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Аннотация: Данная статья посвящена пробле-

мам воспитания школьников. Рассматриваются за-

кономерности воспитательного процесса, которые и 

выражают основные требования к содержанию, оп-

ределению форм и методов воспитательной работы. 

Определены и раскрыты основные функции классного 

руководителя: координирующая, образовательная, 

развивающая и воспитательная. Рассмотрены ос-

новные направления деятельности классного руково-

дителя: работа с учениками, родителями и другими 

учителями. 

Аннотация: Бул макала мектеп окуучуларыны 

тарбиялоо проблемаларына багытталган. Тарбиялоо 

процессин закон ченемдүүлүгүндө каралууда, алар 

негизги  талаптардын  мазмун көрсөтөт, форманын 

аныктоосу жана тарбиялоо жумуштары методдо-

рун. Класс жетекчинин негизги функциялары анык-

талган жана ачылган, алар: координациялоо, билим 

берүү, өрчүү жана тарбиялоо. Класс жетекчинин 

негизги иш аракеттеринин багыттары каралган: 

окучулар менен иштөөсү, ата-энелер менен жана 

башка мугалимдер менен иштөөсү.  

Summary: This article deals with the problems of ed-

ucation in schools. The main regularities of the educa-

tional process, which express the basic requirements for 
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Проблема воспитания в качестве стратегиче-

ской национальной задачи всегда должна нахо-

диться в центре внимания государства. Так как 

воспитание является главным средством переда-

чи в наследство последующим поколениям соци-

ально-исторического опыта, культуры, духовно-

нравственных и морально-этических традиций, 

накопленных социумом, нацией человечеством. 

 Воспитание – это целенаправленная и плано-

мерная работа по формированию духовно-нрав-

ственных качеств юного человека в соответствии 

с интересами и потребностями общества. «Госу-

дарство обязано заботиться о формировании 

своих граждан духовно-нравственными людьми. 

Общество без духовности – это общество глуп-

цов» (И.П. Подласый, Педагогика, С. 28), «Тако-

ва жизнь, как будешь ухаживать, такие плоды и 

пожнёшь, как будешь воспитывать, такого сына 

и получишь», «Убереги ребенка от плохого, на-

правь к хорошему» (народная мудрость), «Чего 

не знает – научим, чего не чувствует – поможем 

почувствовать, направим Манаса на правильный 

путь» (из эпоса «Манас») таким образом, и на-

родная педагогика издавна определяла роль вос-

питания в обществе, придавая ему решающее 

значение. 

Наше государство должно иметь собственную 

систему социально-философских, морально-
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этических, патриотических идей и идеалов, ко-

торые должны служить ориентирами и руково-

дством для воспитания  молодежи. Если разрабо-

тана такая система ценностей, то стремление во-

плотить  их в реальность, реализация их на прак-

тике станут главной целью, основной задачей 

воспитательной деятельности. Только при усло-

вии определения  основного вектора движения, 

появится возможность целенаправленной и сис-

темной организации воспитательной работы. 

(Концепция воспитания подрастающего поколе-

ния Кыргызстана) 

Давайте зададим себе такой вопрос: "А кто 

самый главный человек в школе?" "Однозначно, 

директор", - ответило бы большинство из нас. Но 

все ли так однозначно, если поиском ответа на 

этот вопрос занят родитель? Ведь из его уст 

можно услышать и другой ответ: "Для меня са-

мый главный человек в школе - это классный 

руководитель," - скажет он и обоснует свою точ-

ку зрения десятком аргументов. И, слушая, не-

вольно убеждаешься в его правоте, ведь в плос-

кости отношений "ребенок - школа" или "семья - 

школа" нет более ' важной персоны, чем класс-

ный руководитель. Как хочется встретиться с 

таким классным руководителем, который при 

первой и последующих встречах с тобой скажет: 

" А вы знаете, какие замечательные дети в нашем 

классе!" "А у этих замечательных детей, вероят-

но, и замечательные родители," - моментально 

рождается в родительском сознании продолже-

ние произнесенной учителем фразы. Как хочется 

встретиться с таким классным руководителем, 

который сразу может рассказать практически все 

об успехах и неудачах твоего ребенка в школь-

ной жизни! Как хочется встретиться с таким 

классным руководителем, который сможет уви-

деть, понять и принять особенности твоего ре-

бенка, помочь ему стать самим собой, избежать 

конфликтов со своим внутренним «я» и с окру-

жающими его людьми! 

Классное руководство - профессиональная 

деятельность педагога, направленная на воспи-

тание ребенка в классном коллективе, созданий 

условий для самореализации личности обучаю-

щихся, его успешной социализации в обществе. 

Однако следует заметить, что классному руково-

дителю сейчас приходится нелегко. В сложный 

период масштабных политических и социально-

экономических преобразований  нам крайне 

трудно вести целенаправленную и эффективную 

воспитательную работу с учащимися. В эпоху 

перемен учителям очень важно занять правиль-

ную гражданскую и педагогическую позицию, 

верно определить целевые ориентации в своей 

жизни и педагогической деятельности, не оши-

биться в выборе принципов, направлений, форм 

и способов собственного бытия и построения 

жизнедеятельности в школьном и классном со-

обществе. 

Только системный подход может стать эффек-

тивным средством обновления и повышения ре-

зультативности воспитательной деятельности 

классного руководителя. В своей деятельности 

по реализации воспитательного процесса  класс-

ный руководитель должен иметь в ввиду некото-

рые закономерности. А именно: воспитатель-

ный процесс и его закономерности. 
Первая закономерность: воспитание ребенка 

совершается только на основе активности самого 

ребенка во взаимодействии его с окружающей 

социальной средой. При этом решающее значе-

ние имеет гармонизация интересов общества и 

личных интересов учащихся при определении 

целей и задач педагогического процесса. 

Любая воспитательная задача должна решаться 

через инициирование активности ребенка: физи-

ческое развитие - через физические упражнения, 

нравственное - через постоянную ориентацию на 

самочувствие другого человека, интеллектуаль-

ное - через мыслительную активность и т.п. 

Говоря об активности ребенка, мы должны 

представлять, что она существенным образом 

зависит от его мотиваций. Поэтому педагог дол-

жен прежде всего опираться на потребности и 

мотивы ребенка, определять, что является для 

ребенка главным на данный момент. 

Вторая закономерность определяет единство 

образования и воспитания. Образование направ-

лено на формирование общей культуры челове-

ка. При этом происходит развитие индивида, 

приобретающего социальный опыт, формирую-

щего комплекс необходимых знаний, духовных 

способностей. Рассматривая процесс образова-

ния и воспитания как единый, необходимо выде-

лять специфику этих двух социально-педа-

гогических явлений. Формируя знания, человек 

развивается; развиваясь, он стремится к расши-

рению сферы своей деятельности и общения, ко-

торая, в свою очередь, требует новых знаний и 

умений. 

Такой подход требует постоянной коррекции 

содержания как учебной, так и внеучебной дея-

тельности учащихся. 

Третья закономерность предполагает цело-

стность воспитательных влияний, которая обес-

печивается единством декларируемых социаль-

ных установок и реальных действий педагога 

(отсутствие такого единства характеризуется 

тем, что он утверждает одно, а делает другое, 

призывает к активности, но проявляет пассив-

ность и т.п.), непротиворечивостью педагогиче-

ских требований, предъявляемых к ребенку все-

ми субъектами воспитания учащихся. 
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Сущность целостности воспитательного про-

цесса - в подчиненности всех его частей и функ-

ций основной задаче: формированию целостного 

человека (развитию индивидуальности ребенка и 

его социализации). Такой подход к организации 

воспитательной работы предполагает реализа-

цию следующих условий: 

- на уровне педколлектива каждый педагог дол-

жен работать на общую цель: не содействовать 

достижению общей цели, а именно обеспечивать 

его; 

- во-вторых, комплексно решать задачи обуче-

ния, развития и воспитания на каждом уроке, 

системе уроков так, чтобы каждая часть (урок) 

работала на целое (процесс); 

- в-третьих, обеспечить единство воспитания и 

самовоспитания, образования и самообразова-

ния. При этом необходимо установление связей 

между элементами педагогической системы. Ими 

являются информационные связи (обмен инфор-

мацией), организационно-деятельностные связи 

(методы совместной деятельности), коммуника-

тивные связи (общение), связи управления и са-

моуправления. 

Реализация этой закономерности предпола-

гает взаимодействие социальных институтов в 

организации воспитательной работы, направлен-

ной на развитие сущностных сфер человека. Эти 

сферы характеризуют образ его жизнедеятельно-

сти, гармоничность, свободу и разносторонность 

человека, его счастье и самочувствие среди лю-

дей. 

Перечисленные закономерности определяют 

принципы воспитательного процесса и выра-

жают основные требования к содержанию, опре-

делению форм и методов воспитательной рабо-

ты. 

В современной школе нет работы более слож-

ной и трудной, чем работа классного руководи-

теля, деятельность которого многоемка и много-

образна, круг обязанностей очень широк, а огор-

чения и неудачи случаются чаще, чем радости и 

победы. И вместе с тем нет в школе работы бо-

лее интересной, дающей большую отдачу, чем 

целенаправленное управление процессом разви-

тия личности ребенка, создание условий для 

проявления его внутренних сил, интересов и 

способностей, вовлечение воспитанников в об-

щественно-ценностные отношения, реализация 

педагогического сотрудничества всех взрослых, 

влияющих на вхождение ребенка в социум. 

Всякая профессиональная деятельность тре-

бует от человека определенной склонности, не-

обходимых физических и психических данных, а 

также соответствующего личностного развития. 

Недаром выдающийся русский химик Д.И. 

Менделеев писал: 

«К педагогическому делу надо призывать, как 

к делу морскому, медицинскому или тому по-

добным, не тех, которые стремятся только обес-

печить себе жизнь, а тех которые чувствуют к 

этому делу и к науке сознательное призвание и 

предчувствуют в нем свое удовлетворение, по-

нимая общую народную надобность». 

Профессиональная пригодность человека есть 

не что иное, как необходимый комплекс способ-

ностей, физических, нервно-психических и нрав-

ственных качеств, которые требуются для овла-

дения определенными рабочими функциями и 

успешной деятельности в той или иной сфере 

производства или духовной жизни. Поэтому ее 

нельзя сводить только к сумме знаний , умений и 

практической сноровки, которые приобретаются 

в ходе профессионального обучения. Еще нужна, 

как отмечено выше, склонность к работе, нали-

чие определенных природных данных и нравст-

венных качеств. 

Профессиональная пригодность к педагогиче-

ской деятельности связана с наличием у человека 

физического и психического здоровья, способно-

сти выдерживать воздействия сильных раздра-

жителей, проявлять выдержку и т.д. К числу 

личностных качеств, характеризующих пригод-

ность к педагогической деятельности, также от-

носятся: склонность к работе с детьми, коммуни-

кабельность (стремление и умение общаться с 

другими людьми), тактичность, наблюдатель-

ность, развитое воображение, организаторские 

способности, высокая требовательность к себе. 

Все это вполне поддается медицинской и психо-

лого-педагогической диагностике, определенно-

му тестированию. К сожалению, при наборе сту-

дентов в педагогические институты и на педаго-

гические отделения университетов пока не пре-

дусматривается определение их профессиональ-

ной пригодности, зачисляют всех, кто сдает не-

обходимые вступительные экзамены. Вот почему 

в школу попадает немало учителей, заведомо 

профессионально непригодных, что резко отри-

цательно сказывается на обучении и воспитании 

учащихся. 

Что же значит воспитать? Наверное, вырас-

тить, дав образование, Человека с большой бук-

вы. Или помочь ему вырасти Человеком с боль-

шой буквы. 

Именно в наше время - время сложное, неоп-

ределенное хотелось бы не потерять уверенность 

в достаточности существующего образования. 

Школьный учитель выступает в основном в двух 

профессиональных ролях. Первая роль препода-

вателя, вторая - воспитателя, то есть классного 

руководителя. Парадокс, но хотя роль классного 

руководителя - вторая, на самом деле - это без-
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граничный труд, который во много раз больше 

занимает времени, чем первая. 

Нам доверили ребенка беззащитного, хруп-

кого, который, перешагивая порог школы, вол-

нуется, им владеет пока любопытство. Но, пере-

ступив порог школы, он уже ощущает телом и 

чувствует душой, что здесь его ждут: труд, об-

щение, дружба. И наше дело целенаправленно 

влиять на ребенка, развивая богатство его души. 

Если педагог не только организует жизнь своих 

учеников, но и сам живет этой школьной жиз-

нью, то он обязательно поймет, как детям живет-

ся. 

Школа с новым положением ребенка нужна 

сегодня не случайно. Общество круто разво-

рачивается к человеческой личности. Идея раз-

вития личности ребенка - узловой момент новой 

школы. Главная цель воспитания - Человек. Хо-

чешь воспитать ребенка? Как воспитать лич-

ность, не воспитывая? 

Главное - быть помощником ребенку в его 

жизненном самоопределении. Это – значит, не 

быть перед ребенком чем-то высшим, а каждую 

минуту переживать с детьми, и самому с ними 

учиться. В развитии личности ребенка большую 

роль играет игровая деятельность. Чем богаче и 

содержательнее будут все мероприятия, тем 

больше создается возможностей на формиро-

вании нравственных ценностей. Школе надо вы-

работать способы взаимодействия, правила об-

щения, законы жизни, то есть свою этику. Толь-

ко совместная выработка нравственных ценно-

стей, правил и законов жизни составляют суть 

воспитания его живую душу и живую этику. 

Для воспитателя каждый ребенок конкретен. 

Отсюда - необходимость точного индивидуаль-

ного подхода, составление индивидуальных про-

грамм. В каждого ребенка надо верить. Найти в 

нем ту главную изюминку, которая его красит, 

пусть он неудачник в учебе, но у него доброе 

сердце, он, не задумываясь, придет на помощь. 

Каждый ребенок чем-то одарен, поэтому стоит за 

него постоять. Залогом успешной воспитатель-

ной деятельности с учащимися является сотруд-

ничество классного руководства с родителями, 

ведь семья оказывала и продолжает оказывать 

значительное влияние на процесс развития лич-

ности ребенка. А, следовательно, сделать роди-

телей активными участниками педагогического 

процесса - это важная и ответственная задача 

учителя. 

Основным успехом является использование в 

воспитательной деятельности классного руково-

дителя системного и индивидуального подхода, 

то есть заботливое отношение педагога к каждо-

му ребенку в отдельности и детскому сообщест-

ву в целом. 

Сущность деятельности классного руково-

дителя заключается в координации внешних 

влияний, оказываемых на конкретного ученика, а 

также в организации воспитательной, образова-

тельной, развивающей и вне учебной деятельно-

сти в классе. Отсюда – четыре основные функ-

ции классного руководителя: координирующая, 

образовательная, развивающая и воспитательная. 

По мнению М.А. Половцевой, основой дея-

тельности классного руководителя служит под-

ход “встречи–взаимопроникновения – взаимо-

действия” традиционного и инновационного 

(старого и нового, проверенного временем и соз-

дающегося сегодня). Его суть, на наш взгляд, 

заключается в том, чтобы, изменяя настоящее, не 

“перечеркивать”, не отрицать положительный 

опыт, а органически интегрировать его с новым, 

насущным, необходимым, диктуемым запросами 

современного общества. Лишь обеспечение 

единства между прошлым и будущим создает 

прочную основу для реализации цели (задач) це-

лостного педагогического процесса. Этот подход 

позволит в значительной степени разрешить 

проблемы «отцов и детей», противоречия между 

педагогами – традиционниками и педагогами, 

стремящимися принести элементы нового в свою 

деятельность, проблемы обучения и воспитания 

детей из различных общественных страт, ценно-

стей и идеалов и др. 

По моему мнению, условиями успешности 

деятельности классного руководителя являются: 

– качественно новый уровень профессио-

нальной готовности, предполагающий наличие 

исследовательской компетентности, профессио-

нальной мобильности, конкурентоспособности, 

коммуникабельности (в аспекте делового обще-

ния); 

– мотивацию его деятельности, ориентиро-

ваннную на результат, а не на процесс; 

– возможность проявления самостоятельности 

и творчества; 

– необходимость выстраивания (конструиро-

вания) и реализации системы работы классного 

руководителя; 

- оценку его деятельности по результату. 

Основные направления деятельности классно-

го руководителя: работа с учениками, родителя-

ми и другими учителями. Деятельность классно-

го руководителя обычно начинается с изучения 

класса и каждого ученика в отдельности.Успех 

воспитательной деятельности классного руково-

дителя во многом зависит от глубокого проник-

новения его во внутренний мир детей, от пони-

мания их переживаний и мотивов поведения. 

Изучить, чем живет школьник, каковы его инте-

ресы и склонности, особенно воля и черты ха-

рактера, – это, значит, найти верный путь к его 
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сердцу, использовать наиболее целесообразные 

методы педагогического воздействия. Зная осо-

бенности учащихся, их интересы и склонности, 

уровень их воспитанности, легче составить целе-

устремленный и действенный план воспитатель-

ной работы. 

Иногда классные руководители ошибочно по-

лагают, что индивидуальный подход требуется 

по отношению к трудным школьникам, к нару-

шителям правил поведения. Бесспорно, они нуж-

даются в особом внимании. Но не следует забы-

вать и остальных. За внешним благополучием 

иногда скрываются отрицательные черты. Надо 

способствовать полноценному развитию поло-

жительных качеств у всех учеников. 

А.С. Макаренко, будучи последовательным 

сторонником воспитания личности, в коллективе 

и через коллектив, в то же время указывал на не-

обходимость учета индивидуальных особен-

ностей воспитанников. В статье «Цель воспита-

ния» он писал: «Каким бы цельным ни представ-

лялся для нас человек в порядке широкого от-

влечения, все же люди являются очень разнооб-

разным материалом для воспитания…». 

Целесообразно привлечь учителей к отбору 

методик для изучения детей и коллектива, эф-

фективности воспитательного процесса, т. к. 

учителя могут дополнить их содержания, имея 

свои проблемы в работе с классом. 

Полезно организовать посещение учебных за-

нятий с последующим обсуждением действий 

учителей по отношению к конкретному ребенку 

и способов взаимодействия педагогов с коллек-

тивом. 

Для того, что бы работа с родителями дала 

наибольший эффект, необходимо использовать 

различные формы связи с ними. У некоторых 

классных руководителей эта связь ограничивает-

ся проведением в конце учебной четверти роди-

тельских собраний по итогам успеваемости и 

вызовом в школу родителей неуспевающих или 

недисциплинированных учеников. 

К сожалению, именно непрофессиональная 

работа с родителями чаще всего подрывает авто-

ритет педагога и школы. Родители будут стре-

миться к сотрудничеству и последующим кон-

тактам, только видя заинтересованность классно-

го руководителя судьбой их детей. 

Темы взаимоотношений семьи и школы очень 

удачно коснулся Л. Камиль «Когда случается 

что-то неладное с ребятами и начинают доиски-

ваться причин этого, одни утверждают: это шко-

ла виновата, она обо всем должна позаботиться, 

ей принадлежит главная роль в воспитании. А 

другие напротив, считают, что школа в основном 

все-таки учит, а воспитывать должна семья. Я 

думаю, что и те, и другие не правы. Если гово-

рить образно, семья и школа – это берег и море. 

На берегу, ребенок делает свои первые шаги, по-

лучает первые уроки жизни, а потом перед ним 

открывается необозримое море знаний, и курс в 

этом море прокладывает школа. Это не значит, 

что он должен совсем оторваться от берега – 

ведь и моряки дальнего плавания всегда возвра-

щаются на берег, и каждый моряк знает, как он 

обязан берегу». 

Очень важной формой связи классного руко-

водителя с семьей является – классные родитель-

ские собрания. Очень хорошо иногда проводить 

родительские собрания вместе с детьми. На та-

ком собрании нельзя говорить об успеваемости и 

поведении конкретных учащихся, надо создать 

доверительную, а не обвинительную атмосферу. 

Родители обязательно должны узнать что-то хо-

рошее о детях. 

Взрослым полезно услышать мнение детей, 

увидеть их рост, а ребятам важно, чтобы их ус-

лышали (дома могут и отмахнуться). Собрание – 

это общее дело. Следовательно, есть темы для 

совместного разговора, обсуждения. Вспомним 

японскую мудрость: «Плохой хозяин растит сор-

няк, хороший выращивает рис. Умный культиви-

рует почву, дальновидный воспитывает работни-

ка». Мне кажется, что на родительских собрани-

ях, проводимых вместе с учащимися, мы воспи-

тываем будущих родителей. Учащиеся видят 

различные варианты поведения взрослых, имеют 

возможность выбирать свой стиль поведения. 

Хорошо, если тему собрания подскажут родите-

ли и дети. 

Классным руководителям также необходимо 

поддерживать тесную связь с общественными 

организациями и как можно чаще обращаться к 

ним за содействием и поддержкой. Классный 

руководитель помогает организовать походы в 

театры, музеи, экскурсии по предприятиям, где 

ученики познакомятся с разными профессиями, 

увидят в какой обстановке работают люди той 

или иной профессии. Привлекая общественность 

к воспитанию детей, классный руководитель 

значительно расширяет сферу своего воспита-

тельного воздействия. Он находит много союз-

ников и помощников в сложном и ответственном 

деле – в воспитании детей. 

Особое значение для подростка в этом возрас-

те имеет возможность самовыражения и само-

реализации. Учащимся будут интересны такие 

классные дела, которые служат активному само-

выражению подростков и учитывают их интере-

сы. Ребят привлекает возможность самим орга-

низовывать классные дела, вступать в диалог, 

принимать самостоятельные решении. Организуя 

работу с учащимися, классный руководитель 
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должен выступать не в роли исполнителя, а в 

роли дирижера оркестром по имени “класс”. 

Конечно, хорошим классным руководителем 

стать нелегко. Но им может стать каждый учи-

тель при условии упорной работы над собой и 

добросовестного, любовного отношения к пору-

ченному делу, при наличии высоких моральных 

качеств. В памяти школьников часто всплывают 

трудовые дела, увлекательные экскурсии и похо-

ды, школьные вечера и веселые новогодние елки, 

яркие доклады и горячие диспуты по волную-

щим вопросам. Не забываются и задушевные 

беседы с классным руководителем, его друже-

ская поддержка в трудную минуту. Многие уче-

ники после окончания школы не порывают связи 

со своим любимым классным руководителем. 

Они пишут ему письма, спрашивают у него сове-

та, делятся своими радостями, своими достиже-

ниями и успехами в труде, в личной жизни. 

Заключение 

«Наши дети - это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, пло-

хое воспитание - это наше будущее горе, это на-

ши слезы, это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной». А.С. Макаренко 
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