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Аннотация: в данной статье говорится о воспитательной работе преподавателя, о ме-
тодике, о принципах воспитательного процесса, даются советы по активизации воспита-
тельной работы классным руководителям, особенно, начинающим педагогам. 

Содержание воспитательной работы в лицее не может быть трафаретным, пригодным на 
каждый последующий учебный год. Народная мудрость гласит: «Ум не имеет цены, а вос-
питание – предела!». Развивая современные технологии нельзя не развивать самого себя, 
поэтому воспитательная работа – это прежде всего работа организатора, воспитателя. Вос-
питательная работа, ее содержание должно определяться основными целями и задачами об-
разования, спецификой контингента учащихся, потребностями учащихся и профессиональ-
ными возможностями педагога.

В своей воспитательной деятельности я опираюсь на известные принципы сотрудниче-
ства классного руководителя и учащихся, т.к. от их соблюдения зависит продуктивность вос-
питательного и образовательного процесса и психологический микроклимат группы.

Основными я считаю:
1. Безусловное принятие каждого учащегося, его сильных и слабых сторон.
2. Открытость и диалогичность в общении с учащимися.
3. Умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию предвзятого мнения.
4. Умение признавать свои и чужие ошибки.
Я не считаю, как говорят некоторые педагоги, что учитель – всегда прав. Это в корне не-

правильная точка зрения.
5. Использование чувства юмора как методического средства в работе с учащимися (по-

смеяться вместе с учащимисяся, не быть постоянно в «натянутой форме»).
Когда я начинаю работать с новым ученическим коллективом, новой группой в сентябре, 

как классный руководитель, я рассказываю учащимся о принципах своего общения с ними, о 
своих бывших учащихся, о том, как строились отношения в коллективе, о традициях и обыча-
ях, которые существовали в группе и которые с некоторыми дополнениями или изменениями, 
мы будем и в дальнейшем.

Даю им несколько вопросов(анкетирование), которое дает возможность создать хороший 
психологический микроклимат:

1. Какой должна быть по–вашему дружная группа? или
2. Как сделать так, чтобы группа стала дружной?
3. Какие традиции в вашем классе вы считаете можно взять и ввести в нашей группе?
4. Какие мероприятия в группе должны стать традиционными? или
5. Какие мероприятия вы хотели бы провести совместно со мной в группе(составление 

плана мероприятия).
В воспитательной работе использую индивидуальный и дифференцированный подход, 

для этого использую психолого–педагогические тесты из книг «Конфликтология» Л.М. Га-
неева, Л.С. Тронова; «Руководство самовоспитанием школьников» Д.М. Гришина, Я.И. Кол-
дунова; «Основы психологии», «Энциклопедия для девушек», «Энциклопедия для юношей».

Использую различные типы тестов:
1. Физиологические (определяют темперамент, особенности высшей нервной деятельно-

сти).
2. Психологические (особенности памяти, внимания, мышления, воображения, характе-

ра).
3. Интеллектуальные (изучают знания, умения, навыки, привычки).
4. Личностные (потребности, установки, мировоззрение личности).
В конце полугодия выявляется мнение учащихся о том, что получилось в общении с ними, 

а что не получилось, что понравилось, что «нет» . Учащиеся даже могут написать пожелания 
классному руководителю, при этом, не называя своего имени. Если взять это анкетирование 
за традицию, то по–новому смотришь на некоторых ребят и группу в целом, заставляет нас, 
классных руководителей, быть требовательными к себе и своей деятельности. Все знают, что 
группы бывают сплоченные и несплоченные. Сплочение групп происходит на разной основе. 
Существуют главные факторы сплочения:1) обшие интересы группы; 2) авторитет лидера; 3) 
социальные нормы, которые принимаются всеми членами группы и др.

Самое главное качество группы – уровень ее социально–психологической зрелости. Имен-
но это качество превращает простую группу в коллектив. Критериями зрелости являются:

1) коллективная направленность, воспитание гуманных отношений. При наличии устой-
чивых антигуманных норм (жестокости, обмана, недоброжелательности и др.) группа стано-
вится асоциальным объединением (чтобы развить гуманные отношения в группе, проводится 
тестирование на темы: «Я и моя память», «Мое внимание», «Мое отношение к окружаю-
щим», «Хороший ли я друг», «Какой у меня характер»;

2) подготовленность группы к совместной деятельности (например, когда готовится сце-
нарий к ЗОЖ, предлагаю различный материал, советуюсь с учащимися: «Как вы считает? Как 
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лучше? Вам понравилось?») без навязчивости со стороны классного руководителя, исключая 
слова–приказы;

3) интелектуальная коммуникативность;
4) эмоциональная коммуникативность (когда готовится мероприятие – настрой эмоцио-

нальный «у тебя отлично получается», «войди в роль» и т.д.;
5) волевая коммуникативность – это способность коллектива противостоять трудностям, 

ее стрессоустойчивость.
В развитии группы всегда имеются спады и подъемы, поэтому классному руководителю 

следует стремиться к тому, чтобы сплочение группы происходило демократично, на это надо 
уделить внимание с 1 сентября (когда выбираем актив группа, стараюсь задействовать всех 
учащихсяся, распределив по секторам, что отражается в уголке группы, в конце полугодия 
вместе с учащимисяся оставляем прежний или выбираем новый актив, выясняем кому тяже-
ло, учитывая самоотвод).

Среди преподавателей и мастеров нашего лицея широко применяется метод эмпирическо-
го исследования. В изучении группового коллектива классному руководителю могут помочь 
следующие документы: журнал группы, медицинская карта учащегося, личные дела учащих-
ся, на основе которых оформляется Дневник группы. 

Исследую следующие аспекты личности учащихся: отношение к семье, уровень IQ, инте-
ресы учащихся, способности и нравственные ценности, потребности, лидерство. Классный 
руководитель должен помнить важное правило: любая информация об учащемся, использо-
ванная нетактично и непрофессионально, может привести к печальным последствиям и вы-
звать глубокую депрессию учащегося. Всем людям свойственны недостатки, они есть и у 
преподавателя и у учащихся («Глупый обидится, а умный будет делать выводы»). Л.Н. Тол-
стой говорил: «Ненавидь дурное в человеке, а человека люби». Еще в древности говорили: 
«Чтоб управлять государством надо знать страну, ее природные условия, хозяйство, законы, 
уметь управлять людьми, но для этого прежде всего, надо научиться управлять собой». Вос-
питанность нельзя одолжить у друга или взять в библиотеке, ее надо выработать самому.

Еще В. Сухомлинский говорил: «Поставь над собой 100 учителей – они окажутся бессиль-
ными, если ты не сможешь сам заставлять себя и сам требовать от себя».

Советы родителям: «Воспитание детей надо начинать с детства…их родителей».
Л.Н. Толстой заметил, что человек подобен дроби: числитель ее то, что он есть, а знаме-

натель, что он о себе думает.
Чем больше знаменатель, тем больше дробь.
Сам кабинет служит центром воспитательной работы: имеются стенды «Начиная с себя», 

«Уроки без мороки», «Советы для конфликтных людей», «Знаешь ли ты их имена?», «Факты, 
поиски, находки» – весь этот материал расширяет кругозор учащихся и побуждает заниматься 
самовоспитанием.

Хороший учитель – это прежде всего хороший человек, в это понятие входит гамма ка-
честв, индивидуальный план работы над собой: 1) углублять свой интерес к событиям в мире 
и передавать учащимся свою заинтересованность. В кабинете много литературы: журналы– 
«Родина», «Вокруг света», «Загадки истории»; серии журналов «100 человек, которые из-
менили ход истории» и др.; 2) знать свою науку и любить преподавание, излагать знания 
увлеченно, заинтересованно; 3) совершенствовать педагогическое мастерство; 4) углублять 
эстетические знания; 5) расширять свой кругозор. Даже личные увлечения должны быть ис-
пользованы в воспитании учащихся; 6) уметь распределять время; 7) стать авторитетным, 
уважаемым учителем «То, что говорит любимый учитель, воспринимается совсем по друго-
му, чем то, что говорит презираемый ими человек».

Стремлюсь к тому, чтобы каждый урок был и воспитательным уроком.
Увеличение объема информации, обрушивающихся на современных подростков – хоро-

шо известное явление. Наступает «перенасыщение» знаниями, которые начинают отягощать 
сознание учащегося, в результате теряется интерес к учебе. Как избежать этого? Вероятно, 
выход следует искать в повышении занимательности учебного материала, использование раз-
личных игр.

Советские психологи и педагоги Ю. Азаров, А. Запорожец, В. Сухомлинский, Д. Элько-
нин, Щемилин и др. отмечали, что использование игр способствует формированию прочных 
и глубоких знаний, развивает интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся.

Результат воспитания зависит не от степени строгости или мягкости, а от чувств к учаще-
гося и от тех жизненных принципов, которые мы ему прививаем.


