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Воспитание - сложный и многогранный 
процесс, требующий от его участников боль-
ших знаний, умений и такта при их приме-
нении. Проявляя социальную активность, 
каждый школьник воспринимает для себя 
коллектив как арену для самовыражения и 
самоутверждения себя как личности. Толь-
ко в коллективе формируются такие суще-
ственные личностные характеристики, как 
самооценка, уровень притязаний и самоува-
жение, т.е. принятие или неприятие себя как 
личности. Школа призвана создать условия 
для реализации интеллектуального, физи-
ческого и творческого потенциала каждого 
ребенка. В условиях Центра образования 
«Самсон» этот процесс проходит под руко-
водством куратора.

Куратор - особый феномен педагогической 
сферы. В результате сложившейся социаль-
но-экономической ситуации именно он стал 
ключевым элементом организации воспи-
тания в школе. Профессиональная миссия 

учителя, на которого возлагается функция 
классного руководителя, - педагогическое 
сопровождение процесса индивидуального 
становления и развития личности школь-
ника в период его школьного образования. 
Цели данной миссии - содействие макси-
мальному индивидуальному развитию 
личности, педагогическая поддержка при 
вхождении в общественную жизнь. Имен-
но куратор решает основную задачу созда-
ния благоприятных условий для развития 
каждого ребенка, поощряет дружбу детей, 
предотвращает обострения в их отношени-
ях, подбирает и предлагает детям виды со-
вместной деятельности. И здесь невозмож-
но обойтись без дополнительных знаний, 
которые куратор должен приобретать через 
саморазвитие.

Куратор в силу многообразия своей дея-
тельности должен обладать разнообразными 
способностями и всесторонними знаниями 
в различных сферах деятельности. Одно-

Роль самообразования в совершенствовании 
профессионального мастерства куратора

Сафонова Л.Л., куратор

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть
даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться,

должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением».

А. Дистерберг

Если человек загадывает на год – он сеет хлеб.
Если человек загадывает на десятилетия – он сажает деревья.

А если человек загадывает на века – он воспитывает детей
(Старинная японская мудрость)
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му овладеть таким багажом знаний просто 
физически невозможно, и именно поэтому 
в школе необходимо создать систему совер-
шенствования и повышения квалификации 
классных руководителей, в которой само-
образованию отводится далеко не послед-
няя роль. Куратор должен быть, прежде все-
го, грамотным в законодательно-правовой 
сфере, чтобы правильно донести информа-
цию о школьном самоуправлении, сориен-
тировать детей на будущее. В начале учебно-
го года были проведены выборы классного 
самоуправления, в их основу был положен 
выбор ребят. Каждый из ребят сначала вы-
сказал своё мнение о том, в каком секторе 
он хочет работать, затем в каком из секторов 
мог бы работать его одноклассник. В классе 
все дети охвачены поручениями с учетом их 
интересов, а это способствует развитию ак-
тивности, инициативы и деловитости.

Знание базовых основ педагогики и пси-
хологии часто оказывается недостаточным 
в решении вопросов межличностного обще-
ния. Тем более, что мир стремительно меня-
ется, внося в нашу жизнь новые тенденции и 
прогрессивные технологии. Ни один педагог, 
а тем более куратор, не обойдется в своей ра-
боте без изучения новых разработок в обла-
сти педагогики и психологии. Обязательным 
условием развития личности ребенка в кол-
лективе является эмоциональное благопо-
лучие, потребность в общении. Каждый ре-
бенок должен найти свое место в классном 
коллективе и реализовать себя в различных 
внеклассных мероприятиях. Одна из форм 
активного взаимодействия учащихся во 
внеклассной деятельности – классный час. 
На классных часах ребята учатся сотруд-

ничать, рассуждать, рефлексировать свои 
чувства. Не секрет, что подготовка к класс-
ному часу занимает много времени: куратор 
изучает материалы по теме, анализирует их, 
составляет сценарий с учетом личностных 
особенностей детей.

На традиционных классных и школьных 
мероприятиях (День матери, праздничные 
мероприятия к знаменательным датам 23 
февраля, 8 марта, Новый год; классные часы 
тематической направленности: правовой, 
человек-личность, самопознание) развива-
ются дружеские отношения между детьми, в 
первую очередь, культивируется вниматель-
ное отношение друг к другу.  Н е м а л о -
важную роль на этой стадии играет и уста-
новление правильных взаимоотношений с 
общешкольным коллективом. Таким обра-
зом, куратору необходимо знать не только 
особенности своего класса, но и других де-
тей, обладать знаниями по теме мероприя-
тия и т.д..

«Учитель - это человек, который учится 
всю жизнь, только в этом случае он обретает 
право учить. Настоящий учитель-профес-
сионал находится в постоянном развитии и 
всю свою трудовую жизнь является иссле-
дователем». Особенно большое влияние на 
формирование учительского профессиона-
лизма оказывает самообразовательная дея-
тельность. 

Эта деятельность предполагает:
• постоянное ознакомление с современ-

ными исследованиями ученых;
• изучение прогрессивного опыта коллег 

по проблемам использования различных 
форм организации внеурочных занятий;
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• ознакомление с новыми программами 
и концепциями воспитания.

Следовательно, для эффективной рабо-
ты по организации благоприятных условий 
развития личности, необходимо самообра-
зование - высшая форма самовыражения 
личности, в которой адекватно участвуют 
все физические и духовные силы человека, 
вид творческой деятельности, в процессе 
которой человек, саморазвиваясь и самоиз-
меняясь, создаёт не только духовные, но и 
материальные ценности, обладающие как 
объективной общественной, так и субъек-
тивной значимостью. (А. Г. Мыслевченко, 
И. Л. Наумченко)

Куратор – это представитель педагогиче-
ского сообщества, наделенный широкими 
полномочиями, а значит и ответственно-
стью. Учитывая возросшую в современном 
обществе потребность в педагоге, способ-
ном модернизировать содержание своей 
деятельности посредством критического, 
творческого его осмысления и применения 
достижений науки и передового педагогиче-
ского опыта, кураторам необходимо совер-
шенствовать свое мастерство, чтобы соот-
ветствовать критериям «учителя 21 века».

Речь идет о: - гармонично развитой, вну-
тренне богатой личности, стремящейся к 
духовному, профессиональному, общекуль-
турному и физическому совершенству;

• умеющей отбирать наиболее эффек-
тивные приёмы, средства и технологии 
воспитания для реализации постав-
ленных задач;

• умеющей организовать рефлексивную 

деятельность;
• обладающей высокой степенью про-

фессиональной компетентности.

Под самообразованием следует понимать 
специально организованную, самодеятель-
ную, систематическую познавательную де-
ятельность, направленную на достижение 
определенных личностно и общественно 
значимых образовательных целей: удовлет-
ворение познавательных интересов, обще-
культурных и профессиональных запросов 
и повышение квалификации. Эффективная 
работа над собой требует не только необхо-
димых знаний и умений, но и высокой мо-
тивации. Необходимо помнить, что быть 
личностью - это значит постоянно строить 
себя, стремиться к саморазвитию, самореа-
лизации, самоактуализации.

Таким образом, делаем вывод, что мотива-
ми, побуждающими учителя к самообразо-
ванию, являются:

• ежедневная работа с информацией,
• желание творчества,
• стремительный рост современной науки,
• конкуренция, - общественное мнение, 
• материальное стимулирование.

Смысл самообразования выражается в 
удовлетворении познавательной активности, 
растущей потребности куратора в самореа-
лизации путём непрерывного образования. 
Суть самообразования заключается в овладе-
нии техникой и культурой умственного труда, 
в умении преодолевать проблемы, самостоя-
тельно работать над собственным совершен-
ствованием, в том числе профессиональным.
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Обсуждение с педагогами: «По каким на-
правлениям деятельности куратору необхо-
димо заниматься самообразованием?»

Следовательно, выделяем основные на-
правления, в которых куратору необходимо 
заниматься самообразованием.

• психолого-педагогическое (ориентиро-
ванное на учеников и родителей);

• психологическое (имидж, общение, ис-
кусство влияния, лидерские качества)

• методическое (педагогические техно-
логии, формы, методы и приёмы обу-
чения и воспитания);

• правовое;
• эстетическое (гуманитарное);
• политическое;
• информационно-коммуникативные 

технологии;
• охрана здоровья;
• интересы и хобби.

В чём заключается суть процесса само-
образования? Педагог самостоятельно до-
бывает знания из различных источников, 
использует эти знания в развитии личности 
и профессиональной деятельности.

Обсуждение с педагогами: «Из каких 
источников учитель может использовать 
информацию для повышения своего про-
фессионального уровня?»

Следовательно, источники получения зна-
ний – это:

• телевидение;
• газеты, журналы;
• литература (методическая, научно-по-

пулярная, публицистическая, художе-

ственная и др.); 
• интернет; 
• видео, аудио; 
• семинары и конференции; 
• мастер - классы; 
• мероприятия по обмену опытом; 
• экскурсии, театры, выставки, музеи, 

концерты; 
• курсы повышения квалификации; пу-

тешествия. 

Все источники можно разделить на спо-
собствующие личностному росту и спо-
собствующие профессиональному росту. 
Однако они могут способствовать и тому и 
другому одновременно.

Если представить деятельность куратора 
в области самообразования списком глаго-
лов, то получится: читать, изучать, апроби-
ровать, анализировать, наблюдать, писать. 
Какова же предметная область приложения 
этих глаголов?

Составляющие процесса самообразова-
ния куратора:

• изучать и внедрять новые педагоги-
ческие технологии, формы, методы и 
приёмы, посещать уроки коллег и уча-
ствовать в обмене опытом, периодиче-
ски проводить самоанализ своей про-
фессиональной деятельности;

• совершенствовать свои знания в обла-
сти классической и современной пси-
хологии и педагогики;

• систематически интересоваться собы-
тиями современной экономической, 
политической и культурной жизни;

• повышать уровень своей эрудиции, 
правовой и общей культуры.
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Самообразование куратора будет про-
дуктивным, если:

• в процессе самообразования реализуется 
потребность к собственному развитию и 
саморазвитию;

• куратор владеет способами самопознания 
и самоанализа педагогического опыта;

• обладает развитой способностью к реф-
лексии;

• программа профессионального развития 
куратора включает в себя - возможность 
исследовательской, поисковой деятельно-
сти;

• куратор обладает готовностью к педаго-
гическому творчеству;

• осуществляется взаимосвязь личностно-
го и профессионального развития и само-
развития.

Результат самообразования.
Любая деятельность бессмысленна, если 

в её результате не создается некий продукт, 
или нет каких-либо достижений. В личном 
плане самообразования обязательно должен 
быть список результатов, которые должны 
быть достигнуты за определённый срок:

• повышение качества успеваемости де-
тей (указать показатели, по которым 
будет определяться эффективность и 
качество);

• разработанные или изданные методи-
ческие пособия, статьи, учебники, про-
граммы, сценарии, исследования;

• разработка новых форм, методов и 
приёмов воспитания;

• доклады, выступления;
• выработка методических рекоменда-

ций по применению новой информа-
ционной технологии;

• разработка и проведение открытых 
классных часов;

• обобщение опыта по исследуемой про-
блеме (теме).

Таким образом, нельзя не согласиться с 
А. Дистербергом в том, что «развитие и об-
разование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто желает к 
ним приобщиться, должен достигнуть это 
собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением».

Upbringing is a complex and multifaceted process that requires of its participants a lot of 
knowledge, skill and tact in their application. Showing social activity, each student sees for 
themselves the staff as an arena for self-expression and self-assertion of personality. Only in the 
team such a significant personal characteristics like self-esteem, level of pretensions and self-esteem 
is formed, i.e., the acceptance or rejection of themselves as individuals. The school aims to create 
the conditions for realization of intellectual, physical and creative potential of each child. In the 
Center of education «Samson» this process takes place under the guidance of the teacher-tutor.


