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Аннотация: в статье приводятся механизмы воспитательной работы в 

классном коллективе. Приведены примерные законы воспитательной работы, 

становление коллектива путем определение ценностных ориентиров. 
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Хорошо организованная, продуманная работа классного руководителя по-

могает развивать умения самоконтроля и самооценки, приводит к развитию чув-

ства личной независимости, самозащиты, способности к самореализации, к фор-

мированию классного коллектива. 

Воспитательная система, предусматривая потребностно-мотивационный 

подход в работе классного руководителя, использует следующие приемы и спо-

собы мотивации учения: 

1) применения на практике тех знаний, которые учащиеся получили во 

время занятий. применение разнообразие тематик вызывает интерес со детей и 

позволяет расширять их кругозор; 

2) насытить творческими, практическими и исследовательскими заданиями; 

3) формировать определенный стиль общения учителя с учениками, кото-

рый предполагает сотрудничество. 

Путь к достижению воспитательных ориентиров предполагает индивиду-

альное и коллективное ценностное самоопределение через осознание таких цен-

ностей: 
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‒ свобода (реализация права выбора одного из возможных вариантов прояв-

ления своей активности в сочетании с личностной ответственностью за выпол-

нение принятого решения); 

‒ оптимизм (уверенность в себе, своих силах и возможностях); 

‒ любознательность – стремление всё узнать и всему научиться («познавая 

мир, познавай и самого себя»); 

‒ самопризнание (появление и осуществление желания самореализовы-

ваться, «уметь подать себя»); 

‒ человеколюбие (сочувствие, сострадание, взаимопонимание, «умение 

прийти на помощь»); 

‒ веселье (радость и удовольствие, получаемые ребёнком от жизни, когда 

преодоление препятствий оценивается, как победа, а следовательно, приносит 

удовлетворение); 

‒ сотворчество (построение индивидуальной и коллективной жизнедеятель-

ности на основе творческих умений детей и взрослых). 

Важную роль в осуществлении замысла воспитательной системы играют за-

коны жизнедеятельности в классном коллективе: 

«Закон верности». Мы верны своей семье, своим друзьям своему честному 

слову. Мы верны своему Отечеству, его законам и традициям. 

«Закон ответственности»: любое порученное дело должно быть выполнено 

до конца и в установленный срок. 

«Закон чести». Мы всегда говорим правду и выполняем свои обещания. Все-

гда уважаем чужое мнение. 

«Закон радости». Мы никогда не унывает. Мы умеем радоваться всему во-

круг: солнцу, улыбке человека и всему миру. Мы стараемся приносить радость 

людям и поэтому всегда веселы, вежливы и аккуратны. 

«Закон роста». Мы рады всему новому и всегда хотим знать больше, чем 

уже знаем. Мы сегодня лучше, чем были вчера, а завтра будем лучше, чем были 

сегодня. 
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«Закон улыбки»: главным атрибутом каждого из нас является добрая и при-

ветливая улыбка. 

«Закон доброты». Я ко всем отношусь по-доброму и хочу, чтобы ко Мне 

относились также. Мы никому не причиняем вреда, зато всегда готовы прийти 

на помощь, не ожидая награды. 

При определении содержания воспитательной системы и способов деятель-

ности по её построению необходимо учитывать следующее обстоятельство: вос-

питательная система в своём развитии проходит несколько стадий: зарождение, 

становление, период зрелости, преобразование. 

Зарождение – изучение интересов, потребностей, других членов классного 

коллектива, проектирование желаемого образца класса. 

Становление – установление межличностных отношений, апробирование 

форм и методов совместной деятельности, выращивание традиций класса. 

Период зрелости – развивается самоуправление. Доминирующий вид сов-

местной деятельности формирует индивидуальность классного общества. Жизнь 

класса строится на основе традиций. 

Преобразование – класс стремится оставить «добрый след» в школе, а также 

ищет новые идеи, способы, формы обновления своей жизни. 

«Мерилом» эффективности функционирования классной воспитательной 

системы могут быть признаны следующие критерии: 

‒ воспитанность учащихся; 

‒ защищенность и комфортность ребенка в классе; 

‒ удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью в 

классе; 

‒ сформированность классного коллектива; 

‒ репутация класса; 

‒ проявление индивидуальности («лица») классной общности. 

Использование перечисленных критериев поможет классному руководи-

телю более достоверно оценивать результативность воспитательной работы в 

классе. 


