
рактерно проявление симпатии и устойчи-
вого взаимопонимания. Нормы и правила, 
которыми руководствуются люди в друже-
ских отношениях-это равноправие, уваже-
ние, умение понять, готовность прийти на 
помощь, доверие.

Цели, которые преследует дружба, могут 
быть различными:

- эмоциональными, вызванными общени-
ем друг с другом;

- рациональными, основанными на взаим-
ном интеллектуальном обогащении друзей;

- нравственными, ориентированными на 
взаимное моральное совершенствование;

Все они в реальной жизнедеятельности 
классного коллектива сложным образом пе-
реплетаются, сочетаются и взаимодополня-
ют друг друга, а сама по себе дружба приоб-
ретает многоцелевую ориентацию.

Дружеские отношения между людьми не 
всегда складываются сразу. Им предшеству-
ют, как правило, товарищеские взаимоотно-
шения. Слово «товарищ» означает: человек, 
близкий по взглядам, деятельности, услови-
ям жизни, а также дружески расположен-
ный к кому-нибудь.

Товарищество проявляется, прежде всего 
в уважении и внимании к одноклассникам.

Задача куратора заключается в формиро-
вании сплоченного коллектива, стремлении 
школьников к взаимовыручке и взаимопом-
ощи во имя успеха всего коллектива.

Что же влияет на сплочение коллектива 8 
«А» класса Центра образования «Самсон», 
укрепление в нем товарищества?

1. Успешная деятельность коллектива во 
многом зависит от нравственного кли-
мата в нем, от отношений, складываю-
щихся между его членами.

2. Важнейшие условия успешного реше-
ния поставленных задач-обеспечение 
взаимопомощи и взаимовыручки в 
классе.

3. На укрепление товарищеских взаимо-
отношений большое влияние оказы-
вает совместная деятельность по ре-
шению конкретных задач. Взаимная 
деятельность, взаимодоверие, единство 
и сплоченность учащихся - надежная 
основа для упрочения товарищества.
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4. Куратор призван помочь школьникам 
разобраться в истинных и ложных 
проявлениях товарищества. Потвор-
ство неправильным действиям товари-
щей, потакание им вольно или неволь-
но ведут к разрушению товарищеских 
взаимоотношений.

Для успешного проведения воспитатель-
ной работы в классе необходимо:

1. Систематическое изучение мораль-
но-психологического состояния обу-
чающихся.

2. Своевременное принятие соответству-
ющего решения по комплексному воз-
действию на субъект воспитания и по-
становка задач по его реализации.

3. Организация и осуществление непре-
рывного морально-психологического 
и информационного обеспечения жиз-
недеятельности классного коллектива.

4. Повседневное исследование, выявле-
ние и активное предупреждение нега-
тивных явлений и тенденций во взаи-
моотношениях учащихся.

Таким образом, глубокое познание воспи-
тания, его движущих сил , закономерностей 
и противоречий является одним из важней-
ших условий его правильной организации.

Научить человека быть счастливым нельзя, но 
воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно. 
Макаренко А.С.

Education, in the broadest sense, is a function of society, providing its development through transmission 
to new generations of the previous socio-historical experience in accordance with the goals and objectives 
of the society. In a narrow sense - a process of conscious, purposeful and systematic formation of the 
personality, carried out in the framework and under the influence of social institutions (family, school, 
media) with the aim of training to perform social functions and roles to life in various spheres of social 
practice.

For the implementation of the pupils of 8 «A» class in the center of education «Samson» their own 
hopes and dreams, for the movement of ascending the ladder of personal development and success of each 
student the program «the Ladder of success» is used.


