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В В ЕД Е Н И Е

Социально-экономические изменения, произошедшие в нашем
государстве, наложили отпечаток на воспитание подрастающего по
коления. Сегодня в обществе наблюдаются многочисленные негатив
ные явления, служащие «питательной средой» для появления без
нравственности, хамства, агрессивности среди школьников и моло
дежи. Что можно противопоставить этому? Особое значение сегодня
придается целенаправленному процессу воспитания, где приоритет
ным является развитие индивидуальности ребенка, учет его интересов
и потребностей, опора на сущностные силы личности.
Осуществить столь сложный процесс способен специально под
готовленный профессионал в области воспитания, каковым и является
классный руководитель. Проблемы организации досуга, здоровьесбережения, учебы, общения воспитанников со сверстниками и учителя
ми, взаимоотношений с родителями и общественностью - вот непол
ный перечень сфер деятельности классного руководителя. От уровня
его компетентности во многом зависит эффективность воспитания
школьников.
Изложенные рекомендации помогут будущим (и настоящим) клас
сным руководителям успешно осуществлять воспитательную деятель
ность в классе с учетом новых тенденций и современных требований.
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ГЛАВА 1. РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УЧАЩИМИСЯ
Д еятельность классного руководителя - целенаправленный
процесс, строящийся на основе устава общеобразовательного учреж
дения и других локальных актов, анализа предыдущей деятельности,
позитивных и негативных тенденций общественной жизни с учетом
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом обще
образовательного учреждения и коллективом класса.
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении
выполняются всеми педагогическими работниками. Однако ключевая
роль в решении задач воспитания принадлежит классному руководи
телю. Он назначается из числа опытных учителей, и на него возлага
ется обязанность за осуществление воспитательной работы во вве
ренном ему классе.
Цель деятельности классного руководителя — создание усло
вий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его
успешной социализации в обществе. Сегодня роль классного руково
дителя в общеобразовательной школе неуклонно возрастает. Это свя
зано, прежде всего, с внедрением новых федеральных государствен
ных образовательных стандартов (ФГОС), где особое значение прида
ется воспитанию и социализации учащихся.
Поскольку основной функцией классного руководителя является
воспитательная, он курирует реализацию современной стратегиче
ской воспитательной цели - духовно-нравственного развития и вос
питания личности гражданина России.
Задачи деятельности классного руководителя:
- формирование и развитие коллектива класса;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий
для развития потенциальных способностей личности;
- сохранение здоровья воспитанников и формирование у них
здорового образа жизни;
- организация воспитывающей деятельности коллектива класса,
включение воспитанников в разнообразные системы отношений;
- защита прав и интересов обучающихся;
- организация системной индивидуальной работы с обучающи
мися в классе;
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- гуманизация отношений между обучающимися, между обу
чающимися и педагогами;
- формирование у воспитанников нравственных смыслов и ду
ховных жизненных ориентиров;
- организация социально значимой, творческой деятельности
воспитанников.
Ф ункции классного руководителя. Классный руководитель, прежде всего, управленец. В соответствии с концепцией управления,
разработанной академиком Р.Х. Шакуровым, выделяются три уровня
функций;
- целевые: воспитательная функция и функция социальной
защиты. Эти функции связаны с реализацией воспитательных целей
и задач в классе, с подготовкой учащихся к самостоятельной жизни, а
также с защитой детей от неблагоприятных факторов окружающей
среды. Реализуя данные функции, классный руководитель интегриру
ет усилия всех педагогических работников;
- социально-психологические: организаторская функция и функ
ция сплочения коллектива. Организаторская функция связана с помо
щью классного руководителя учащимся в самоорганизации разнообраз
ной деятельности, решающей воспитательные задачи (познавательную,
трудовую, художественно-творческую, спортивно-оздоровительную, за
дачу свободного общения и др.). Функция сплочения коллектива предпо
лагает руководство его поступательным развитием и решение воспита
тельных задач посредством коллектива. Одной из задач классного руко
водителя является развитие детского самоуправления;
-управленческие: диагностическая функция, функции целеполагания, планирования, контроля и коррекции.
Рассмотренные функции определяют основные направления дея
тельности классного руководителя.
Должностные обязанности классного руководителя (возмож
ны варианты, которые могут быть определены Уставом образователь
ного учреждения). Классный руководитель имеет следующие долж
ностные обязанности:
- ведет документацию, отражающую ход и результативность
воспитательной работы (личные дела учащихся, дневники, классный
журнал и др.);
- осуществляет диагностику воспитанности, анализирует состоя
ние успеваемости и динамику общей воспитанности своих учеников;
- организует учебно-воспитательный процесс в классе, вовлекает уча
щихся в разнообразную деятельность классных и школьных коллективов;
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- работает на формирование классного коллектива (организует
коллективные творческие дела, работает с активом, курирует распре
деление и выполнение поручений и т.д.);
- вовлекает в воспитательную деятельность педагогов, работаю
щих в классе, родителей учащихся, специалистов различных областей
науки, искусства, спорта, представителей общественных организаций,
координируя воспитательные усилия;
- пропагандирует здоровый образ жизни;
- осуществляет психолого-педагогическую поддержку воспитан
ников, оказывает помощь воспитанникам в решении острых жизнен
ных проблем;
- работает с родителями, информирует их об удачах или неуда
чах учащихся, проводит родительские собрания, заседания роди
тельского комитета;
- регулирует межличностные отношения между детьми и между
детьми и взрослыми, содействует общему благоприятному психоло
гическому климату в коллективе;
- обеспечивает охрану и защиту прав и свобод учащихся;
- помогает деятельности различных детских организаций;
- ведет индивидуальную работу с детьми «группы риска»;
- организует дежурство учащихся своего класса по школе, столо
вой, классу;
- организует питание воспитанников, в том числе бесплатное;
- повышает свое профессиональное мастерство и уровень квали
фикации.

Советы знатоков
Алгоритм деятельности классного руководителя
1. Изучение личности каждого воспитанника и класса в целом.
2. Выдвижение целей и задач воспитания.
3. Планирование работы с классом на год, полгода, четверть, ме
сяц, неделю.
4. Организация деятельности по реализации выдвинутых целей и
задач.
5. Анализ и оценка результатов работы.
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ГЛАВА 2 . НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Классный руководитель - организатор процесса воспитания в об
разовательных учреждениях. Он назначается (с личного согласия)
приказом директора школы для осуществления воспитательной дея
тельности в классе. Деятельность классного руководителя регламен
тирована рядом документов различного уровня, в которых заложены
нормативно-правовые основы его деятельности.
Законодательны е акты :
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ;
- Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124 ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон РФ от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О госу
дарственной поддержке молодежных и детских общественных объе
динений»;
- Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамбле
ей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верхов
ного Совета СССР от 13.06.1990 г.);
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации
до 2025 г.;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание гра
ждан Российской Федерации на период до 2015 года»;
- Концепция Федеральной целевой программы развития образо
вания на 2006-2010 годы.
Н ормативны е документы и ведомственные акты :
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко
ла» 21.01.2010;
- Письмо Минобразования РФ от 11.02.2000 г. № 101/28-16 «О
расширении деятельности детских и молодежных объединений в об
разовательных учреждениях»;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, ут
вержденном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2001 г. № 196;
- Приложение к письму Минобразования России от 31 января
2001 г. № 90/30 16 «О взаимодействии образовательного учреждения
с семьей»;
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- Решеиие коллегии Минобразования России от 29 мая 2001 г.
№ 11/1 «Об опыте взаимодействия органов управления образованием
и детских общественных объединений»;
- Письмо Минобразования России от 13 ноября 2000 г. № 813
(28-16) «Рекомендации для организаторов работы с детьми и подро
стками по месту жительства в современных условиях»;
- Справка к коллегии Минобразования России от 18 января 2000 г.
№ 1/2 «О повышении роли системы дополнительного образования в
работе с детьми с ограниченными возможностями»;
- Приложение к письму Минобразования России от 15 декабря
2002 г. № 30-51-914 «Минимальный социальный стандарт Российской
Федерации. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в
образовательных учреждениях общего образования»;
- Приложение к письму Минобразования России от 21 июня
2001 г. № 480/30-16 «Организация деятельности классного руководи
теля в общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Минобразования РФ от 15.12.2002 г. № 30-51-914/16
«Методические рекомендации о реализации Государственного стан
дарта о минимальном объеме социальных услуг по воспитанию детей
в учреждениях общего образования»;
- Письмо Минобразования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Управления воспитания и дополнительного образова
ния детей и молодежи Минобразования РФ от 11.06.2002 г.
№30-51433/16 «Методические рекомендации по развитию дополни
тельного образования детей в общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Минобразования РФ от 15.10.2003 г. № 24-51-218/1328-51-793/16 «Методические рекомендации по аттестационной и ак
кредитационной оценке воспитательной деятельности образователь
ных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
различного уровня и направленности»;
- Письмо Минобрнауки России от 03.02.2006 г. № 21 «Методиче
ские рекомендации об осуществлении функций классного руководи
теля педагогическими работниками государственных общеобразова
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муници
пальных общеобразовательных учреждений».
Определение обязанностей классного руководителя согласно фе
деральным нормативам отнесено к компетенции образовательного
учреждения, в котором приказами директора утверждаются Положе
ние о классном руководстве и функциональные обязанности классно
го руководителя.
9

ГЛАВА 3 . АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ представляет собой мысленное или реальное расчлене
ние объекта на элементы, позволяющее исследовать сущность пред
мета и его характеристик.
Анализ является одним из самых сложных аспектов деятельности
классного руководителя. Благодаря анализу классный руководитель
постигает сущность воспитательной деятельности, выявляет успехи и
промахи, определяет их причину и может влиять на ее эффектив
ность. Анализ неразрывно связан с целеполаганием, прогнозировани
ем, планированием воспитательной работы. От того, как будет про
анализировано состояние воспитательной деятельности, во многом
зависит ее эффективность на следующий период: конкретнее будут
определены цели и задачи, выбраны содержание, формы и методы
планируемой работы.
Анализ работы классный руководитель осуществляет по
вседневно. Важно определить главный, исходный момент анализа.
Как правило, это цели, задачи, главные педагогические идеи либо
функции классного руководителя. Поскольку классный руководитель
направляет свои усилия на воспитание школьников, то за основу ана
лиза важно взять воспитательные цели и задачи и проанализировать:
• физическое и психическое здоровье школьников;
• уровень развития их внутреннего мира;
• поведение детей на фоне общепринятых норм поведения в шко
ле, на улице и дома;
• интересы, ценностные ориентации и предпочитаемые виды дея
тельности;
• уровень развитости способностей детей, их направленность;
• отношение детей к собственной личности, к своему «Я», отно
шение к другим людям, к миру и природе;
• уровень сформированное™ различных качеств личности и т.д.
Для анализа следует собрать необходимую информацию:
- материалы, отражающие результаты проведенной работы;
- перечень используемых педагогических средств решения задач;
- сведения об условиях проведения работы, факторах, которые
могли влиять на ее эффективность;
- материалы о степени влияния различных педагогических
средств на достигнутые результаты.
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В ходе анализа классному руководителю важно придерживаться
следующего алгоритма действий:
- описать явление в целом;
- разделить предмет анализа на составные части;
- сравнить актуальное состояние с предыдущим и идеальным со
стояниями;
- установить причинно-следственные связи (Что получилось хо
рошо и почему? Что не получилось и почему?);
- обобщить, сделать выводы по результатам анализа;
- вынести предположение о возможных путях изменения анали
зируемого явления, что и ляжет в основу целеполагания и планирова
ния будущей деятельности.
Осуществляя аналитическую функцию, классный руководитель
должен анализировать и проведенное мероприятие. В ходе такого
анализа возможно получение частичной или полной информации о
результатах воспитательной деятельности. Варианты анализа формы
воспитательной работы могут быть различными. Предлагаем один из
вариантов анализа воспитательного мероприятия.
Требования к анализу воспитательного мероприятия
Цель анализа - повышение эффективности воспитательного про
цесса в целом и проводимых мероприятий, в частности.
Требования к воспитательному мероприятию
1. Четкая формулировка и понимание педагогической цели меро
приятия. Цель должна быть комплексной (обучение, воспитание, раз
витие).
2. Планирование этапов мероприятия.
3. Организация подготовки в соответствии с поставленной целью.
4. Определение оптимального воспитательного материала с уче
том основных принципов воспитания на современном этапе.
5. Выбор наиболее рациональных методов и приемов воспитания
на каждом из этапов.
6. Четкость мероприятия, оптимальный темп, ритм.
7. Гибкость и широта воспитательного маневра.
8. Наличие элемента неожиданности, «изюминки».
9. Разнообразие и творческий характер деятельности школьников.
10. Взаимосвязь этапов.
11. Связь мероприятия с предыдущими и последующими форма
ми занятий (школьными, классными, с уроком) [11, с. 28].
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П ланирование воспитательной работы
П ланирование воспитательной работы - процесс научно обос
нованного определения путей, средств и методов достижения целей
по формированию и развитию личности или коллектива.
Деятельность классного руководителя немыслима без тщательно
продуманного планирования. «Основное назначение планирования определение оптимальных рубежей педагогической деятельности, мо
билизация творческих усилий учительского коллектива на совершенст
вование процесса воспитания... программирование работы и возможно
стей педагогического и ученического коллективов» (П.Т. Фролов).
План работы классного руководителя - документ, на основе ко
торого строится воспитательная работа в классе. Он позволяет опре
делить перспективы работы и конкретные пути решения педагогиче
ских задач в классном коллективе.
Классный руководитель в ходе своей работы осуществляет не
сколько видов планирования:
- программа воспитательной работы в классе. Она может охваты
вать достаточно длительный период времени (от трех лет и больше);
- годовой план воспитательной работы, план на полугодие, чет
верть, месяц, неделю и день;
- план воспитательной деятельности по какому-либо наиболее
важному для данного класса направлению деятельности (патриотиче
ское, нравственное, гражданское воспитание и др.);
- план работы с ученическим, родительским комитетами, обще
ственными организациями;
- план подготовки воспитательных мероприятий, классных часов,
часов общения;
- план подготовки родительских собраний, конференций, круг
лых столов и др.;
- план повышения профессионального мастерства классного ру
ководителя;
- план самообразования.
Основным документом является план работы на учебный год.
Это очень важный документ, который должен отражать четкую сис
тему воспитательной работы в классе, ее основные направления,
формы и методы. Несмотря на то что каждый из разделов плана несет
определенную педагогическую нагрузку и имеет свое назначение, в
практике общеобразовательных школ сегодня не сложилось единого
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подхода к структуре годового плана. Каждое образовательное учреж
дение выбирает оптимальную для данного заведения структуру.
Наиболее распространенными является следующая структура го
дового плана классного руководителя.
1. Характеристика класса:
- состав класса, его общая характеристика (количество учащихся
в классе, мальчиков и девочек, уровень воспитанности, состояние
здоровья, успеваемость, участие учащихся во внеурочной деятельно
сти, интересы воспитанников, отношение к общественным делам);
- уровень развития коллектива, микроклимат в классе, характер
отношений, обычаи, традиции коллектива, ценностные ориентации,
сочетание общих и личных интересов учащихся, актив класса, его ав
торитет, связь классного коллектива с общешкольным и т.д.;
- характеристика родительского коллектива: образовательный
уровень родителей, социальный статус, многодетные, неполные, се
мьи, нуждающиеся в повышенном педагогическом внимании, нацио
нальный состав семей и т.д.
2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год.
3. Цели и задачи воспитательной деятельности классного руково
дителя. Они должны вытекать из анализа и охватывать наиболее важ
ные направления работы.
4. Воспитательная деятельность с коллективом учащихся. Этот
раздел предусматривает планирование воспитательных мероприятий
по различным направлениям деятельности.
5. Индивидуальная работа с учащимися.
6. Взаимодействие с педагогами, работающими в данном классе.
7. Работа с родительской общественностью, общественными ор
ганизациями, социумом.
Особое место в планировании занимает работа с коллективом
учащихся. Классный руководитель должен отразить в данном разделе
все виды деятельности, в которые включаются воспитанники: позна
вательная, художественно-творческая, ценностно-ориентационная,
спортивно-оздоровительная, общественная, трудовая и др. В этом
разделе важно спланировать работу по развитию индивидуальности
(работа с одаренными детьми, социально незащищенными, детьми,
требующими особого педагогического внимания и др.).
В практике существует несколько вариантов форм планов, каж
дый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Важно, чтобы
структура плана позволяла видеть цели и задачи работы, текущие и
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перспективные дела, отражать степень участия воспитанников в его
осуществлении (приложение 2).
Эти формы плана не являются обязательными. Классный руково
дитель самостоятельно выбирает оптимальный вариант, ориентируясь
на современные требования, предъявляемые к данному виду докумен
тов. Немаловажное значение имеют педагогические ценности класс
ного руководителя и его опыт работы.
Приступая к планированию воспитательной работы, классный
руководитель должен подумать, как избежать шаблонности, форма
лизма, мелочной опеки, привлечь всех членов коллектива к планиро
ванию. При организации планирования классному руководителю,
прежде всего, необходимо учитывать следующие принципы:
- научности - использование передовых достижений психолого
педагогической пауки;
- конкретности - определение конкретного вида деятельности,
сроков исполнения, участников того или иного дела;
- коллективизма - участие в планировании всех членов обще
классного коллектива;
- учета возрастных особенностей - точное определение содер
жания, средств, методов, форм в соответствии с возрастными особен
ностями школьников;
- комплексности - преодоление дробности воспитательной рабо
ты, решения комплекса целей и задач системой средств;
- системности - видение воспитательной системы класса как
единого целого всех направлений деятельности школы;
- реальности - планирование мероприятий, проведение которых
реально осуществимо;
- связи с .жизнью - отражение основных событий страны в жизни
коллектива;
- ориентации на реализацию потребностей и интересов детей;
- целесообразности - подчинение всех компонентов планирова
ния единой цели.
Технология составления плана
Планирование рекомендуется проводить в несколько этапов.
Первый этап направлен на определение уровня воспитанности и
развития класса, изучение потребностей и интересов членов классно
го коллектива, изменений в жизни класса; выявление психологиче
ского климата, отношений между воспитанниками; продумывание ор
ганизации более содержательной практической деятельности и т.д.;
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включение коллектива класса в планирование мероприятий, соответ
ствующих интересам и потребностям воспитанников.
Большое значение на данном этапе придается анализу недочетов,
которые имеют место в классе. Каждый из этих недочетов может
стать предметом воспитательной задачи па последующий период.
Второй этап предполагает разработку содержания воспитатель
ной деятельности, определение форм и методов воспитания по реали
зации выдвинутых воспитательных задач (беседы, диспуты, дебаты на
различные темы, ролевые и деловые игры, экскурсии, трудовые де
санты, аукционы, круглые столы, конкурсы, игровые программы, те
матика собраний родителей совместно с учащимися, литературные
вечера, музыкальные салоны, спортивные состязания и т.д.). На дан
ном этапе также должна быть велика активность воспитанников по
выбору форм и методов воспитательной работы.
Третий этап нацелен на разработку предложений по решению
ведущей воспитательной задачи.
На четвертом этапе осуществляется оформление плана воспи
тательной работы на год, полугодие или четверть с указанием сроков
проведения, ответственных за выполнение того или иного направле
ния деятельности или мероприятия. Составленный план еще раз об
суждается с учащимися с учетом всех их предложений. Распределя
ются поручения между воспитанниками, закрепляются ответственные
за организацию запланированных мероприятий.
Работа над планом должна начинаться задолго до окончания те
кущего учебного года. При этом необходимо учитывать возраст вос
питанников: чем старше школьники, тем реальнее составление плана
на более длительный срок. Чем младше воспитанники, тем целесооб
разнее планировать воспитательную деятельность на четверть или
полугодие.

Советы знатоков
Д окументация и отчетность классного руководителя
1. Классный журнал.
2. Список класса, общие сведения об учащихся, личные дела
учащихся класса.
15

3. План воспитательной работы с классным коллективом (на год,
четверть, месяц, неделю).
4. Диагностические карты развития личности воспитанников.
5. Протоколы родительских собраний и заседаний родительского
комитета.
6. Папки с разработкой воспитательных мероприятий.
7. Результаты диагностических исследований коллектива класса
и личностей учащихся.
8. Дневники учащихся.
9. Папки с творческими работами воспитанников.
10. Альбом истории класса.

ГЛАВА 4 . ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Д иагностика (от греч. diaqnostikos - способный распознавать) установление и изучение признаков, характеризующих состояние
машин, приборов, различных систем для предсказания возможных
отклонений и предотвращения нарушения нормального режима их
работы.
Педагогическая диагностика позволяет грамотно формулировать
педагогические задачи, осуществлять целенаправленный, обоснован
ный процесс развития личности учащегося и в целом контролировать
воспитательный процесс. Без знаний многогранной структуры лично
сти, уровня развития коллектива классный руководитель не сможет
добиться эффективного результата в воспитании школьников.
Педагогическая диагностика - это педагогическая деятельность,
направленная на изучение объектов и субъектов педагогического
процесса (отдельных школьников и учителей, ученических и учитель
ских коллективов, педагогического процесса в целом) в целях сотруд
ничества с ними и управления процессом.
Под диагностикой следует понимать различные измерительные
процедуры, направленные на сбор информации, изучение отдельных
фактов, явлений. При этом она непосредственно связана с другими
процессами, такими, как целеполагание, анализ и коррекция, воздей
ствие на сознание личности, на развитие оценочных и рефлексивных
составляющих личности.
Изучение школьников - процесс непрерывный. Классный руко
водитель обращает внимание на особенности поведения учащихся, ха
рактер деятельности и на изменения, которые происходят в их развитии.
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Результаты, полученные в ходе педагогической диагностики, не
только выявляют развивающиеся тенденции в классном коллективе,
но и служат способом оценки качеств личности, средством формиро
вания ценностных ориентаций, исходным материалом для планирова
ния воспитательной деятельности. Диагностика позволяет распозна
вать, выявлять истинный уровень воспитанности. Через диагностику
классный руководитель устанавливает, как реализованы педагогические
задачи, какие из них требуют дальнейшего решения. Диагностика имеет
прямую связь с этапами управления развитием коллектива и личности.
Выявлено три типа диагностики в работе классного руководителя: на
чальная, корректирующая (текущая) и обобщающая (итоговая).
Начальная диагностика связана с планированием и управлени
ем классным коллективом. Перед определением воспитательных за
дач, которые будут реализованы в учебной четверти, полугодии или в
учебном году, изучается уровень воспитанности ученика. Существует
три основных варианта начальной диагностики:
- когда коллектив сформирован впервые и классный руководи
тель не знаком с учащимися;
- когда коллектив не новый, а классный руководитель впервые
организует работу с классом;
- когда коллектив и классный руководитель уже работали вместе.
При первом варианте начальная диагностика используется для
всестороннего изучения учеников. Во втором случае классный руко
водитель изучает не только учеников, но и сам коллектив. Третий ва
риант предоставляет возможность классному руководителю провести
выборочную диагностику коллектива и личности. Она является до
полнением к той информации, которая была получена ранее. Класс
ному руководителю, который общается с учениками и коллективом
несколько лет, нет необходимости проводить начальную диагностику
полностью. Но классный руководитель должен улавливать изменения,
произошедшие в коллективе и отражать их при планировании.
Начальная диагностика приближает планирование воспитатель
ных задач к реальным потребностям класса.
Текущая диагностика проводится в процессе организации дея
тельности ученических коллективов, ориентирует педагога на изме
нения в коллективе. Текущая диагностика выполняет роль экспрессдиагностики, помогает принять быстрое решение по совершенствова
нию педагогической деятельности.
В конце учебного года проводится итоговая диагностика. Она
позволяет получить данные о результатах воспитательной работы в
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коллективе за год и спрогнозировать воспитательные воздействия на
следующий учебный год.
В ходе начальной, текущей и итоговой диагностики классный ру
ководитель изучает те качества личности, которые были заложены в
воспитательных целях и являлись объектом воспитания на данном
этапе развития коллектива и личности.
Практически невозможно провести диагностику всех качеств
личности, их сегодня насчитывается около 1842. Тем не менее целе
сообразным является выделение следующих структурных компонен
тов: мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, интеллек
туальной сфер и социального опыта. Можно также взять за основу
схему изучения личности в книге Л.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной,
И.Я. Каплуновича «Изучение личности учащегося и ученических
коллективов» (М., 1988).
Знешн еш кольные
связи

С ем ейно-бы
говые условия

Идейная

н ап рв-

Степень познавательны:
возможностей и
способностей

Волевые и эмоциональные
качества

Схема изучения личности учащегося
(из к н и ги « И зу ч е н и е л и ч н о ст и у ч а щ его ся и у ч е н и ч е ск и х к о л л ек ти в о в » )
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В состав этой схемы входят следующие компоненты: общие све
дения об ученике; здоровье и физическое развитие; направленность
личности (отношения, интересы, склонности, убеждения, мировоз
зрение и т.д.); эмоционально-волевые качества и уровень познава
тельных возможностей и способностей (мышление, память, вообра
жение, внимание, особые способности, умения).
Эта структура является примерной, и каждый классный руково
дитель вправе разработать свой вариант изучения личности, исполь
зуя различный диагностический инструментарий. Сегодня эффектив
ность работы классного руководителя определяется уровнем воспи
танности учащихся, их адаптации к современным условиям жизни,
способностью быть достойным человеком. Интегральным показате
лем воспитанности принято считать общественную направленность
учащихся, которая выражается в убеждениях, взглядах, ценностных
ориентациях личности. Направленность проявляется в ведущих моти
вах деятельности, социальной активности, отношении к окружающе
му миру, поступках.
Приступая к изучению результатов свой деятельности, классный
руководитель должен помнить об общих диагностических принципах:
- принцип объективности: при диагностировании должен отсут
ствовать субъективный фактор. В ряде случаев используется парал
лельная проверка независимым наблюдателем;
- принцип взаимообусловленности явлений: каждое явление необ
ходимо рассматривать во взаимосвязях и взаимоотношениях. Многое
в ребенке можно понять, если выявить причинно-следственные связи
его развития, устанавливая взаимное влияние и единство различных
психических процессов;
- принцип учета возрастных особенностей и условий развития
личности позволит исследователю выбрать те методы и средства ди
агностики, которые приемлемы для определенного возраста, опреде
ленной личности;
- принцип комплексного подхода требует для изучения личности
комплекса самых разнообразных методов;
- принцип аналитико-синтетического изучения личности дает воз
можность изучить ребенка в различных видах деятельности, в различ
ных условиях и отношениях. Такое знание поможет педагогу найти то
главное, что характеризует личность, и наметить пути развития;
- принцип единства теории и практики нацеливает исследовате
ля на использование в ходе диагностики новейших достижений науки
и практики.
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Алгоритм диагностических исследований:
- определение целей и задач изучения;
- подбор критериев и показателей;
- выбор методик изучения;
- подготовка диагностического инструментария;
- исследование испытуемых;
- обработка и интерпретация результатов;
- анализ и оценка результатов изучения.
Методы изучения личности
Метод (от греч. methodos - путь исследования или познания) совокупность относительно однородных приемов, операций практи
ческого или теоретического освоения действительности, подчинен
ных решению конкретной задачи.
Изучение школьников классным руководителем проводится с
помощью различных методов. К методам педагогической диагности
ки относятся: наблюдение, беседа, опрос, социометрия, тестирование,
анкетирование, изучение творческих работ, педагогический консили
ум, недописанный тезис, альтернативный тезис, интервьюирование,
ранжирование, шкалирование, поведенческий срез, тест-рисунок,
фантастический выбор, цветограмма и др.
Каждый из методов имеет свои особенности и достоинства.
Наблюдение - метод длительного планомерного целенаправлен
ного описания психических особенностей, проявляющихся в деятель
ности и поведении учащихся на основе их непосредственного воспри
ятия в учебно-воспитательном процессе с обязательной систематиза
цией получаемых данных и формулированием возможных выводов.
Повседневное наблюдение за поведением и деятельностью учащихся
в различных условиях учебной и внеклассной работы позволяет вы
являть особенности их отношений к выполнению школьных обязан
ностей, черты характера, культуру поведения и т.д. Чтобы делать
обобщающие выводы, нужно владеть фактами и примерами, которые
характеризуют устойчивые, а не случайные проявления.
Анкетирование - метод получения информации с помощью со
ставленных в соответствии с определенными правилами вопросов,
каждый из которых логически связан с целью исследования.
Беседа - метод установления в ходе непосредственного общения
психических особенностей учащегося, позволяющий получить от не
го интересующую учителя информацию с помощью предварительно
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подготовленных вопросов. В ходе диагностики используются инди
видуальные и групповые диагностические беседы с учащимися учи
телями и родителями. Благодаря им классный руководитель может
узнать, как относится тот или иной школьник к учебным занятиям,
чем интересуется и занят во внеурочное время, какие трудности ис
пытывает в овладении знаниями.
Опрос - метод сбора первичной информации в форме постановки
стандартизированной системы вопросов, применяемых в психологи
ческих и педагогических исследованиях.
Тестирование - один из методов исследования личности, заклю
чающийся в выполнении стандартизированных заданий с заранее оп
ределенной надежностью и валидностью. С помощью тестов изучают
структурные качества личности, состояние человека, прогнозируют
границы возможностей дальнейшего развития человека.
Ранжирование - расположение собранных данных в определен
ной последовательности показателей и определение места (рейтинга)
в этом ряду изучаемых объектов.
Шкалирование - метод измерения, с помощью которого реальные,
качественные, психические явления получают свое числовое выражение
в форме количественных оценок. Этот метод может быть широко ис
пользован для оценки качеств личности при составлении характеристик
учащихся, выявлении их отношения к различным видам деятельности.
Анализ продуктов деятельности (сочинений, творческих работ
и т.д.) - метод, позволяющий получить психологическую информа
цию об учащихся, их индивидуально-психологических особенностях
и способностях, уровне развития мышления, знаний, умений, навы
ков. Проведение в школе различных конкурсов, выставок и анализ их
результатов позволяет судить не только об увлечениях, но и склонно
стях, способностях учащихся, делать прогнозы их развития.
Интервью (от лат. interview - беседа, встреча) - способ получе
ния информации с помощью устного опроса. Различают два вида ин
тервью: свободное (нерегламептированпое) и стандартизованное.
Естественный эксперимент - метод, в ходе которого дети
включаются в какую-либо деятельность, педагог наблюдает за пове
дением учащихся, изучая их особенности.
Изучение личности школьника и классного коллектива, основан
ное на новейших достижениях педагогической науки, призвано по
мочь классному руководителю в решении воспитательных задач и оп
ределить те методы, средства, приемы, которые бы позволили каждо
му ученику совершенствоваться, а коллективу - развиваться.
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Советы знатоков
О сновные требования к изучению личности
1. Изучить ребенка нужно в естественных условиях жизни и дея
тельности.
2. При изучении достоверные сведения можно получить, лишь
используя комплекс методов и приемов.
3. Изучать необходимо личность в целом, а не отдельные ее черты.
4. Изучение должно вестись систематически и быть объективным.
5. Изучение учащихся должно строиться на основе «оп
тимистической гипотезы».
6. Изучение личности должно осуществляться лишь профессио
налами.
7. Содержание диагностики зависит и от возраста учеников.
Чтобы получить идеальное представление о результативности
воспитательной деятельности, выраженной в изменении коллектива и
личности воспитанника, классному руководителю необходимо знать
последовательность диагностических действий и владеть специаль
ным диагностическим инструментарием.

ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА
Коллектив (от лат. collectivus - собирательный) - социальная общ
ность людей, объединенных на основе общественно-значимых целей,
общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения.
Для достижения поставленных целей воспитания классный руко
водитель организует воспитательную деятельность с классным кол
лективом. Под воспитательной деятельностью понимается особый
вид педагогической деятельности, направленной на совершенствова
ние учащихся и отношений между ними; создание благоприятных ус
ловий для развития личности; среду обитания; микроклимат общно
стей, в которые входит воспитанник (Н.М. Борытко).
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Одной из важнейших задач классного руководителя является зада
ча формирования классного коллектива, поскольку именно он является
средой обитания ребенка и играет важнейшую роль в его воспитании.
Сколько бы ни утверждали противники коллектива, что коллектив «ни
велирует» личность, не давая возможности самореализоваться, надо от
метить, что общая деятельность учащихся и общее пространство их
жизнедеятельности приводят к особой системе взаимоотношений, кото
рые являются благодатной почвой для воспитания ребенка.
Согласно позиции А.Н. Лутошкина, коллектив проходит не
сколько стадий своего развития: «Песчаная россыпь», «Мягкая гли
на», «Мерцающий маяк», «Алый парус» и «Горящий факел». Класс
ному руководителю важно знать характеристику и методику развития
каждой из них.
«Песчаная россыпь». Присмотритесь к песчаной россыпи:
сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама
по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рас
сыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - не станет россыпи.
Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка:
вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что
«сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают
друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пой
ти навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутст
вие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпча
тости группы. Группа эта существует формально, не принося радости
и удовлетворения всем, кто в нее входит.
«Мягкая глина». Известно, что мягкая глина - материал, который
сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить
различные изделия. В руках хорошего мастера, а таким в группе,
классе, ученическом коллективе может быть командир или организа
тор дела, этот материал превращается в искусный сосуд. Но он может
остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий.
Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она
может принять неопределенные формы.
В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия
по сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у ор
ганизаторов, нет достаточного опыта совместной работы. Скрепляю
щим здесь звеном еще являются норма; дисциплина и требования
старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ре
бята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Су
ществуют замкнутые приятельские группировки, которые мало об23

щаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хо
рошего организатора - пока нет, или ему трудно проявить себя, так
как по-настоящему его некому поддержать.
«Мерцающий маяк». В штормовом море маяк приносит уверен
ность и опытному, и начинающему мореходу: курс выбран правиль
но, «так держать!» Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодиче
ски выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, готов прийти
на помощь».
Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным
путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание тру
диться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это
еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требуют постоян
ного горения, а не одиночных, пусть даже частых, вспышек. В группе
есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, которые
не дадут погаснуть огню, - организаторы, актив.
Эта группа заметно отличается от других групп своей индивиду
альностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, най
ти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно
стей, не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться
коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не
столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в сво
ем, но и в более значительном коллективе, в который он как часть вхо
дит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.
«Алый парус» - это символ устремленности вперед, неуспокоенно
сти, дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют
по принципу «один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заин
тересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и
взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие
и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются
за помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов
«экипажа» появляется чувство гордости за свой коллектив; все пережи
вают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересует
ся, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Быва
ет, что приходят на помощь, когда их об этом попросят.
Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов
идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества при
знать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть ис
правлено.
«Горящий факел» - это живое пламя, горючим материалом ко
торого являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопони
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мание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за
себя, но и за весь коллектив. Здесь хорошо проявляются все качества
коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус», но это не все.
Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, натыкаясь
на скалы, спускаясь в ущелья, проторяя новые тропы. Но разве можно
чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если поза
ди тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя
крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят
на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, по
добно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим [5].
Средства формирования детского коллектива
Процесс развития классного коллектива - процесс сложный и
противоречивый. Классный руководитель должен знать средства раз
вития коллектива и умело пользоваться ими. Развитие и сплочение
коллектива происходит в ходе совместной целенаправленной дея
тельности школьников. Именно разнообразная социально значимая
деятельность (учебно-познавательная, трудовая, художественнотворческая, спортивно-оздоровительная, ценностно-ориентационная)
создает особый эмоциональный настрой, «мажорный тон» в коллек
тиве, дружеское единение его членов.
Педагогическое требование по праву считается важнейшим фак
тором становления коллектива. Оно помогает укреплению дисципли
ны в классе, вносит дух организованности в деятельность воспитан
ников; являясь методом педагогической деятельности, оно стимули
рует развитие учащихся, помогает укреплять взаимоотношения и
придает им общественную направленность. Предъявление требований
на первом этапе формирования коллектива позволяет классному ру
ководителю предопределить переход коллектива на более высокий
уровень развития.
Одним из средств формирования коллектива является общест
венное мнение в коллективе. Оно представляет совокупность тех
обобщенных оценок, которые даются в среде воспитанников различ
ным явлениям и фактам коллективной жизни. Функция общественно
го мнения состоит в стимулировании всего положительного в жизне
деятельности коллектива и преодолении негативных явлений и тен
денций. Созданию общественного мнения способствует разнообраз
ная практическая деятельность членов коллектива и проведение организациоино-разъяснительных мероприятий в форме бесед, собраний,
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сборов и т.п. Не опираясь на общественное мнение, невозможно эф
фективно управлять коллективом и воспитывать его членов. Характер
и содержание общественного мнения, его зрелость можно выявить,
только наблюдая воспитанников в реальных условиях жизнедеятель
ности или посредством создания ситуаций свободного выбора.
Большое значение для развития коллектива имеет организация
перспективных устремлений воспитанников. Различают ближние,
средние и дальние перспективы. Ближние перспективы связаны с
ожиданием детьми интересного и радостного события, которое про
изойдет в ближайшее время. Средние перспективы несколько отдале
ны во времени: подготовка к праздникам, летним каникулам и т.д.
Дальние перспективы затрагивают жизненные планы детей, связан
ные чаще всего с выбором профессии. На реализацию дальних пер
спектив требуется несколько лет. Ближние, средние и дальние пер
спективы определяют закон движения коллектива. Остановка в разви
тии коллектива ведет к его ослаблению и распаду, поэтому необходи
мым условием его развития является выдвижение и постепенное ус
ложнение перспектив.
Важным условием развития коллектива является организация
самоуправления. Ученическое самоуправление - форма организации
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая их само
стоятельность, активность в принятии и реализации важных проблем.
Самоуправление не может создаваться «сверху», т.е. начинаться с со
здания органов, оно естественно должно вырастать «снизу», с само
организации тех или иных видов деятельности в классе. Самоуправ
ление развивается только тогда, когда учащиеся сами определяют пу
ти решения поставленной проблемы и сами ее решают. При само
управлении действует так называемый закон трех «сами»: «сами
ищем дело», «сами планируем и осуществляем его», «сами подводим
итоги на основе коллективного анализа». Самоуправление часто на
зывают «школой гражданственности и зрелости».
Немаловажным фактором формирования коллектива являются
традиции, под которыми понимают формы коллективной жизни,
наиболее ярко воплощающие характер коллективистских отношений
и общественного мнения. Ничто так не укрепляет коллектив, как тра
диция. Традиции класса положительно влияют на формирование ми
ровоззрения и мироощущения ребенка. Они способны творить чудеса.
В силу этого воспитать и сохранить традиции является важнейшей
задачей в воспитательной работе с коллективом.
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Советы знатоков
П ринципы организации жизнедеятельности коллектива
(по А.С. М акаренко)
Принцип параллельного действия: педагог осуществляет влияние
на личность через коллектив. Действенным орудием воспитания от
дельной личности является общественное мнение. Педагог и коллектив
оказывают параллельное влияние на каждого из членов коллектива.
Принцип движения коллектива: коллектив должен постоянно идти
вперед, реализуя все новые и новые цели и достигая новых вершин.
Коллектив, стоящий на месте, лишен будущего. «Движение - форма
жизни коллектива. Остановка - форма его смерти» (А.С. Макаренко).
Принцип педагогической целесообразности предполагает органи
зацию жизнедеятельности коллектива в соответствии с целями и за
дачами воспитания.
Принцип перспективных линий заключается в организации новых
перспектив (целей), достижение которых является стимулом жизне
деятельности коллектива, его «завтрашней радостью».
Принцип активной целеустремленности предусматривает актив
ность всех членов коллектива в достижении поставленных целей и
перспектив развития.
Принцип целостности воспитания предусматривает взаимосвязь
и взаимообусловленность всех процессов, явлений и средств, гармо
нически организованных в целях воспитания личности.
Принцип благоприятного психологического климата, «мажорно
го тона» отношений в коллективе связан с организацией правильного
тона и стиля отношений, дружеским единением членов коллектива,
эстетикой воспитания.
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ГЛАВА 6 . ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССЕ
В оспитательная деятельность - особый вид педагогической де
ятельности, направленный создание благоприятных условий для раз
вития личности, совершенствование людей и отношений между ними.
Воспитательная деятельность классного руководителя, как и лю
бая другая деятельность, начинается с определения цели. Под педаго
гическими целями следует понимать мысленно планируемый образ ре
зультата педагогического процесса в отношении к порождающим его
действиям и условиям. Педагогическая цель - это смоделированный,
спрогнозированный, но еще не осуществленный результат деятельности
педагога, желаемый образ выпускника. Этот образ будущего детерми
нирует настоящее, определяет реальные действия человека, группы
коллектива, общества (В.В. Давыдов). Что касается цели воспитания,
то ее можно определить как мысленно представленный результат
воспитательной деятельности педагога.
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспи
тания личности гражданина России в сфере общего образования,
современным национальным воспитательным идеалом является вы
соконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос
сийской Федерации.
В связи с этим важнейшей целью современного отечественного
образования и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание, социалыю-педагогическая поддержка становле
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Приступая к организации воспитательной деятельности, класс
ному руководителю важно помнить, что достижение цели осуществ
ляется только в разнообразной деятельности, направленной на реше
ние возникающих задач, и с учетом принципов, регламентирующих
процесс воспитания. В новых Федеральных государственных образо
вательных стандартах (ФГОС) определяются следующие принципы,
которые должны быть учтены классным руководителем, организую
щим воспитательную работу:
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- принцип ориентации на идеал;
- аксиологический принцип, ориентирующий на формирование у
учащихся системы национальных ценностей;
- принцип следования нравственному примеру;
- принцип идентификации, предполагающий устойчивое отожде
ствление ребенком себя со значимыми для него людьми, что позволя
ет развивать ценностно-смысловую сферу личности;
- принцип полисубъектности воспитания и социализации, опре
деляющий согласованность воспитательной деятельности образова
тельного учреждения и различных социальных институтов;
- принцип диалогического общения, предполагающий равно
правный межсубъектиый диалог, признание за ребенком права выби
рать и иметь свою точку зрения;
- принцип совместного с воспитанником решения личностно- и
общественно-значимых проблем (педагогическая поддержка);
- принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Полноценность воспитания учащихся напрямую зависит от их
включения в разнообразные виды деятельности. В новых образова
тельных стандартах представлен следующий перечень видов деятель
ности, обладающих воспитательным потенциалом: игровая, познава
тельная, досугово-развлекательная (досуговое общение), художест
венно-творческая, социально преобразующая добровольческая дея
тельность, техническо-творческая, трудовая (производственная),
спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, проблемно
ценностное общение.
Эффективность реализации воспитательных задач зависит от
многих факторов и, прежде всего, от применяемых методов.
Сложившаяся сегодня в педагогике система методов воспитания не
отвечает усложнившимся требованиям к осуществлению многообраз
ной воспитательной деятельности. Это послужило основанием для раз
работки более действенных методов воспитания, которые классный ру
ководитель может использовать в своей практической деятельности:
- традиционно принятые (убеждения, упражнения, поощрения,
пример, принуждение);
- ииновациопно-деятелыюстные (моделирование, алгоритмиза
ция, творческая инвариантность и др.);
- тренингово-игровые;
- неформально-межличностные;
- рефлексивные (Е.Н. Гусарова).
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Чем большим количеством методов владеет воспитатель, тем
больше у него шансов на успех, тем выше результат воспитательной
деятельности.
Одной из инвариантных характеристик воспитательной деятель
ности является результат. Изучение результатов воспитательной де
ятельности - один из самых сложных вопросов педагогической науки
и практики. Во-первых, результат воспитания отстрочен во времени и
не проявляется сиюминутно, во-вторых, его сложно выделить в «чис
том» виде, поскольку на ребенка влияют не только деятельность пе
дагога и условия школы, но и родители, сверстники, взрослые люди и
в целом окружающая среда. Тем не менее, учет результатов воспита
тельной деятельности необходим, ибо в противном случае воспитание
ребенка приобретет стихийный характер: без определения результа
тов педагогу легко скатиться на путь спонтанности и шаблона.
Результат воспитательной деятельности может соотноситься
только с позитивным итогом и выражаться в изменениях состояний и
свойств субъекта (ребенка), произошедших в итоге целенаправленной
деятельности. Результат воспитательной деятельности соотносится с
целью и является показателем её достижения.
Ф ормы воспитательной работы классного руководителя
Ф орма (восп.) - способ существования воспитательного процес
са, оболочка для его внутренней сущности, логики и содержания.
Форма связана с количеством участников, временем, местом воспита
ния, порядком его осуществления.
Одной из самых распространенных форм организации воспита
тельной работы является классный час. Классный час - это гибкая по
составу и структуре форма фронтальной воспитательной работы, пред
ставляющая собой специально организуемое во внеурочное время об
щение классного руководителя с учащимися класса с целью содействия
формированию классного коллектива и развитию его членов.
В ходе организации и проведения классных часов возможно ре
шение следующих задач:
• обогащение сознания учащихся знаниями о природе, обществе,
технике, человеке;
• формирование у детей умений и навыков мыслительной и прак
тической деятельности;
• развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно
смыслового ядра личности ребенка;
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• содействие становлению и проявлению субъектности и индиви
дуальности учащегося, его творческих способностей;
• формирование классного коллектива как благоприятной среды
развития и жизнедеятельности школьников [10, с. 35].
Классный час можно представить в виде технологической цепоч
ки последовательно выполняемых действий:
- составление педагогом совместно с учащимися и их родителя
ми тематики классных часов на новый учебный год;
- уточнение темы личностно-ориентированного классного часа и
генерирование идей по его подготовке и проведению;
- определение цели, содержания, выбор формы, даты и места
проведения классного часа, формирование сообщества его организа
торов и разработка плана их действий;
- индивидуальная и групповая деятельность по подготовке клас
сного часа, составление учителем совместно с другими организатора
ми сценарного плана классного часа;
- проведение классного часа;
- анализ деятельности по его подготовке и проведению, оценка
результативности классного часа.
Классный руководитель может использовать в своей работе раз
нообразные формы групповой деятельности, такие, как конкурсы,
викторины, литературный и музыкальный салоны, турниры, посидел
ки, аукционы, ярмарки, ток-шоу, дискуссии, диалоги, коллективные
творческие дела, сократовские беседы, горячие линии и др. Важно,
чтобы при их организации учитывались технология проведения того
или иного дела, интересы и возрастные особенности детей.
Технология организации и проведения группового дела
На современном этапе развития образовательных учреждений
широкое распространение получила технология организации и прове
дения группового дела (Н.Е. Щуркова). Она является своеобразным
стимулом активности воспитанников, так как имеет ряд преимуществ:
в групповой деятельности осуществляются взаимоконтроль, взаимо
поддержка, сотрудничество. В группе дети эмоционально влияют
друг на друга, желая выполнять ту же деятельность, что и другие.
Групповая деятельность становится более эффективным средством
воспитания, если она ценностно ориентирована и включает ребенка в
систему социально- и личностно-значимых отношений.
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Технология организации и проведения группового дела имеет
следующую технологическую цепочку:
■ подготовительный этап (предварительное формирование от
ношения воспитанников к групповому делу);
■ психологический настрой или начало воспитательного дела
(вступительное слово педагога, музыкальное сопровождение, привет
ствие и др.);
■ содержательная деятельность;
■ завершение, или «финальный аккорд»;
■ проекция на будущее.
Нарушение технологической стороны дела снижает его эффек
тивность.
По мнению Н.Е. Щурковой, для успешного осуществления дан
ной технологии необходимо соблюдение следующих правил:
- организация и проведение воспитательного дела, строгое со
блюдение его логической структуры;
- высокий культурный уровень содержания и форм этого дела;
- организация «духовного напряжения» при проведении воспита
тельного дела;
- минимальная подготовка дела;
- использование всех трех каналов восприятия: слухового, визу
ального, сенсорного [12].
Важно помнить, что общая цель любого группового дела - фор
мирование ценностных отношений к миру, людям, себе. В определен
ном классе эта цель трансформируется в конкретную задачу с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и интересов детей. При
организации групповой деятельности необходимо продумать систему
оценивания, значимую для ученика, интересную и объективную. Лю
бое групповое дело является абсолютно добровольным. Свобода вы
бора, самостоятельность в принятии решений - вот один из путей
личностно-ориентированной организации групповой деятельности.
Воспитателю необходимо помнить, что любое дело должно отвечать
общекультурпым нормам человеческого бытия.
Групповое дело готовится быстро с использованием разнообраз
ных средств педагогического влияния, без перенасыщения эмо
ционального состояния ребенка. Под средством мы понимаем все то,
что педагог помещает между собой и учеником для достижения цели
и чем в достаточной степени свободно может оперировать. Любое
средство должно быть соотнесено с целью; оно отбирается, осмысли
вается, используется в соответствии с конечным результатом. Вне це
32

ли средство перестает быть средством. Деятельность, отношения,
речь, натуральные предметы и явления - вот неполный перечень
средств, которые могут создать естественную природе ребенка среду
его обитания и развития. Благодаря средствам раскрывается гармония
самой жизни, и ребенок впитывает социокультурный опыт поколе
ний. Чтобы маленький человек мог осмыслить себя в мире и действо
вать самостоятельно, активно и творчески, ему необходимо помочь
вступить в отношения с природной средой, рукотворным миром,
людьми и самим собой через разнообразные формы деятельности.
И нтерактивная воспитательная деятельность
Практика показывает, что воспитательная деятельность не всегда
достигает поставленной цели. Одной из причин такого положения яв
ляется пассивность ее участников (воспитанников). Сегодня классно
му руководителю необходимо осуществлять интерактивную воспита
тельную деятельность, основой которой является равноправие ее
субъектов, с одной стороны, и их внутренняя активность - с другой.
Интерактивная воспитательная деятельность (от лат. interims внутренний) - это деятельность, возбуждающая внутреннюю актив
ность воспитанника. Интерактивной деятельности присущи рефлек
сивность, столкновение и отстаивание различных позиций воспитан
никами, открытость, способность к критичности и самокритичности,
диалогу, принятию свободной позиции.
Интерактивная воспитательная деятельность предполагает:
- изменение отношений между воспитателем и воспитанником, ко
торые строятся на понимании, принятии и признании личности ребенка;
- исчезновение принудительного характера деятельности, сознатель
ное регулирование и активизация своего поведения (свобода выбора);
- присутствие в деятельности творческого начала;
- интенсивную мыследеятелыюсть;
- преобладание личностного подхода к решению возникающих
проблем;
- целенаправленное создание педагогом комплекса внешних ус
ловий, способствующих получению учащимися удовлетворения, про
явлению положительных эмоций (ситуация успеха);
- открытость культуре и обществу, открытость собственного
внутреннего мира субъекта;
- субъектность позиции воспитанника, выражающуюся в макси
мальном принятии на себя всех субъектных функций;
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- базирование на полилоге, диалоге, партнерстве, сотрудничестве
с последовательным нарастанием активности воспитанника.
К интерактивным методам относятся:
• обсуждение сложных и дискуссионных проблем (дискуссия,
дебаты);
• case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
• творческие задания;
• коллективные творческие дела;
• ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры;
• проектирование (социальные проекты);
• выставки, спектакли, представления и т.д.;
• симпозиум;
• видеоконференция;
• использование общественных ресурсов (приглашение специа
листов, интерактивная экскурсия);
• переговоры и медиация;
• соревнования;
• круглый стол;
• тренинг, мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака).
К оллективны е творческие дела
Сегодня классными руководителями достаточно широко исполь
зуется технология коллективных творческих дел (КТД). Ядром и су
тью данной технологии является такая организация совместной дея
тельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива уча
ствуют в организации и проведении дела, а деятельность носит харак
тер коллективного творчества и направлена на пользу и радость дале
ким и близким людям.
Основная цель КТД заключается в том, чтобы все члены коллек
тива на добровольных началах, с интересом и желанием включились в
реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности.
К Т Д - это, прежде всего, способ организации эмоционально насы
щенной трудом, игрой, творчеством жизни, направленный на служе
ние людям и Родине.
Для того чтобы иметь более четкое представление о КТД, нужно
знать идеи, лежащие в его основе. Таких важных идей можно выде
лить шесть (И.П. Иванов):
- коллективная организация деятельности;
- коллективное творчество;
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- коллективное целеполагание;
- организация ситуаций-образцов;
- эмоциональное насыщение жизни коллектива;
- общественная направленность деятельности коллектива.
Содержание КТД - забота о себе, своем коллективе, о близких и
далеких людях. Соревновательность, импровизационность возбужда
ют активность ребенка и создают условия формирования самостоя
тельности, творческих начал личности.
Наряду с этим, каждое КТД формирует гражданскую позицию по
улучшению общей жизни, что очень важно для ценностной ориента
ции воспитанника. На первый план в КТД выступает создание уча
щимися нового жизненного опыта, обогащение каждого участника
собственным опытом гражданского отношения к окружающей жизни
и к себе как товарищу других людей.
Каждое КТД формирует гуманистические качества личности и ее
нравственную позицию, поскольку на первый план коллективного де
ла выходит забота об улучшении общей жизни, коллективная дея
тельность для других.
Алгоритм организации и проведения КТД состоит из нескольких
этапов: поиск, целеполагание и организация, прогнозирование и пла
нирование, реализация, аналитико-рефлексивная деятельность. Он
может быть представлен следующей схемой:
I этап: поиск
Задачи,
содержание.
обеспечение

II этап: целеполагание, организация
Подготовка
сбора-старта

Сбор-старт

III этап: мозговой штурм,
прогнозирование и планирование
План
подготовки

IV этап: реализация целей

Работа микроколлективов

Проверка
готовности

V этап: анализ, рефлексия
Подготовка
коллективного
анализа

Выборы
совета дела

Проведение
дела

VI этап: последействие

Сбор - «ого
нек» (анализ)

Реализация
решений
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В КТД дети удовлетворяют потребность в самостоятельном при
нятии решений, сотрудничестве со сверстниками, учителями и млад
шими товарищами, получают свободу выбора действий.

Воспитание игрой
Использование игры в воспитательной деятельности классного
руководителя обусловлено ее многофункциональностью. Суть игры
состоит в способности преображать действительность и ставить ре
бенка в субъектную позицию, давая ему возможность самореализо
ваться. В ходе игры школьник, прежде всего, осознает собственное
«Я», демонстрирует и развивает личностный опыт, творческие, рефлексивно-оценочные способности. Игра - это пространство «внут
ренней социализации ребенка, средство усвоения им социальных ус
тановок» (Л.С. Выготский). Все вышеизложенное позволяет классно
му руководителю использовать игру в воспитательной деятельности с
коллективом класса.
Выделяются следующие технологические этапы игры.
1. Этап подготовки:
- разработка игры (разработка сценария, план игры, общее опи
сание игры, содержание инструктажа, подготовка материального
обеспечения);
- ввод в игру (постановка проблемы, целей, условия игры, инст
руктаж, регламент, правила, распределение ролей, формирование
групп, консультации).
2. Этап проведения:
- групповая работа над заданием (мозговой штурм, тренинг, ра
бота с игротехником);
- межгрупповая дискуссия (выступление групп, защита результа
тов работы, работа экспертов).
3. Этап анализа и обобщения (вывод из игры, анализ, рефлексия,
оценка и самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации).
В игровом взаимодействии существенное значение имеет актив
ность воспитанников, поскольку в игре «провоцируется» физическая,
социальная и познавательная активность.

Дискуссия - интерактивный метод воспитания
Сегодня в практике классных руководителей достаточно широко
используется метод дискуссии.
Дискуссия трактуется как способ организации совместной кол
лективной деятельности, имеющей целью интенсивное и продуктив
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ное решение групповой задачи и нахождения правильного ответа. Ос
новная задача дискуссии - выявление существующего многообразия
точек зрения участников на вопрос или проблему и при необходимо
сти всесторонний анализ каждой из них. Это метод, позволяющий с
помощью логических доводов воздействовать на мнение и позиции
участников дискуссии.
Дискуссию относят к интерактивным методам за счет того, что ее
участники могут высказывать свою точку зрения, демонстрировать
личностный опыт, рассуждать и формулировать проблему, взаимодей
ствовать между собой. Дискуссия рождает мысль, активизирует мыш
ление, развивает коммуникативные способности, умение вести диалог.
Необходимым условием проведения дискуссии является наличие у вос
питанников необходимого объема знаний по обсуждаемой проблеме.
В дискуссии выделяются следующие технологические этапы.
1. Подготовительный этап (выбор темы, руководителя, изучение
проблемы, знакомство с литературой, разработка вопросов, консуль
тация со специалистами, анализ имеющихся точек зрения, подготовка
наглядных пособий и др.).
2. Организационный этап (вводное слово руководителя: обосно
вание темы, ее актуальность, вопросы для обсуждения, задачи, стоя
щие перед участниками, условия спора и т.д.).
3. Этап решения дискуссионной проблемы (на этом этапе осо
бенно строго соблюдаются все правила дискуссии).
4. Заключительный этап - анализ (выводы, степень достижения
целей, общность позиций, соблюдение правил дискуссии и др.). Ито
ги дискуссии должны отражать мнение большинства участников, а
результаты - сопоставляться с выдвинутыми целями.

Советы знатоков
При выборе форм воспитательной деятельности классному руко
водителю целесообразно учитывать:
- воспитательные цели, выдвинутые в классе;
- содержание воспитательной деятельности, актуальной для вос
питанников;
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- уровень воспитанности учащихся, их интересов и потребностей;
- возможности форм воспитательной деятельности в постановке
воспитанника в субъектную позицию;
- внешние условия воспитания (учреждения дополнительного
образования, культурные центры, спортивные сооружения и др.);
- учет возможностей родителей, учащихся, педагогов, школы.

ГЛАВА 7 . Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь КЛАССНОГО
РУ КО ВО Д И ТЕЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЩЕНИЕ».
Общение - сложный многогранный процесс установления, раз
вития контактов между людьми, порождаемый потребностями совме
стной деятельности и включающий в себя коммуникацию (обмен ин
формацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцеп
цию (восприятие и понимание партнера).
Общение классного руководителя с учащимися относится к раз
ряду педагогического общения и осуществляется в следующих на
правлениях: организация непосредственного общения, выстраивание
отношений с учащимися и управление общением, формирование и
развитие навыков общения членов детского коллектива. Педагогиче
ское общение обусловливает создание благоприятного психологиче
ского климата в ученическом коллективе.
Общение, будучи важным элементом жизнедеятельности уча
щихся, содержит в себе огромный воспитательный потенциал. Благо
даря общению осуществляется приобщение детей к культуре, форми
руются взаимоотношения с людьми, развивается индивидуальность
воспитанников.
Классный руководитель, организуя общение, должен достаточно
четко представлять его стадии.

Стадии педагогического общения
1. Моделирование предстоящего общения в процессе подготовки
к занятию, мероприятию, индивидуальной или групповой беседе. На
этом этапе осуществляется планирование взаимодействия, соответст
вующего педагогическим задачам, индивидуальности педагога, осо
бенностям участников образовательного процесса.
2. Организация непосредственного общения.
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3. Управление общением, которое уточняет условия и структуру
общения, непосредственно поддерживает общение. Суть данной ста
дии состоит в коммуникативном обеспечении применяемых методов
воздействия.
4. Анализ хода и результатов общения. Главное назначение этой
стадии - диагностически-коррекциопное. Это стадия обратной связи.

Стили педагогического общения
Коммуникативные способности классного руководителя, его ин
дивидуальность и характер взаимоотношений находят выражение в
стиле педагогического общения. Известный педагог В.А. Кан-Калик
выделяет следующие стили общения: общение на основе увлеченно
сти совместной творческой деятельностью, на основе дружеского
расположения, общение-дистанция, общение-устрашение, общепиезаигрывание.
Стиль общения на основе увлеченности совместной творческой
деятельностью характеризуется положительным отношением педагога
к учащимся, стремлением совместно решать различные проблемы твор
ческим путем. Педагог не воздействует на воспитанника, а вместе с
ним включается в деятельность, являясь помощником и советчиком.
Увлеченность совместным творческим поиском - наиболее продуктив
ный для всех участников педагогического процесса стиль общения.
Общение на основе дружеского расположения является доста
точно результативным стилем общения. Дружелюбность, педагогиче
ский такт, вежливость, сдержанность со стороны педагога выступают
стимулом развития взаимоотношений между педагогом и воспитан
никами. При этом совершенно недопустимым со стороны педагогов
является раздражительность, крикливость, недовольный тон. Отдель
ные педагоги, неверно понимая данный стиль общения, превращают
его в панибратские отношения с учениками, что отрицательно сказы
вается на результатах учебно-воспитательного процесса.
Общение-дистанция характеризуется тем, что в системе отно
шений между педагогом и воспитанником в качестве ограничителя
всегда сохраняется дистанция. Дистанция является показателем ве
дущей роли педагога и его авторитета, что в целом снижает творче
ский уровень совместной деятельности с учащимися. Достаточно час
то этот стиль ведет к педагогическим неудачам.
Общение-дистанция в крайних формах своего проявления пере
ходит в общение-устрашение. Педагоги данного стиля демонстри
руют негативное отношение к учащимся и авторитарность в способах
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организации деятельности. Такой стиль создает атмосферу эмоцио
нальной напряженности и нервозности, ориентирует деятельность на
запреты и ограничения. Для личностно-ориентированного педагоги
ческого взаимодействия такой стиль является бесперспективным и
часто влечет за собой конфликты.
Проявлением либерализма и нетребовательности является общеиие-заигрывапие. Оно вызвано стремлением педагога завоевать лож
ный авторитет. Причиной проявления такого стиля является отсутст
вие профессиональных навыков, стремление очень быстро установить
контакт. Заигрывание, кокетство, необоснованные поощрения, все
прощение - черты, характеризующие данный стиль. Общениезаигрывание играет отрицательную роль во взаимоотношениях между
педагогом и воспитанником.
У каждого педагога сформирован свой стиль педагогического
общения, адекватный его индивидуальным особенностям, но класс
ный руководитель всегда должен помнить о том, что от его стиля за
висит состояние психологического климата в коллективе и эмоцио
нальное состояние воспитанников.

Коммуникативные умения
Одной из задач деятельности классного руководителя по направ
лению «Общение» является формирование у учащихся коммуника
тивных умений и навыков, развитие опыта позитивного взаимодейст
вия с помощью организации различных форм деятельности. Учеными
выделяются следующие коммуникативные умения:
- умение слушать своего собеседника;
- умение пользоваться в общении жестами, мимикой, пантоми
микой;
- умение устанавливать дистанцию в общении;
- умения речевой презентации;
- эмпатические (от греч. empatheia - сопереживание) умения;
- умения социальной перцепции.
Организуя воспитательную работу с детьми, классный руководи
тель, прежде всего, организует общение и направляет свои усилия на
то, чтобы развить у детей и родителей коммуникативные способности
и научить их общаться. Это могут быть серия классных часов, посвя
щенных культуре общения, индивидуальные занятия-консультации,
тренинги общения, коммуникативные программы, часы общения,
встречи, дискуссии, ролевые игры и др.
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Обучение родителей и детей продуктивным формам взаимодей
ствия достаточно эффективно осуществляется в ходе реализации
коммуникативных программ.

Советы знатоков
Секреты педагогического общения
1. Избегайте критики учащихся в присутствии других, чаще хвалите.
2. Помогайте воспитаннику почувствовать свою значимость.
3. Будьте хорошим слушателем.
4. Уважайте мнение каждого вашего воспитанника.
5. Запоминайте имена и называйте своих учащихся по имени.
6. Убеждайте, доказывайте, но не приказывайте. Многим уча
щимся достаточно привести систему доказательств.
7. Демонстрируйте неподдельный интерес к своим воспитанни
кам, не оставляйте без внимания их личностные успехи и неудачи.
8. В общении с детьми придерживайтесь позитивной установки.
9. Общение всегда начинайте с оптимистической гипотезой.

ГЛАВА 8 . О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ЗД О РО В Ь Е С В Е РЕ Ж Е Н И Я
ВО СП ИТА НН ИКО В
Здоровье - состояние полного физического, душевного и соци
ального благополучия человека, а не только отсутствие болезней и
физических недостатков (определение Всемирной организации здра
воохранения).
Здоровье детей, учащейся молодежи находится в катастрофиче
ском состоянии. Социологические исследования показывают, что
около 50 % детей дошкольного и школьного возраста подвержены
хроническим заболеваниям; 50 % юношей и девушек - заядлые ку
рильщики; 10 % учащихся старшей школы близко знакомы с нарко
тиками.
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По данным государственной статистической отчетности, общая
заболеваемость детей от 0 до 14 лет в РФ составляет 1000-1500 забо
леваний на 1000 детей; уровень общей заболеваемости детей сущест
венно меняется в зависимости от возраста. Самая высокая заболевае
мость у детей дошкольного возраста (на 2-3-м году жизни), затем в 6 7 лет, т.е. в начале обучения в школе, и в 12-14 лет - в период поло
вого созревания (А.Г. Сухарев).
По данным Минздрава РФ, из 6 миллионов школьников, про
шедших профилактические осмотры в возрасте 15-17 лет, у 94,5 %
были зарегистрированы различные заболевания.
Данные факты актуализируют работу классного руководителя по
обеспечению условий сохранения и укрепления здоровья школь
ников.

Направления работы классного руководителя
по сохранению и укреплению здоровья школьников
Одним из основных направлений в деятельности классного руко
водителя является направление «Здоровье». Цель этого направления
состоит в том, чтобы показать ребенку и его семье значимость его фи
зического состояния для будущей жизни, значимость защиты, сохра
нения и развития здоровья ученика. Имеется в виду его физическое,
психическое и социальное здоровье. Понимая, что здоровье предпо
лагает физическое, духовное, социальное благополучие, гармониче
ское развитие физических и духовных сил, классный руководитель свои
усилия должен направить на то, чтобы его воспитанники осознали:
- ценность феномена здоровья;
- зависимость здоровья от образа жизни;
- личную ответственность за свое здоровье;
- зависимость будущей жизнедеятельности (карьера, семья, про
должительность жизни) от состояния здоровья;
- здоровье как категорию культуры;
- необходимость и возможность самому созидать, совершенство
вать, «творить» свое здоровье.

Направления деятельности классного руководителя
при выполнении программы «Здоровье»
1.
Сотрудничество с медицинским персоналом школы и меди
цинскими учреждениями города, поселка, деревни для изучения и по
следующей коррекции с их помощью физического здоровья учеников
класса.
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2. Сотрудничество с родителями учащихся по сохранению и ук
реплению здоровья учащихся.
3. Диагностика состояния здоровья учащихся для возможной ор
ганизации коррекции здоровья детей.
4. Организация просветительской работы с учащимися по сохра
нению, развитию и коррекции здоровья через систему воспитатель
ных мероприятий.
5. Организация работы по формированию правильного отноше
ния учащихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом.
6. Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме
(коррекция мнения о себе и своем здоровье), обучение методам само
диагностики, самооценки состояния своего здоровья.
7. Формирование потребности и навыков у учащихся здорового
образа жизни.
8. Создание социально-гигиенических условий жизнедеятельно
сти учащихся.
9. Организация системы рекреационных, коррекционных и реа
билитационных мероприятий по сохранению здоровья, созданию
комфортных условий для детей.
10. Помощь учащимся в выборе профессии на основе знаний соб
ственных возможностей и особенностей соматического, психическо
го, социального и духовного здоровья.
11. Обучение учащихся здоровьесберегающим технологиям.
Эта работа осуществляется на основе следующих принципов.
1. Принцип здоровьетворения через образование. Система нового
образования является механизмом здоровьетворения ребенка и в це
лом человечества, так как почти каждый человек связан со школой
всю свою жизнь.
2. Принцип уникальности личности. Цель и смысл образования развитие уникальности и неповторимости каждого ребенка. Детей не
нужно делать одинаковыми, усреднять, «подтягивать» одного до друго
го, сравнивать друг с другом, провоцируя агрессию и нездоровье детей.
3. Принцип дополнения. Реализация этого принципа ведет к при
нятию и осознанию того, что:
• природа творит все на Земле, и человека в том числе;
• люди нужны друг другу потому, что они уникальны и не
повторимы; каждому суждено реализовать свою жизненную задачу,
но для ее реализации человеку нужна помощь других людей;
• без взаимодействия с другими людьми человек не может по
знать себя и реализовать свои сущностные силы;
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•
не конкуренция приведет к взаимопониманию, а умение слу
шать, понимать другого, принимать и согласовывать мнения и ре
зультаты деятельности.
4. Принцип безусловной любви. Ребенка следует любить уже за то,
что он есть, что он неповторим и уникален. Только формируя ребенка
в атмосфере любви, можно научить его принимать себя таким, каков
он есть. Ответственное отношение за свое здоровье, свою жизнь у ре
бенка можно воспитать только в случае, если он чувствует свою нуж
ность и желанность для близких ему людей, в том числе в школе, где
он пребывает десять лет.
5. Принцип неопределенности. Этот принцип реализуется не на
основе планирования материала или урока, а на основе логики разви
тия ребенка, детского коллектива и каждого взрослого человека. Реа
лизация этого принципа открывает путь к творчеству и сотворчеству,
где пи дети, ни взрослые не имеют представления о том, что они по
лучат вместе в конечном результате.
6. Принцип проектировочного образования. Реализация этого
принципа начинается с освоения детьми способа организации своей
деятельности, который предполагает сформированность у ребенка
умения начинать любое дело с анализа ситуации, целеполагания, пла
нирования деятельности, реализации деятельности и заканчивать его
анализом результата деятельности. Этот принцип предполагает необхо
димость обучения ребенка способам преодоления трудностей, способам
выбора решения проблем. Область незнания, которую ребенок может
выделить, есть повод к обучению и продвижению ребенка к цели.
7. Принцип резонанса признает в ребенке творца природы. Сле
довательно, проблема образования не в том, чтобы обучать его и раз
вивать в нем творчество, а в том, чтобы моделировать ситуации для
бесконечного проявления ребенком своих возможностей.
Построение образования на основе этих принципов дает ребенку
возможность сполна проявить себя в системе отношений: Я - Я,
Я - другой человек, Я - жизненная задача. Работая в таком режиме с
сознанием ребенка и его здоровьем, можно выйти строительстве «Об
раза Я» на формирование не только готовности ребенка к здоровьетворению, но и к готовности к единению самим собой, другими людьми и
природой; готовности к самосохранению и ответственности за себя, к
творчеству и развитию адаптивных свойств личности.
Изложенные принципы предполагают коренное изменение миро
воззрения каждого учителя, каждого чиновника системы образования,
каждого взрослого-родителя и, конечно, ребенка [3, с. 148-151].
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Формирование у школьников осознанного отношения к своему
здоровью, а в дальнейшем развитие потребности в здоровом образе
жизни должны носить комплексный и непрерывный характер, побуж
дать их к активным и сознательным действиям в настоящем и будущем.

Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими технологиями понимается система
педагогических, психологических и медицинских воздействий, на
правленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценно
го отношения к своему здоровью.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебновоспитательном процессе, можно разделить па три основные группы:
- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные усло
вия образовательного процесса;
- технологии оптимальной организации учебного процесса и фи
зической активности школьников;
- разнообразные психолого-педагогические технологии, исполь
зуемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспи
тателями.
Классный руководитель призван обеспечить знакомство учащих
ся своего класса с методами, способами и конкретными приемами оз
доровления и здорового образа жизни. Вот некоторые из них.
Массаж - один из способов лечения и улучшения состояния как
больного, так и здорового человека. Он расслабляет мышцы, способ
ствует улучшению кровообращения, повышает уровень гемоглобина
в крови, улучшает лимфоток, воздействует на обмен веществ. Массаж
возбуждает не только физическую, психическую, но и интеллекту
альную активность человека.
Релаксация - расслабление, снятие психического и физического
напряжения, достижение состояния покоя.
Аутогенная тренировка - метод психической саморегуляции,
основанный на использовании процесса релаксации и позволяющий
управлять психическими и физиологическими процессами своего ор
ганизма.
Рефлексия - внутренняя психическая деятельность человека, на
правленная на осмысление своих действий и состояний.
Созерцание - внутреннее наблюдение за собой в отношении ок
ружающей среды, отношения к другим людям, вещам и т.д. Созерца
ние позволяет спокойно относиться к жизни.
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Утренняя гимнастика - комплекс физических упражнений, вы
полнение которых позволяет человеку возбудить физическую актив
ность и настроить себя на активную работу в течение дня.
Ароматериния - профилактика заболеваний или их лечение при
помощи запахов. Вызываемые ароматом положительные эмоции при
вносят в организм дополнительную энергию для борьбы с болезнями.
Арттерапия - лечение заболеваний, их профилактика или
улучшение эмоционального состояния человека за счет использова
ния произведений искусства.
Цветотерапия - использование значения цвета для лечения за
болеваний и улучшения эмоционального состояния человека. Цвет
влияет на частоту пульса, дыхание, продолжительность физической и
интеллектуальной активности.
Закаливание организма - укрепление сопротивляемости орга
низма факторам риска внешней среды. Закаливание гораздо эффек
тивнее лекарственных препаратов.
Рациональное питание - это физиологически полноценное пита
ние здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и дру
гих факторов. Оно способствует сохранению здоровья, высокой физи
ческой и интеллектуальной работоспособности, активному долголетию.

Советы знатоков
Здоровье человека определяется следующими факторами:
- образом жизни человека на 50-55 %;
- наследственностью на 15-20 %;
- экологическими факторами на 20-25 %;
- вкладом здравоохранения на 8-10 %.
В качестве общей рекомендации по сохранению здоровья
В.М. Шепель советует придерживаться соотношения: на каждые
шесть часов бодрствования должен приходиться один час, посвящен
ный своему здоровью. Для здоровья одинаково необходимы четыре
условия: физические нагрузки, ограничение в питании, закаливание,

время и умение отдыхать и, конечно, счастливая жизнь.
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ГЛАВА 9 . ВЗА И М О ДЕЙ СТВ И Е
КЛАССНОГО РУ КО ВО Д И ТЕЛЯ С РО ДИ ТЕЛ ЯМ И
«Большое зло нашего времени ... заключается в том, что наши
отцы и матери почти полностью лишились осознания того, что ... мо
гут сделать для воспитания своих детей» (И.Г. Песталоцци).
Воспитательная работа классного руководителя не может стро
иться без учета особенностей семейного воспитания. Эффективность
воспитания детей во многом зависит от того, насколько тесно взаимо
действует классный руководитель с семьей ребенка, поскольку семья
является главным союзником в воспитании детей.

Основные функции классного руководителя в работе с роди
телями:
- информирование родителей о состоянии дел в классе и школе;
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- организация совместной деятельности взрослых и детей;
- индивидуальная деятельность с родителями по корректировке
семейного воспитания;
- координация взаимодействия по линии «Школа - семья - обще
ственные и профессиональные организации.
Специфика взаимодействия классного руководителя и семьи со
стоит в том, что обе стороны заинтересованы в изучении ребенка,
развитии его лучших качеств и свойств, помощи в определении стра
тегии жизнедеятельности.
Принципы взаимодействия классного руководителя с родителями:
- взаимное доверие и уважение;
- сотрудничество;
- отсутствие давления на детей и родителей;
- учет индивидуальных особенностей семейного воспитания;
- взаимная поддержка и помощь;
- дифференциация педагогических воздействий на родителей;
- терпение и толерантность по отношению друг к другу;
- конфиденциальность;
- педагогический оптимизм.
Учет данных принципов помогает педагогу и родителям объеди
нить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех
качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и
самореализации.
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Организуя взаимодействие, классный руководитель выполняет
следующие виды работ:
— планирует и организует психолого-педагогическое просвеще
ние родителей;
- знакомит родителей с организацией учебно-воспитательного
процесса в школе и стратегией ее развития;
- включает родителей в управление учебно-воспитательным про
цессом;
- вовлекает родителей в совместную с детьми деятельность;
- осуществляет взаимодействие с трудовыми и общественными
организациями родителей;
- корректирует воспитательное влияние отдельных семей на ре
бенка.
При организации взаимодействия классный руководитель учиты
вает типы семей, которые классифицируются:
- по количеству детей (многодетные, малодетные, однодетные,
бездетные);
- по составу: однопоколепные (только супруги), двухпоколепные
(родители и дети), межпоколенные (дети, родители и родители);
- неполные семьи (ребенка воспитывает один из родителей);
- внебрачные семьи;
- по характеру взаимоотношений (идеальные, средние, негативные).
Очень часто практические работники делят семьи на благополуч
ные и неблагополучные, беря за основу степень благоприятного вос
питательного влияния семьи на ребенка.
Сотрудничество классного руководителя и семьи - это результат
целенаправленной систематической работы, предполагающей всесто
роннее изучение семьи, особенностей и условий семейного воспита
ния с использованием разнообразных форм совместной деятельности
Общая информация, необходимая для родителей, чьи дети обу
чаются в данном образовательном учреждении, может включать раз
личные аспекты и предлагаться в разных вариантах. Ниже представ
лены некоторые способы информирования родителей о школе, а так
же примерное содержание информации.

Содержание информации для родителей
и способы их информирования
Родители, чьи дети учатся в данной школе, должны иметь сле
дующую информацию об образовательном учреждении:
• Устав школы и режим ее работы;
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• содержание обучения в школе (т.е. учебный план и перечень
образовательных программ, реализуемых в школе);
• перспективы развития школы;
• расписание кружков и факультативов;
• организация внеклассной работы: традиционные мероприятия
школы и класса, ключевые дела года, программы экскурсий, посе
щения музеев, театров и т.д.);
• сведения о дополнительных образовательных услугах;
• сведения о квалификации педагогов, их достижениях;
• основные достижения школы и ее учеников;
• материально-техническое обеспечение школы;
• сведения об источниках внебюджетных средств, распределении
бюджетных и внебюджетных средств;
• сведения о результатах итоговой аттестации учащихся, резуль
татах ЕГЭ;
• сведения о социальном устройстве выпускников.
Информирование родителей может осуществляться посредством
оформления стендов, буклетов, периодических бюллетеней, издания
специальных журналов и газет. Важную роль в информировании ро
дителей играют СМИ, родительские форумы, конференции, роди
тельские собрания, личные беседы и консультации. В дальнейшем
большое значение будет придаваться оформлению и презентации ин
дивидуального портфолио учащегося.
Дифференцированная информация может передаваться отдель
ным группам родителей (например, информация для родителей уче
ников, поступающих в конкретный вуз); рекомендуемый перечень
книг, которые целесообразно прочитать родителям вместе с детьми
начальной школы (основной, средней); рекомендации по организации
режима дня, питания школьников во время экзаменов др.
Индивидуальная информация передается для конкретных роди
телей (например, информация по обследованию ребенка психологом,
логопедом; данные о наличии у ребенка тех или иных проблем либо
каких-то трудностей).

Основные формы работы с семьей

Классное собрание. На классных собраниях обсуждаются про
блемы, отражающие общие интересы родителей и детей. Важны доб
ровольность участия, учет пожеланий участников собрания, сотруд
ничество. Это разговор равноправных заинтересованных людей. Со
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брание проходит особенно активно и заинтересованно, если ис
пользуется работа по группам, выполнение творческих заданий, ре
шение проблемных вопросов, обсуждение ситуаций из жизни класса.
Собрание может иметь форму конференции, диспута, коллектив
ного творческого дела, ролевой или деловой игры. Значительный ин
терес у родителей вызывают собрания-практикумы с привлечением
специалистов (юристов, врачей, полицейских и др.).
Формы познавательной деятельности: общественные смотры
знаний, творческие отчеты по предметам, дни открытых уроков,
праздник знаний и творчества, турниры знатоков.
Предмет, тему, методику проведения общественного смотра зна
ний дети, родители и учителя определяют совместно. Учитель состав
ляет задания, помогает сформировать группы, организовать подгото
вительную работу, корректируя отношения между детьми. Родители
участвуют в оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке
результатов.
День открытых уроков проводится в удобное для родителей время,
чаще всего в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетради
ционной форме, стремясь показать свое мастерство, раскрыть способно
сти детей. День завершается коллективным анализом: отмечаются дос
тижения, наиболее интересные формы урока, результаты познаватель
ной деятельности, ставятся проблемы, намечаются перспективы.
Турнир знатоков может быть проведен либо между родителями и
детьми, либо между смешанными семейными командами. Количество
групп соответствует количеству туров. Каждая является организато
ром одного тура и участником всех остальных. Турнир может прово
диться по одной теме, например, «Турнир знатоков поэзии», или по
разным (по выбору группы).
Формы трудовой деятельности: оформление кабинета, трудо
вой десант по благоустройству и озеленению школьного двора, по
садка памятной аллеи в связи со знаменательным событием в жизни
детей и их родителей, создание классной библиотеки.
Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов,
спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей: соревнова
ния, конкурсы, КВН; клубы выходного дня; родительские школы по
интересам.
Родительские школы по интересам организуются родителями для
небольшой группы учащихся. На занятиях, которые проводятся дома,
дети не только приобретают конкретные трудовые умения и навыки,
но и учатся общаться друг с другом, со взрослыми вне школы.
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Советы знатоков
Рекомендации по проведению родительских собраний
1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не
констатировать ошибки и неудачи детей в учебе.
2. Тема собрания должна быть актуальной и учитывать интересы
и потребности родителей, а также возрастные особенности детей.
3. Собрание должно носить как теоретический, так и практиче
ский характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д.
4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением
личностей учащихся.
5. Собрание целесообразно проводить с использованием актив
ных и интерактивных методов.
6. В конце встречи важно предложить родителям рекомендации в
виде памяток.

5!
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П РИ Л О Ж Е Н И Я
Приложение 1
Изучение личности школьника

Общие сведения об учащихся
№ ФИО
п/
п

В ка
ком
круж
ке,
сек
ции
зани
мается

Со
стоит
ли на
спец.
учете

Со
стоя
ние
здоро
вья

Реко
менда
ции
психоло
га, соци
ального
педагога

Сведе Адрес,
ния о
теле
роди
фон
телях

При
меча
ния

1.
2.
3.
4.

Изучение ученика: педагогические наблюдения и выводы
ФИО учащегося_____________________________________________
Адаптированность к ш коле__________________________________
Особенности темперамента___________________________________
Направленность личности учащегося_________________________
Мотивация учебной деятельности_____________________________
Профессиональная направленность____________________________
Положение в коллективе_____________________________________
Трудовая активность________________________________________
Увлечен ия__________________________________________________
Культура поведения_________________________________________
Самооценка_________________________________________________
Характерологические особенности___________________________
Дополнительная информация_________________________________

Методика неоконченных предложений
Цель: выявить отношение учащихся к учебной деятельности,
урокам и школе.
Ход проведения: учащимся класса предлагаются предложения,
которые они должны закончить по своему усмотрению.
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Я думаю, что хороший ученик - это тот, кто ...
Я думаю, что плохой ученик - это тот, кто ...
Больше всего мне нравится, когда учитель ...
Больше всего мне не нравится, когда учитель ...
Мне нравится моя школа за то, что ...
Мне не нравится моя школа за то, что ...
Я хотел бы, чтобы в школе ...
Я не хотел бы, чтобы в школе ...
Мне интересно на уроках, когда ...
Мне неинтересно на уроках, когда ...
Я выбираю трудные задания на уроках, потому что ...
Я выбираю легкие задания на уроках, потому что ...
Я считаю, что хороший учитель - это тот, кто ...
Я считаю, что хорошая школа - это школа, где ...

Методика «Цветик-семицветик» (И.М. Витковская)
Цель: выявить направленность интересов учащихся.
Ход проведения: каждый из учащихся изготавливает цветок со
съемными лепестками (можно на уроках технологии). Учащимся
предлагается записать на лепестках желания, исполнения которых де
тям больше всего хочется. Прежде, чем записать желание на лепестке,
необходимо поставить порядковый номер. Таким образом, каждый
ученик сформулирует семь желаний, каждое из которых будет им
проранжировано.
Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов
удобно проводить, составляя следующую таблицу:
Фамилия, имя
Для себя
Аксенова Катя

3

Желание
Для родных Для класса
и близких
и школы
1, 5, 7
4, 6

Для всех
людей
2

Методика «Репка, или Какие качества я в себе вырастил?»
(разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ
им. Л. И. Герцена)
Цель: определить изменения, произошедшие в личности школь
ника в течение учебного года.
Ход проведения: учащимся предлагается ответить на вопросы.
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1. Поразмысли и ответь честно, какие качества у тебя «выросли»
(и тогда поставь рядом с цифрой знак «+»), а что стало хуже (поставь
знак «-»):
а) физическая сила и выносливость;
б) умственная работоспособность;
в) сила воли;
г) выдержка, терпение и упорство;
д) ум, сообразительность;
е) память;
ж)объем знаний;
з) внимание и наблюдательность;
и) критичность и доказательность мышления;
к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремлен
ность);
л) умение планировать работу;
м) умение организовать свой труд (организованность);
н) умение беречь время;
о) умение контролировать и анализировать свою работу и свои
поступки;
п) умение при необходимости работать самостоятельно, без по
сторонней помощи;
р) чуткость и отзывчивость к людям;
с) умение работать вместе с товарищем, видеть, кому нужна твоя
помощь, помогать и принимать помощь от других;
т) умение подчинять свои желания интересам коллектива;
у) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в
искусстве
ф) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесы
ваться и т.д.
2. Над каким из названных в предыдущем вопросе качеств ты со
бираешься работать в ближайшее время?
3. Какие специальные способности ты открыл или сумел развить
в себе в этом году (способность к музыке, рисованию, танцам и т.д.)?
4. Над какими из них ты сейчас работаешь?
5. Что бы ты хотел пожелать себе на будущее?
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Методика изучения социализированности личности учащихся
(разработана профессором М.И. Рожковым)
Цель: выявить уровень социальной адаптироваиности, активно
сти и нравственной воспитанности учащихся.
Ход проведения: учащимся предлагается прочитать 20 суждений
и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей
шкале: 4 - всегда; 3 - почти всегда; 2 - иногда; 1 - очень редко; 0 никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением
не согласны окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необ
ходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против
номера суждения ставится оценка.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
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13
14
15
16

17
18
19
20

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной
адаптированное™ учащихся получают при сложении всех оценок
первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности
высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой.
Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка привер
женности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нрав
ственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент
больше трех, то можно констатировать высокую степень социализи
рованное™ ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это
свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Ес
ли коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предполо
жить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий
уровень социальной адаптирован!юсти.

Приложение 2
Планирование воспитательной работы в классе
1 вариант структуры плана работы классного руководителя
1. Характеристика класса.
2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год.
3. Цели и задачи воспитательной деятельности классного руково
дителя.
4. Воспитательная деятельность с коллективом учащихся.
Задача

Основные
мероприятия

Дата

Ответственные

Отметка о вы
полнении

5. Индивидуальная работа с учащимися.
6. Взаимодействие с педагогами, работающими в данном классе.
7. Работа с родительской общественностью, общественными ор
ганизациями, социумом.

2 вариант структуры плана работы классного руководителя
1. Характеристика класса.
2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год.
3. Цели и задачи воспитательной деятельности классного руково
дителя.
4. Воспитательная деятельность с коллективом учащихся, педаго
гами, родителями, общественностью.
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Чет
верть,
дата

Задачи

Основные
меро
приятия
с классом

Индивиду
альная
работа с
учащимися

Работа с
педагогами

Работа с
родителями,
обществен
ностью

3 вариант структуры плана работы классного руководителя
1. Характеристика класса.
2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год.
3. Цели и задачи воспитательной деятельности классного руково
дителя.
4. Воспитательная деятельность с коллективом учащихся, педаго
гами, родителями, общественностью.
Неделя

Направления
Работа
работы
с учениче
ским коллек
кл. рук.
тивом
Общение
Здоровье
Учение
Досуг

Работа с
педагогами

Работа с семьей,
общественностью

4 вариант структуры плана работы классного руководителя
1. Характеристика класса.
2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год.
3. Цели и задачи воспитательной деятельности классного руково
дителя.
4. Воспитательная деятельность с коллективом учащихся.
Не
де
ля

Обще
ствен
ная

Позна
ватель
ная

Виды деятельности
Ценно
Художе Спор
ственно - тивная
стно творче
ориента
ская
ционная

Трудовая

Комму
ника
тивная

1.
2.
и
Т.д.
5. Индивидуальная работа с учащимися.
6. Взаимодействие с педагогами, работающими в данном классе.
7. Работа с родительской общественностью, общественными ор
ганизациями, социумом.

Приложение 3
Виды и формы воспитывающей деятельности

Познавательная деятельность - деятельность, специально ор
ганизованная самим обучаемым или извне, которая обогащает пред
ставление учащихся об окружающем мире, способствует их интел
лектуальному развитию. Результатом познавательной деятельности
являются научные знания, умения, навыки, формы поведения и осво
енные виды деятельности.
Трудовая деятельность направлена на приумножение и сохра
нение ценностей, созданных человечеством. Она формирует уважи
тельное отношение к людям труда, материальным ценностям как
средству существования человека.
Ценностно-ориентационная деятельность направлена на осмыс
ление аксиологической картииы мира, на осознание личностью своего
отношения к окружающей действительности, людям и самому себе.
Общественная деятельность направлена па социализацию
школьника, формирует активную жизненную позицию.
Художественно-творческая деятельность развивает творческие
способности потребность в прекрасном, реализует индивидуальные
задатки личности.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на форми
рование здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, формирование силы, выносливости, красоты тела.
Коммуникативная деятельность школьника направлена на
свободное общение с другим человеком как ценностью. Она осущест
вляется как досуговая деятельность.
Формы воспитывающей деятельности
Аукцион (нем. Auktion, лат. Auctionis - публичные торги). Публичная
продажа имущества, при которой покупателем становится тот, кто пред
ложит наиболее высокую цену: аукцион поделок, картин, песен и др.
Брифинг - представление конкретных ярких фактов и краткого
резюме по заданной теме с последующими ответами на вопросы.
Дебаты - обмен мнениями между группами в различных формах,
стилях.
Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих про
фессиональную или иную деятельность путём игры по заданным пра
вилам. Применяется для обучения, воспитания и исследовательских
целей.
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Дискуссия - коллективное обсуждение какой-либо проблемы
или круга вопросов с целью нахождения правильного ответа.
Диспут - форма коллективного обсуждения, столкновение многих
точек зрения, мнений, противоположных и исключающих друг друга
суждений, позиций по поводу той или иной проблемы. Цель диспута расширение представлений о явлении, достижение ясности, уточнение
своих взглядов и позиций.
«Информация +» - одна из форм воспитания, которая пришла на
смену политинформации. Это живой рассказ, способствующий углуб
лению знаний о политике, экономике, экологии, культуре. «+» указыва
ет на то, что, помимо информации о том или ином событии, возможны
комментарии, интервью, публицистические зарисовки. Основная цель всесторонне ознакомить с событиями в самых разных областях жизни и
деятельности человека, способствовать формированию активной жиз
ненной позиции.
«Информ-дайджест» - краткие, яркие сообщения на различные
темы. Его может подготовить группа из 4-5 человек во главе с педаго
гом, либо каждый ученик готовит информацию о каком-нибудь одном
заинтересовавшем его событии.
«Круглый стол» форма свободного обмена мнениями по какойлибо проблеме. Ведущие разрабатывают план обсуждения проблемы
по конкретным вопросам. Цель - привлечение внимания участников к
обсуждению актуальных аспектов выбранной темы.
Конкурс (польск. konkurs < лат. concursus - стечение; столкнове
ние; содействие). Соревнование, имеющее целью выделить наилучших
участников, наилучшие работы: конкурс пения, конкурс красоты.
Конференция - коллективное обсуждение книг, спектаклей, филь
мов с целью выделения нравственных норм, декларированных в произ
ведении, и формирования определённого к ним отношения.
Марафон (марафонский). 1. бег, гонки на самые длинные дистан
ции. 2. Длительные соревнования, обычно состоящие из нескольких
ступеней, этапов.
Поход 1. Организованное путешествие или дальняя прогулка, а
также вообще совместное движение группы лиц с какой-либо опреде
лённой целью. 2. Организованное или заранее намеченное посещение
чего-нибудь: коллективный поход в театр, музей и т.д.
Путешествие - поездка или передвижение пешком по какимнибудь местам (обычно для ознакомления или отдыха).
Праздник - день торжества, установленный в честь или в память
кого-, чего-нибудь (день детей, день радости) и торжества по поводу
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чего-нибудь, день игр, развлечений: спортивный праздник, праздник
песни.
Ролевая игра - совместная групповая игра, в которой дети берут на
себя различные социальные роли (воспитателя, врача, ребенка, матери и
т.д.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях.
Сюжетная игра - игра, в которой дети воспроизводят сюжеты из
реальной жизни людей, рассказов и сказок.
Тренинг (англ. training) - специальный тренировочный режим,
тренировка: экологические, спортивные тренинги.
Турнир (нем. Turnier < фр. tournoi). 1. Рыцарский турнир благо
родства. 2. Спортивное соревнование по круговой системе, когда все
участники имеют между собой по одной (иногда более) встрече: шах
матный турнир, турнир по боксу, матч, чемпионат.
Трудовой десант - мероприятие по уборке территории школы и
приведению ее в порядок.
Устный журнал - форма расширения и углубления знаний о
культуре, жизни и труде людей. Он знакомит с информацией, посвя
щенной той или иной теме и представленной на страницах журнала.
Заранее определяется количество страниц, и распределяются они ме
жду творческими группами, которые подбирают нужный материал:
информацию, литературное и музыкальное оформление, наглядные
пособия.
Фестиваль (франц. festival, от лат. festivus - праздничный) - массо
вое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального
искусства. Фестивали бывают национальные и международные.
Экскурсия (от лат. excursio - поездка) - коллективное посещение
достопримечательных мест, музеев и пр. с учебными или культурно
просветительскими целями.
Ярмарка - большой торг с увеселениями, развлечениями, уст
раиваемый регулярно, в одном месте и в одно время.

Игра «Жизнь нашего класса» (применяется при составлении
плана воспитательной работы)
Цели: способствовать сплочению коллектива класса; выявить ин
тересы детей, их представления о желаемой жизнедеятельности клас
са; способствовать развитию творческих способностей учащихся.
Ход игры
1.
Вступительное слово классного руководителя, в котором он
предлагает учащимся в форме игры придумать, как бы они хотели
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прожить классом учебный год, какие мероприятия провести, какие
добрые дела совершить.
2. Учащиеся разбиваются на группы, получают листы ватмана,
фломастеры или цветные карандаши.
3. Группы отправляются в путешествие на кораблях и записыва
ют по ходу маршрута, что бы они хотели сделать в океане Добра, в
бухте Творчества, на острове Родина, в море Здоровья, в проливе
Знаний.
4. Презентация выполненных заданий.
5. Обсуждение результатов, выборы наиболее интересных дел
для внесения в план работы класса.

Приложение 4
Деятельность классного руководителя по направлению
«Общение» (материал для классного часа в старших классах)

Тест «Умеете ли Вы слушать?»
Цель: определить умение учащихся слушать собеседника.
Ход методики: учащимся предлагается ответить на вопросы тес
та, которые оцениваются следующими баллами: «почти всегда» 2 балла, «в большинстве случаев» - 4 балла, «иногда» - 6 баллов,
«почти всегда» - 2 балла.
1. Стараетесь ли Вы закончить беседу, если тема для Вас неинте
ресна?
2. Могут ли Вас раздражать манеры собеседника?
3. Может ли неудачно сказанное выражение спровоцировать Вас
на резкость?
4. Избегаете ли Вы вступать в беседу с малознакомым или незна
комым человеком, даже если он этого хочет?
5. Имеете ли Вы привычку перебивать собеседника?
6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете собеседника, а
сами думаете совершенно о другом?
7. Меняете ли Ваш тон, голос, выражение лица, лексикон в зави
симости от того, кто Ваш собеседник?
8. Меняете ли тему разговора, если тема для Вас неприятна?
9. Поправляете ли собеседника, если в его речи встречаются не
правильно произнесенные слова, выражения, вульгаризмы?
10. Может ли у Вас быть снисходительный, менторский тон с от
тенком пренебрежения и иронии в общении?
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Обработка результатов: если Вы набрали более 62 баллов, то
Вы слушатель выше среднего уровня. Иными словами, чем больше у
Вас баллов, тем в большей степени у Вас развито умение слушать.
Тест «Общительность» (для старшеклассников)
Цель: выявить уровень общительности учащихся.
Ход методики: учащимся предлагается оценить насколько ут
верждение верно (+) или неверно (-) для каждого из них.
1. В свободное время я стараюсь быть среди людей.
2. Доверие к людям часто приводит к неприятностям.
3. В жизни важнее самостоятельность и независимость, чем уме
ние понимать людей.
4. Я люблю шумные и веселые компании.
5. Я хорошо запоминаю лица и имена новых знакомых.
6. У меня часто возникает желание помочь другим.
7. Мне трудно вести себя с людьми.
8. Я люблю что-то организовывать для других.
9. Часто я могу понять настроения и желания других людей.
10. Меня раздражает откровенность и многословие некоторых
людей.
11. Я обычно трудно схожусь с незнакомыми людьми.
12. Меня мало интересует личная жизнь моих знакомых.

Ключ к тесту 1 (+), 2 (-), 3 (-), 4 (+), 5 (+), 6 (+), 7 (-), 8 (+), 9 (+),
Ю (-), 11 (-), 12 (+ ).

Обработка результатов: выше 9 совпадений свидетельствуют о
достаточно высоком уровне способности к общению: Вы умеете кон
тактировать с людьми, понимать их. У Вас есть чувство сопережива
ния. Вы готовы к сотрудничеству, скучаете в одиночестве, заботливы,
внимательны, даже в конфликтных ситуациях доброжелательны.
Менее 5 совпадений. Вам необходимо работать над совершенст
вованием умения общаться. Вам интересно быть одному или только с
близкими людьми. Учитесь сопереживать людям, понимать настрое
ние людей. В общении с людьми важны также находчивость, добро
желательность, сердечность, эмоциональность, устойчивость.
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Приложение 5
Деятельность классного руководителя по направлению «Здоровье»

Советы мудрецов Востока (материал для классного часа)
1. В одно и то же время ложитесь спать вечером и вставайте ут
ром. Заход и восход Солнца - ваши ориентиры.
2. Ежедневно омывайте все тело вечером, опорожняйтесь утром,
освобождаясь от грязи и ядов.
3. Отдыхайте обнаженными, расслабляясь и сбросив бремя забот.
Воздушная ванна целительна так же, как и водная.
4. Чаще ходите босиком. Чем острее камни под ногами, чем тя
желее дорога, тем она целебнее.
5. Ноздри - врата воздуха, они должны быть чистыми. Промы
вайте их теплой подсоленной водой.
6. Рот - врата пищи. Полощите рот после всякой еды и хотя бы
однажды в день чистите зубы.
7. Еда должна быть умеренной. Вставайте из-за стола с желанием
еще что-то съесть.
8. При умеренной еде Вы не станете обильно пить, но и сдержи
вать себя тоже не надо. Лучше стакан воды до еды, чем после.
9. Еда должна быть преимущественно вегетарианской. Сырые на
туральные продукты полезнее вареных, тем более - жареных.
10. Пристрастие к табаку - вреднейший из пороков, пристрастие
к алкоголю - опаснейший.
11. Не будьте суетными в жизни. Отделяйте действительно важ
ное от преходящего и незначительного.
12 Злоба, зависть, ревность противны нашей природе. Человек
добр по сути и должен быть таким всегда. Уравновешенность души залог вашего здоровья.
13.
Благополучие и мир в семье - залог вашего долголетия. Пра
вильный выбор в юности подруги (друга) - первый шаг на этом пути
[3, с. 200-201].

Анкета «Знакомство с наркотиками»
Цель: выявить отношение учащихся к наркотикам.
Ход методики: учащимся предлагается ответить на следующие
вопросы
1.
Оправдано ли мнение, что наркотики - это часть взросления
подростка?
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а) Да.
б) Нет.
в) Не думал(а) об этом.
2. Употребление наркотиков - личное дело каждого.
а) Да.
б) Нет.
в) Не думал(а) об этом.
3. Правильно ли утверждение: «Пока молод, все нужно пробовать
самому»?
а) Да.
б) Нет.
в) Не думал(а) об этом.
4. Кто, по-Вашему, является ответственным за Ваше здоровье?
а) Родители.
б) Врачи.
в) Вы сами.
г) Другие.
5. Есть ли у Вас опыт употребления наркотиков?
а) Да.
б) Нет.
6. Правильно ли утверждение «Наркотики не вызывают за
висимости с одного раза»?
а) Да.
б) Нет.
в) Не знаю.
7. Можно ли самостоятельно отказаться от употребления нарко
тиков в любой момент?
а) Да.
б) Нет.
в) Не знаю.
8. Подростки принимают наркотики, потому что:
а) Все так делают.
б) Не знают последствий.
в) Имеют «положительную» информацию о них.
г) Это способ ухода от проблем жизни.
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9. Что является главной целью Вашей жизни?
а) Уважение и взаимопонимание.
б) Материальный достаток.
в) Не думал(а) об этом.
10. Как Вы хотели бы получить информацию о наркотиках и нар
комании?
а) От учителей.
б) От врачей.
в) От исповеди бывших наркоманов.
г) Из статистики преступлений, несчастных случаев под дей
ствием наркотиков.
11. Как Вы можете противостоять употреблению наркотиков?
а) Изменить круг друзей.
б) Скажу «Нет!» и буду держать слово.
в) Не думал(а) об этом.

Темы классных часов по формированию здорового образа жизни
для старших подростков
1. Я и мое здоровье. Здоровый образ жизни.
2. Умение управлять собой.
3. «Жить здорово!» Система оздоровления организма.
4. «Мы живем, чтобы есть? Мы едим, чтобы жить?» Система здо
рового питания.
5. Осторожно! Вредные привычки.
6. Опасность компьютера.
7. «Свободная любовь». А что дальше?
8. Мудрость умеренности - золотое правило здорового образа
жизни.
9. Учись радоваться жизни.
10. Здоровьесберегающие технологии.
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Приложение 6
Работа с родителями

Правила педагогической этики во взаимодействии с родителями
1. Учитывайте особенности семьи, интересы и возможности ро
дителей.
2. Не оскорбляйте родительские чувства недоверием, унижением
ребенка и мелочной опекой. Найдите в каждом ребенке положитель
ные качества.
3. Обращайтесь к родителям по имени и отчеству. Умейте распо
ложить родителей к себе.
4. Постоянно подчеркивайте, что вы союзники и решение про
блем необходимо осуществлять совместно.
5. Хвалите родителей и детей при всех, а о проблемах говорите
индивидуально.
6. Умейте слушать и слышать родителей, станьте хорошим собе
седником.
7. Разговаривайте с родителями в подходящей обстановке. Кори
дор не место беседы с родителями.
8. В беседе дайте понять родителю, насколько он значим для Вас
в деле воспитания ребенка, подчеркните уважительное отношение к
родителю.
9. Не критикуйте родителей, лучше дайте конструктивный совет.
10. Обращение к родителям посредством дневника или записки
должно быть уважительным, кратким и конкретным.

Анкета «Семья и родители глазами ребенка»
Цель: выявить особенности семейного воспитания.
Ход методики: детям предлагается ответить на следующие во
просы.
1. Любите ли Вы свой дом, домашнюю атмосферу, есть ли в ней
что-то свойственное только Вашей семье?
2. Уезжали ли Вы из дома надолго и что Вы тогда чувствовали?
3. Интересуются ли родители Вашими учебными делами?
• всегда;
• иногда;
• никогда;
• оба;
• больше отец;
• больше мать.
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4. Интересуются ли родители Вашими отношениями с товарища
ми в классе?
• всегда;
• иногда;
• оба;
• больше мать;
• больше отец.
5. Посещают ли они школу?
• часто;
• редко;
• только по вызову;
• больше отец;
• больше мать.
6. Помогают ли они школе, классному руководителю?
• в организации классных дел;
• в проведении экскурсий, походов;
• в проведении ремонта.
7. Как, по-Вашему, они относятся к школе и педколлективу?
• доверяют;
• не доверяют;
• равнодушны.
8. Довольны ли они своей работой, своей профессией?
• довольны;
• недовольны;
• некуда деваться, работают из-за зарплаты;
• работают из-за квартиры и т.д.
9. Устраивает ли заработная плата и совместный семейный бюд
жет?
10. Какой Вы находите Вашу семью?
• состоятельной;
• средней;
• бедной.
11. Какие праздники в семье Вы любите больше всего?
12. Принято ли в Вашей семье дарить подарки? Какие?
13. Есть ли у Вас бабушка или дедушка?
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14. Каковы ваши отношения с ними?
15. Что, по-Вашему, обещает Ваше будущее?
16. Каким, по-Вашему, обещает быть Ваше будущее?
• светлым;
• неясным;
• мрачным.
17. На кого Вы надеетесь?
• на самого себя;
• на государство;
• на родителей.
18. Как, по-Вашему, будете ли Вы счастливым в жизни?

Тест для родителей «Детей воспитывают родители, а родителей?»
Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Они главные
«проектировщики», «конструкторы» и «строители» детской личности.
Вот почему так важно знать, насколько успешно родители справля
ются с такой сложной и ответственной задачей, как формирование
человеческой личности.
Цель: сформировать у родителей систему представлений о себе
как о воспитателе, помочь сделать определенные выводы относитель
но проблем воспитания детей в семье.
Ход методики: на родительском собрании родителям предлага
ется ответить на следующие вопросы.
Вопросы
Можете ли Вы...
1.
2.
3.
4.

Ответы
Могу и
Могу, но
всегда так
не всегда
поступаю так поступаю

В любой момент оставить свои
дела и заняться ребенком?
Посоветоваться с ребенком,
невзирая на его возраст?
Признаться ребенку в ошиб
ке, совершенной по отноше
нию к нему?
Извиниться перед ребенком в
случае своей неправоты?
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Не
могу

А

Б

Е

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Овладеть собой и сохранить
самообладание, даже если
поступок ребенка вывел Вас
из себя?
Поставить себя на место ре
бенка?
Поверить хотя бы на минуту,
что Вы добрая фея (прекрас
ный принц)?
Рассказать ребенку поучи
тельный случай из детства,
представляющий Вас в невы
годном свете?
Всегда воздерживаться от
употребления слов и выраже
ний, которые могут ранить
ребенка?
Пообещать ребенку испол
нить его желание за хорошее
поведение?
Выделить ребенку один день,
когда он может делать что же
лает и вести себя как хочет, и
ни во что не вмешиваться?
Не прореагировать, если Ваш
ребенок ударил, грубо толк
нул или просто незаслуженно
обидел другого ребенка?
Устоять против детских
просьб и слез, если уверены,
что это каприз, мимолетная
прихоть?

А

Б

В

А

Б

В

Л

Б

В

Л

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

Далее предлагается подсчитать очки. Ответ «А» оценивается в
3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в 1 очко. В завершении клас
сный руководитель объявляет результаты.
ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ ОТ 30 ДО 39 ОЧКОВ, это значит, что ре
бенок - самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не
только понять, но и узнать его, относитесь к нему с уважением, при
держиваетесь наиболее прогрессивных принципов воспитания и по
стоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете пра
вильно и можете надеяться на хорошие результаты.
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СУММА ОТ 16 ДО 30 ОЧКОВ: забота о ребенке для Вас - во
прос первостепенной важности. Вы обладаете способностями воспи
тателя, но на практике не всегда применяете их последовательно и
целенаправленно. Порой вы чересчур строги, в других случаях - из
лишне мягки. Кроме того, Вы склонны к компромиссам, которые ос
лабляют воспитательный эффект. Вам следует серьезно задуматься
над своим подходом к воспитанию ребенка.
ЧИСЛО ОЧКОВ МЕНЕЕ 16 говорит о том, что у Вас серьезные
проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний, либо
желания и стремления сделать ребенка личностью, а возможно, и то
го, и другого. Советуем обратиться к помощи специалистов - педаго
гов и психологов, познакомиться с публикациями по вопросам семей
ного воспитания.
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