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Понятие о воспитательном коллективе и основные стадии его 
развития 

Слово коллектив происходит от латинского colligo, что в переводе на русский 
означает «объединяю», а латинское collectivus – собирательный. Таким образом, понятие 
коллектива указывает на объединение людей, на их определенную общественную 
совокупность, на существование между ними связующих отношений. В этом смысле в 
каждом людском объединении можно выделить отношения деловые и отношения личные. 
Деловые отношения основываются на совместной деятельности по решению социально 
значимых задач, на поддержании и соблюдении установленных в том или ином 
объединении организационных зависимостей, правил и порядков. Личные же отношения 
основаны на личных привязанностях, симпатиях и антипатиях и охватывают главным 
образом сферу узколичной деятельности. Например, два ученика активно участвуют в 
работе класса и выполняют общественные поручения. В этом случае они находятся в 
деловых отношениях. В то же время у них может существовать близость интересов в 
спорте (любят вместе кататься на коньках), в посещении кино, чтении книг, а также 
особая доверительность и откровенность в сфере дружеских отношений. Как видим, 
последняя область их связей и поведения существует параллельно с деловыми 
отношениями и, естественно, характеризует их личные привязанности. 

Деловые отношения отнюдь не исключают личных симпатий. Наоборот, они 
становятся прочнее, если подкрепляются личными симпатиями, и поэтому надо 
стремиться к тому, чтобы между учащимися складывались хорошие, товарищеские 
отношения. В контексте же рассмотрения данной темы важно подчеркнуть, что главным 
признаком коллектива является налаженность, прочность и действенность деловых 
отношений и ответственных зависимостей между учащимися. Круговая порука и 
всепрощение, в основе которых чаще всего лежат личные, узкогрупповые симпатии и 
антипатии, считаются антиподом коллектива и коллективизма. Что же в этом случае 
следует понимать под воспитательным коллективом? 

Детально определял сущность коллектива А.С. Макаренко. «Нельзя представить 
себе коллектив, – писал он, – если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллектив – это 
социальный живой организм, который потому и организм, что он имеет органы, что там 
есть полномочия, ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если 
ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или сборище»1. 

Таким образом, воспитательный коллектив – это такое объединение учащихся, 
жизнь и деятельность которого мотивируются здоровыми социальными устремлениями, 
в котором хорошо функционируют органы самоуправления, а межличностные 
отношения характеризуются высокой организованностью, ответственной 
зависимостью, стремлением к общему успеху, богатством духовных отношений и 
интересов, что обеспечивает свободу и защищенность каждой личности. 

                                                            
1 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 231. 



Если исходить из этого определения, то становится понятным, что создать такой 
коллектив сразу нельзя, для этого требуется длительное время. В связи с этим обычно 
выделяют три стадии в развитии коллектива. Критерием этого развития считается 
отношение коллектива к предъявляемым педагогическим требованиям. 

В этом смысле первая стадия в развитии коллектива характеризуется тем, что в 
качестве сплачивающего средства выступают требования педагога к учащимся. 

«Требование, – писал А.С. Макаренко, – высказанное в форме, не допускающей 
возражений, необходимо на первых порах в каждом коллективе. 

Вторая стадия развития этого требования, когда на вашу сторону перешли первый, 
второй, третий, четвертый активисты, когда около вас организуется группа мальчиков и 
девочек, которые сознательно хотят поддержать дисциплину. 

И наконец, третья стадия развития этого требования, когда требует коллектив. Это 
– тот результат, который вознаграждает вас за нервный труд первого периода. Когда 
требует коллектив, когда коллектив сбился в известном тоне и стиле, работа воспитателя 
становится математически точной, организованной работой»2. 

Иногда говорят, что требования не могут выступать в качестве единственного 
параметра, характеризующего развитие воспитательного коллектива. Известный 
исследователь коллектива Л.И. Новикова выделяет стадию сплочения коллектива, 
стадию превращения коллектива в инструмент воспитания всех учащихся и, наконец, 
стадию, когда важнейшей заботой коллектива должно быть воспитание каждого 
ученика, забота о благополучной позиции каждого, правильная регуляция отношений 
между всеми членами коллектива. Думается, что не следует отрицать рационального 
зерна, которое заложено и в подобном подходе к определению стадий развития 
коллектива. 

3. Структура воспитательного коллектива в школе 
Обычно в школе все учащиеся объединяются в единый общешкольный коллектив. 

Организация и действенное функционирование общешкольного ученического коллектива 
имеет весьма важное педагогическое значение. Однако непосредственного перехода от 
общешкольного коллектива к каждому отдельному ученику в большинстве случаев не 
бывает. Этот переход опосредуется входящими в общешкольный коллектив первичными 
коллективами. В условиях школы в качестве таких первичных коллективов выступают 
классы, которые постоянно объединяют учащихся в совместной учебной и внеклассной 
работе. 

Для выполнения той или иной работы могут создаваться на более или менее 
продолжительное время так называемые временные коллективы. В условиях школы к 
таким временным коллективным объединениям относятся различные кружки, 
создаваемые для решения отдельных задач бригады, коллективы художественной самоде-
ятельности. 

В структуре воспитательного коллектива большую роль играют органы 
ученического самоуправления: ученический комитет (совет), старосты в классах, а также в 
кружках художественной самодеятельности. 

Эти органы и «лидеры» в ученических коллективах считаются формальными, или, 
иначе говоря, официально оформленными (избранными или назначенными). Кроме этих 
«формальных» структур, в коллективах существуют еще структуры «неформальные», 
которые официально не избираются и не назначаются, но реально влияют на 
коллективную деятельность и общественное мнение. Их принято называть «малыми 
группами» и «неофициальными лидерами». 

Если формальные структуры коллектива (старосты, ученические комитеты, советы 
кружков и т.д.) базируются на деловых, социальных отношениях, то в основе 
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неформальных «малых групп» и «лидерства» отдельных учащихся лежат отношения 
психологические – личная симпатия и антипатия, а также узко-групповые интересы и 
стремления. В отдельных психолого-педагогических трудах существование таких «малых 
групп» и «лидеров» несколько фетишизируется и противопоставляется самому 
коллективу. С этой точки зрения считается, что формальный коллектив и формальный 
лидер как официальные структуры не всегда имеют реальный авторитет и влияние на 
учащихся. Неформальные же объединения и лидеры пользуются настоящим уважением 
среди учащихся, и потому их влияние является не только реальным, но и определяющим. 

Понятно, что эта мысль не совсем правильная. Но означает ли это, что педагогика 
может игнорировать те психологические факторы (симпатии, антипатии, общность 
интересов и т.д.), которые объединяют или разделяют коллектив на «малые группы»? 
Конечно, нет. Речь должна идти не о противопоставлении деловых отношений личным, а 
о правильном и здоровом развитии межличностных отношений и укреплении деловых. То 
же самое относится и к так называемому лидерству в коллективе. Вряд ли, например, 
целесообразно допускать, чтобы в роли официально избранного лидера коллектива 
выступал мало авторитетный учащийся, который не пользуется поддержкой своих 
одноклассников. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги специально 
подчеркивали, что в органы самоуправления коллектива должны входить авторитетные и 
уважаемые школьники. Появление так называемого неформального лидера возможно 
только в тех случаях, когда это педагогическое условие не соблюдается. 

4. Важнейшие средства и методические основы воспитания уче-
нического коллектива 

Подходя к освещению этих вопросов, следует подчеркнуть, что коллектив 
создается не путем разговоров и бесед о коллективизме. Методика создания и воспитания 
ученического коллектива базируется на двух вещах: во-первых, нужно вовлекать всех 
учащихся в разнообразную и содержательную совместную деятельность и, во-вторых, 
необходимо организовать и стимулировать эту деятельность таким образом, чтобы она 
сплачивала и объединяла учащихся в дружный и работоспособный коллектив. Отсюда 
следует два существенных вывода: 

а) в качестве важнейших средств воспитания ученического коллектива выступают: 
учебная и разнообразная внеклассная работа, трудовая, общественная и культурно-
массовая деятельность учащихся; 

б) в процессе организации указанных выше видов деятельности нужно применять 
специальную методику, направленную на создание и воспитание сплоченного коллектива. 

Педагогическую основу этой методики составляют: 
– умелое предъявление требований к учащимся; 
– организация ученического самоуправления и воспитание ученического актива; 
– организация увлекательных перспектив в учебной, трудовой, художественно-

эстетической и спортивно-оздоровительной деятельности; 
– формирование здорового общественного мнения; 
– создание и развитие положительных традиций коллективной жизни. 
Обратимся к детальному рассмотрению указанных методических положений. 

5. Предъявление требований к учащимся как фактор создания и 
воспитания коллектива  

Раскрывая методические основы работы по организации и сплочению 
воспитательного коллектива, необходимо отметить, что успешность протекания в нем 
воспитательной работы во многом зависит от первоначальных вкладов в его организацию, 
от организационного периода. Вот почему создание коллектива нужно начинать с умелого 
предъявления педагогических требований к воспитанникам. 

Какой же должна быть методика предъявления этих требований? 



Первое. Как уже отмечалось, начинать учебно-воспитательную работу нужно с 
четкого определения норм и правил поведения. Нужно без крикливости и излишней 
назидательности спокойно разъяснить учащимся, как им следует вести себя в школьном 
помещении, на уроках и переменах, как они должны выполнять учебные задания, 
относиться друг к другу, обращаться к учителю и т.д. Такой разговор с учащимися по 
законам импринтинга (первого запечатления) оказывает сильное воспитательное 
воздействие и влияет на их поведение. Нередко подобная беседа проводится на основе 
ознакомления учащихся с правилами внутреннего распорядка школы. Психологической 
основой воспитательного влияния первого разговора о требованиях к поведению 
учащихся является то, что они сразу обнаруживают те противоречия, которые имеются 
между наличным и необходимым уровнем их развития. Все это заставляет их задуматься и 
вызывает потребность в улучшении своего поведения. 

К тактичному и благожелательному предъявлению требований к учащимся 
необходимо прибегать и в процессе дальнейшей работы, стимулируя их к нравственному 
развитию и преодолению имеющихся недостатков. 

Второе. В методике предъявления требований большое значение имеет приучение 
учащихся к соблюдению установленных в школе норм и правил, выработка навыков и 
привычек поведения. Вот почему важнейшим компонентом этой методики является 
организация упражнений в правильном поступке (А.С. Макаренко). От учащихся нужно 
не только требовать, но и приучать их к тому, чтобы они не опаздывали на занятия, 
соблюдали порядок на уроке, дисциплинированно вели себя на переменах, бережно 
относились к учебникам и школьному имуществу, проявляли знаки внимания и 
вежливости не только к учителям и старшим, но и друг к другу. Упражнять, т.е. учить 
нужно практически всему: и как сидеть за партой, и как стоять, когда вызвал учитель, и 
как выходить к доске, и как садиться на место, и как удерживать себя от разговоров во 
время занятий. Если же подобного приучения не бывает, словесные требования не дают 
должного эффекта. Если, например, учитель говорит учащимся о недостатках в их 
учебной работе, но не оказывает им практической помощи в преодолении этих 
недостатков, сдвигов к лучшему чаще всего не бывает. 

Третье. Существенное значение имеет соблюдение меры в предъявлении 
требований к учащимся. Нельзя сразу предъявлять слишком много требований и делать их 
невыполнимыми для учащихся. Еще К.Д. Ушинский писал: «Приучите дитя сначала 
повиноваться 2-3 легким требованиям, не стесняя его самостоятельности ни множеством, 
ни трудностью их, и вы можете быть уверены, что оно будет легче подчиняться и новым 
вашим постановлениям. Если же, стеснив дитя разом множеством правил, вы вынудите 
его к нарушению того или другого из них, то сами будете виноваты, если приводимые 
вами привычки не будут укореняться...»3 В этом смысле иной должна быть и мера 
требований, предъявляемых к более сильным и слабым по успеваемости школьникам, о 
чем уже шла речь в главе о сущности обучения. 

Наконец, четвертое. В процессе предъявления требований необходимо учитывать 
настроение в коллективе и общественное мнение учащихся. Только создавая условия для 
стимулирования учебной работы и активного участия школьников во внеклассных 
мероприятиях, можно постепенно усложнять требования к улучшению их успеваемости и 
разнообразной коллективной деятельности. 

Но что же дает все это для создания коллектива? 
Правильное предъявление педагогических требований в самом начале 

воспитательной работы со школьниками организует их поведение, способствует 
улучшению их работы и таким образом вносит в жизнь и деятельность коллектива 
элементы сплоченности и единства стремлений. Так закладываются основы для 
дальнейшего развития и воспитания коллектива. Понятно, что на первом этапе ор-
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ганизации коллектива требования исходят преимущественно от учителей. Между тем 
важно, чтобы педагогические требования поддерживались всеми учащимися. Достичь 
этого сразу, естественно, трудно. Вот почему необходимо стремиться к тому, чтобы их 
поддерживала более сознательная часть учащихся. Поэтому в воспитательной работе с 
коллективом большое значение имеет организация самоуправления и воспитание 
ученического актива. 

6. Организация ученического самоуправления и воспитание актива  
Наличие работоспособного и деятельного актива является существенным фактором 

организации ученического самоуправления коллектива, его демократизации. Кто же 
входит в состав ученического самоуправления и актива? 

Это прежде всего учащиеся, которые выполняют те или иные общественные 
поручения. К ним, в частности, относятся: члены ученического комитета школы, 
редколлегий стенгазет, старосты классов, члены советов предметных кружков и 
коллективов художественной самодеятельности, а также советов пионерских дружин и 
отрядов и других детских организаций в тех школах, где эти организации работают. 
Большое значение имеет расширение состава актива, его сменяемость и преемственность. 

В число активистов подбираются, как правило, наиболее деятельные и 
пользующиеся уважением среди своих товарищей школьники. Поэтому изучение деловых 
и личных качеств учащихся и их положения в системе межличностных отношений 
является одним из существенных условий правильного подбора активистов и пред-
отвращения появления так называемых неформальных лидеров. 

Какую же воспитательную работу с членами ученического самоуправления и 
активистами следует проводить, чтобы они целенаправленно содействовали развитию и 
укреплению ученического коллектива? 

Необходимой предпосылкой хорошей работы активистов является четкое знание 
ими своих обязанностей и задач коллектива. Вот почему первостепенным делом в 
воспитании активистов является их инструктирование, а также постановка и 
конкретизация тех задач, в решении которых они должны участвовать. Директору школы, 
его заместителям и классным руководителям необходимо разъяснять активистам их 
функции по выполнению возложенных на них обязанностей. Эта работа осуществляется в 
форме коллективных и индивидуальных бесед и семинаров, а также в ходе повседневного 
общения педагогов с активистами. 

Важным направлением воспитания активистов является оказание им повседневной 
практической помощи в работе. Например, в школе готовится «трудовой десант» по 
уборке урожая. В этом случае необходимо помочь активистам подготовить учащихся к 
работе, определить ее нормы и порядок выполнения, а также формы подведения итогов. 
Старосте класса следует помогать в подготовке и проведении ученических собраний: 
подобрать актуальные вопросы для совместного обсуждения, подготовить выступления, 
накануне поговорить с активом и т.д. Так необходимо подходить и к оказанию помощи 
активистам в подготовке и проведении школьных вечеров, классных диспутов, экскурсий 
и других мероприятий. 

Хорошей формой инструктирования и оказания практической помощи активистам 
является организация обмена опытом работы. В некоторых школах практикуется 
проведение с активистами 1-2 раза в месяц коротких «летучек» – совещаний, на которых 
они рассказывают о положительных сторонах своей работы. Например, в одном из 
классов содержательно прошло обсуждение вопросов о нравственном поведении 
учащихся, в другом – экскурсия на местный завод и встреча с рабочими, в третьем – 
выпущена интересная газета-молния и т.д. Директор школы или его заместитель подводят 
итоги и рекомендуют активистам использовать в своей работе то или иное положительное 
начинание, которое появилось в школе. 

Существенной стороной в работе с активистами является тактичный контроль за 



ходом их работы, за исполнением даваемых им поручений. Этот контроль осуществляется 
в форме отчетов активистов на заседаниях ученического комитета, на ученических 
собраниях, а также в процессе ежедневных индивидуальных контактов учителей с 
активистами. Отчеты активистов и контроль за их работой повышают их ответственность 
и стимулируют их к лучшему выполнению своих обязанностей. 

Если подобная работа приобретает характер системы и проводится содержательно, 
то активисты деятельно поддерживают порядок и дисциплину в школе, положительно 
влияют на других учащихся, поднимая развитие коллектива на более высокую ступень. 
Хорошо поставленное самоуправление придает ученическому коллективу организа-
ционную прочность, демократизм и сплоченность, что помогает направлять учащихся на 
успешное решение предстоящих задач. 

7. Закон развития (движения) коллектива 
Организация перспективных устремлений учащихся. Развитие и укрепление кол-

лектива во многом зависит от содержательности и динамики его деятельности. А.С. 
Макаренко сформулировал закон движения коллектива, суть которого состоит в том, 
что коллектив должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых 
успехов и оказывать все более сильное влияние на развитие и личностное формирование 
своих членов. Остановка в развитии коллектива ведет к его ослаблению и распаду. Вот 
почему в системе коллективного воспитания большое значение имеет организация 
перспективных устремлений учащихся, постановка перед ними постоянно 
усложняющихся целей и увлекательных перспектив. «Я убежден, – писал А.С. Макаренко, 
– что если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способа его организации. Перед 
каждым коллективом должна быть поставлена общая коллективная цель, – не перед 
отдельным классом, а обязательно перед целой школой»4. 

Важную педагогическую роль целей и перспектив в методике воспитания 
ученического коллектива можно понять с точки зрения теории опережающего 
отражения действительности. Согласно этой теории, каждый человек строит планы на 
будущее, стремится к росту и достижению все новых и новых успехов. Это стимулирует 
его деятельность, наполняет жизнь радостью достигаемых успехов. Недаром А.С. 
Макаренко называл перспективы «завтрашней радостью». 

Он разделял перспективы на три группы: близкие, средние и дальние. Естественно, 
что на начальных этапах становления коллектива выдвигаются перспективы близкие, 
более достижимые, а затем по мере его развития – перспективы средние и дальние. 

В условиях школы перед учащимися может выдвигаться большое разнообразие 
перспектив. Прежде всего они должны охватывать учебную работу учащихся. 
Школьники, как правило, хотят успешно учиться. Поддерживая эту перспективу, 
учителям необходимо содержательно и эффективно осуществлять учебный процесс, 
проводить индивидуальную учебную работу с тем, чтобы каждый школьник добивался 
успехов в овладении изучаемым материалом. Ученик, хорошо выучивший урок, идет в 
школу с хорошей перспективой. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что если 
учащиеся не добиваются главного в своей школьной деятельности – успехов в учении, 
нельзя надеяться на эффективную работу по созданию коллектива. В качестве перспектив 
в системе учебной работы могут выступать подготовка и проведение предметных вечеров, 
олимпиад, встреч с деятелями науки, техники и искусства и т.д. Еще большие 
возможности для организации перспективных устремлений учащихся имеются в системе 
внеклассной работы. Яркие и увлекательные формы могут иметь праздники труда, 
поддержание шефских связей, организация поездок в соседние школы, экскурсии в район-
ные и областные центры. 

Для расширения перспектив большое значение имеет положение о том, что 

                                                            
4 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 124. 



перспективы в школе должны носить не только празднично-красочный, но главным 
образом деловой характер. Всякая деловая задача в учебной или внеклассной работе, 
которая выдвигается перед учащимися и решение которой связано с переживанием 
радости достигаемых успехов, воспринимается ими как увлекательная перспектива. Если, 
например, коллектив поставил задачу улучшения домашней учебной работы и 
организуется активная помощь учащимся в ее решении, то положительные сдвиги в 
учении воспринимаются последними как воодушевляющая радость. В качестве подобных 
деловых перспектив могут выступать задачи по развитию интереса к чтению, борьба за 
соблюдение правильного режима труда и отдыха и т.д. Большие возможности в этом 
отношении открывает соревнование между классами и школами за первенство в 
различных формах физкультурно-спортивной работы и общественно полезном труде. 

Широкую известность в практике воспитательной работы приобрела методика 
организации коллективного творчества учащихся, разработанная проф. И.П. Ивановым. 
Суть ее состоит в коллективном поиске дел по улучшению окружающей жизни, например 
разбивка и благоустройство детского парка, установление шефства над детским садом и 
т.д. Если дело найдено, учащиеся совместно с учителем планируют практические 
коллективные дела и акции, стремятся придать им яркие, красочные формы. Все это 
развивает самодеятельность учащихся, вносит в коллектив дух демократизма, романтики 
и воспитательной новизны и значительно повышает его влияние на нравственное и 
общественное воспитание школьников. 
 
 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ШКОЛЕ 

1. Классный руководитель в школе, специфика его работы, основные 
функции и обязанности 

Для организации внеклассной воспитательной работы в средних и старших классах 
из числа наиболее опытных учителей назначаются классные руководители. Их необходи-
мость обусловлена тем, что в этих классах учебную и воспитательную работу ведет 
несколько учителей, деятельность которых нуждается в определенной координации. 
Кроме того, многие виды внеклассной работы, такие, например, как создание и 
воспитание ученического коллектива, организация общественно полезного труда, 
многочисленные виды нравственной и художественно-эстетической деятельности 
учащихся, непосредственно не входят в обязанности учителей-предметников и 
возлагаются на классного руководителя. 

Институт классных руководителей в нашей школе имеет свою историю. До 1917 г. 
в гимназиях и других средних учебных заведениях Российской империи существовала 
должность классного наставника, на которую назначались штатные преподаватели, 
отвечавшие за воспитание учащихся и осуществлявшие надзор за их поведением. Была уч-
реждена также должность помощника классного наставника, или классного надзирателя, 
который следил за поведением учащихся в классе и вне школы (на улицах, в театрах, на 
частных квартирах и т.д.). 

В своеобразной форме этот институт существует также и в современных школах 
некоторых зарубежных стран. В Бельгии, например, учителя не занимаются воспитанием 
и дисциплиной учащихся. Их обязанность – обеспечивать полный объем знаний учащихся 
по тому предмету, который они преподают. Все остальное – забота воспитателей. Они 
досматривают за порядком в классе и проводят внеклассные мероприятия. На эту 
должность чаще всего берут молодых людей, так как в бельгийских школах большинство 
учителей – женщины. 

Деятельность классного руководителя регламентируется специальным 
положением. В нем определяются его функции, основные направления работы и 



обязанности. 
В качестве важнейших функций (от лат. functio – исполнение, обязанность) 

классного руководителя выступают следующие: когнитивно-диагностическая,, 
организаторско-стимулирующая, объединительно сплачивающая, координирующая и 
личностноразвивающая. Рассмотрим кратко сущность каждой из них. 

а) Когнитивно-диагностическая функция (от лат. cognitio – знание, познание; 
diagnos – определение). Она связана с необходимостью всестороннего изучения 
особенностей развития и поведения учащихся и определения уровня их воспитанности в 
целях учета этих особенностей в процессе внеклассной работы и осуществления ин-
дивидуального подхода к их обучению и воспитанию. Классному руководителю 
необходимо знать состояние здоровья учащихся и физического развития, условия 
домашнего воспитания, характер их обучаемости и воспитуемости, межличностные 
контакты и участие в организуемой деятельности, проявляемые склонности, способности 
и интересы, отношение к учебной работе и динамику успеваемости. Указанные данные 
нужно доводить до сведения работающих в классе учителей с тем, чтобы они 
соответствующим образом учитывали их в процессе учебно-воспитательной 
деятельности. 

б) Организаторско-стимулирующая функция. Она обусловливается тем, что 
участие школьников во внеклассной работе в известной мере является добровольным 
делом. Оно несовместимо ни с понуждением, ни с жестким регламентированием 
деятельности учащихся, лавное здесь – умение классного руководителя организовать вне-
классную работу таким образом, чтобы она увлекала учащихся высокой 
содержательностью, разнообразием и свежестью форм, постоянным поиском новых 
подходов к ее проведению. Даже самые традиционные виды работы (например, встреча 
Нового года, праздник именинников, классные часы и т.д.) каждый раз необходимо прово-
дить по-новому, придавать им яркие, красочные формы. 

в) Объединительно-сплачивающая функция. Эта функция вытекает из того, что 
действенным фактором воспитания является сплочение учащихся, здоровый 
психологический микроклимат в классе, товарищеское общение, забота друг о друге, 
влияние ученического коллектива. В то же время необходимо предотвращать появление в 
классе группировок с негативной направленностью, создавая условия для увлекательной 
совместной деятельности учащихся. 

г) Координирующая функция классного руководителя. Обусловлена она тем, что, 
поскольку, как уже отмечено выше, в классе работает несколько учителей-предметников, 
возникает необходимость в согласовании их педагогических усилий по обучению и 
воспитанию учащихся, координация их деятельности и осуществления единого подхода к 
детям. Подобную работу необходимо проводить также с родителями учащихся и 
привлекать их к совместной со школой воспитательной работе. В качестве проблем для 
такой работы могут I выступать и недочеты в домашнем учении учащихся, и различные 
отклонения в поведении, и активизация внеклассного чтения и т.д. 

д) Личностно-развивающая функция. Ее осуществление требует придания 
проводимой воспитательной работе действенного педагогического влияния на развитие 
личностных качеств учащихся: стимулирование их потребностно-мотивационной сферы, 
учебно-познавательной активности, нравственное и эстетическое формирование, развитие 
творческих способностей и задатков, утверждение достоинства в межличностном 
общении и т.д. 

Осуществление указанных функций связано с выполнением классным 
руководителем целого ряда возложенных на него обязанностей. К ним относятся: 

а) всестороннее изучение учащихся; 
б) разъяснение и внедрение правил поведения учащихся; 
в) повседневное наблюдение за успеваемостью учащихся, контроль за их домашней 

работой, а также регулирование объема домашних заданий; 



г) периодическое проведение ученических собраний в классе; 
д) вовлечение учащихся в кружковую работу; 
е) организация общественно полезного труда; 
ж) оказание помощи в работе добровольных детских и юношеских организаций и 

объединений. 

2. Работа классного руководителя по изучению учащихся 
Как уже отмечалось, проведение воспитательной работы немыслимо без знания 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Незнание этих особенностей зачастую служит причиной серьезных просчетов и 

педагогических ошибок. 
Только что назначенный в школу молодой математик проводил занятия в VII 

классе, где ему было также поручено классное руководство. Он вызвал к доске одного из 
учащихся и предложил ему решить задачу. Оказалось, что семиклассник испытывает 
затруднение. Учитель решил ему помочь и стал задавать наводящие вопросы. Но ученик 
молчал. Учителю показалось, что он не может решить задачу, и предложил ему сесть на 
место. Но, не дойдя до своей парты, семиклассник обернулся к учителю и с обидой сказал: 
«А я знаю, как решать задачу...» Учитель проявил рассудительность и ласковым голосом 
возвратил его к доске. Семиклассник вполне самостоятельно, хотя и медленно, справился 
с задачей. Так своей репликой он помог учителю исправить допущенную оплошность. 
Оказалось, что это был хороший ученик, но с замедленным мышлением. Молодой учитель 
об этом не знал и побуждал его к спешке. 

Есть ученики, которые не проявляют должной усидчивости в работе, не могут 
заставить себя спокойно выполнять домашние задания. На учебной работе и поведении 
школьника сказываются условия семейного воспитания, состояние здоровья, влияние тех 
контактных групп, с которыми он находится в постоянном общении, и т.д. Все это нужно 
внимательно изучать и знать, чтобы успешно осуществлять воспитательную работу. 

Изучение школьников классным руководителем проводится с помощью различных 
методов. Важнейшими из них являются следующие: повседневное наблюдение за 
деятельностью и поведением учащихся в процессе учебных занятий и внеурочной работы, 
индивидуальные и групповые диагностические беседы, изучение результатов 
деятельности учащихся, посещение их на дому, естественный эксперимент, рейтинг и 
метод компетентных оценок. Как же использовать их в процессе воспитания школьников? 

Повседневное наблюдение за поведением и деятельностью учащихся. Сущность 
этого метода заключается в том, чтобы, наблюдая за учащимися в различных условиях 
учебной и внеклассной работы, выявлять особенности их отношения к выполнению 
школьных обязанностей, черты характера, культуру поведения и т.д. Чтобы делать по 
этим вопросам обобщающие выводы, нужно владеть фактами и примерами, которые 
характеризуют устойчивые, а не случайные явления. Например, когда, наблюдая за тем 
или иным из учащихся, классный руководитель замечает, что на уроках он не может сдер-
живаться и ведет себя неспокойно, на переменах с криком бегает по коридору, толкает 
товарищей и т.д., логично сделать вывод о недостаточной его дисциплинированности. 
Если на какого-нибудь ученика учителя жалуются, что он списывает домашние задания 
или совсем не выполняет их, нужно предполагать, что он требует постоянного внимания и 
помощи в улучшении домашней учебной работы. Подобные наблюдения и фактический 
материал классный руководитель должен накапливать не только по учебной работе 
учащихся, но и по их нравственным проявлениям, отношению к общественно полезной 
деятельности, состоянию здоровья и физического развития, поведению в свободное время 
и т.д. 

Индивидуальные и групповые диагностические беседы с учащимися, учителями и 
родителями. С их помощью классный руководитель имеет возможность узнать, как 
относится тот или иной школьник к учебным занятиям, чем интересуется и занят во 



внеурочное время, какие трудности испытывает в овладении знаниями. В задушевных 
индивидуальных беседах учащиеся рассказывают о своих успехах и неудачах в учебе, 
характере отношений с одноклассниками и т.д. 

Изучение результатов деятельности учащихся. В школе проводятся различные 
конкурсы, выставки, даются домашние задания. Сами школьники проявляют творческие 
способности и мастерят различные поделки. Классный руководитель нередко дает им 
различные поручения. В итоге обнаруживается, что некоторые школьники любят рисо-
вать, другие с увлечением изучают математику, третьи занимаются коллекционированием, 
четвертые посвящают свой досуг изготовлению различных моделей и т.д. По результатам 
этой разнообразной деятельности классный руководитель может судить не только об 
увлечениях, но и о склонностях и способностях учащихся, делать прогнозы их развития, 
устанавливать контакты с учителями и родителями по этим вопросам, чтобы они 
учитывали все это в своей работе. 

Посещение учащихся на дому. Этот метод позволяет накапливать представления о 
том, как живет и работает тот или иной ученик в домашних условиях, как соблюдает 
режим, какая атмосфера в семье, чем заполняет он свое свободное время, с кем дружит и 
т.д. Очень важное значение имеют здесь контакты с родителями, их мнения, просьбы, 
жалобы и т.д. Все это дает материал для дальнейшего улучшения внеклассной работы. 

Естественный эксперимент. Сущность его состоит в том, что дети включаются в 
какую-нибудь деятельность, и педагог наблюдает за их поведением не в искусственно 
созданных условиях, а в процессе обычной работы и таким образом изучает их 
особенности. Например, классу поручается закончить начатую ранее уборку участка 
школьного двора. Но поскольку работы там немного, классный руководитель предлагает 
принять участие в ней тем, кто пожелает сам. И вдруг обнаруживается, что некоторые из 
учащихся, которых обычно хвалят за хорошую учебу и общественную активность, не 
изъявляют желания принять участие в труде. Замечая это, классный руководитель делает 
вывод, что с этими учащимися необходимо усилить работу по воспитанию у них 
трудолюбия. В качестве подобных «естественных ситуаций» при изучении учащихся 
могут выступать обсуждение на собрании плохих поступков отдельных учащихся, когда 
нужно проявить принципиальность и требовательность к товарищу, и др. Вот здесь 
классный руководитель и видит, у кого эти качества есть, а у кого их нет. 

Для изучения школьников классные руководители используют также методы 
рейтинга и компетентных оценок. Об их сущности речь шла в главе, в которой 
раскрывались методы педагогического исследования. Здесь же нужно сказать, что они 
позволяют накапливать материал об особенностях поведения учащихся, их характерах, 
интересах, творческих способностях и склонностях. 

Изучение школьников – процесс непрерывный. Классный руководитель не только 
обращает внимание на особенности поведения, характера и разнообразной деятельности 
своих воспитанников, но и на те изменения, которые происходят в их развитии. Вот 
почему с помощью рассмотренных выше методов классный руководитель определяет 
также ту динамику, которой характеризуется уровень воспитанности школьников, и 
прогнозирует дальнейшую коллективную и индивидуальную работу в классе. Все это 
требует, чтобы он постоянно фиксировал и накапливал данные о результатах изучения 
учащихся и глубоко анализировал их. А.С. Макаренко считал необходимым, чтобы 
педагог вел дневник изучения учащихся, регулярно записывал важнейшие факты их 
поведения, видел тенденции их развития и на этой основе прогнозировал и проектировал 
воспитательную работу. 

3. Работа классного руководителя по созданию и воспитанию 
ученического коллектива 

Только сплотив учащихся в дружный и работоспособный коллектив, можно 
успешно осуществлять их обучение и воспитание. Основные вопросы методики 



организации и воспитания ученического коллектива детально освещены в специальной 
главе на эту тему. Поэтому здесь следует коснуться лишь некоторых особенностей работы 
классного руководителя в этом направлении. 

Создание ученического коллектива, как и воспитание вообще, нужно начинать со 
знакомства с учащимися. Приступая к работе с классом, классному руководителю нужно 
просмотреть личные дела учащихся, побеседовать с учителями, проанализировать 
классный журнал за предыдущий учебный год и составить для себя общее представление 
об успеваемости, положительных сторонах и недостатках класса с тем, чтобы определить 
более верный подход к организации воспитательной работы. 

Большое значение в создании коллектива имеет умелое предъявление с первых же 
дней занятий педагогических требований к учащимся. Для этого обычно в самом начале 
учебного года классный руководитель проводит специальное собрание. На этом собрании 
он обстоятельно знакомит учащихся с важнейшими школьными правилами и разъясняет 
им, как они должны вести себя на уроках и переменах, выполнять домашние задания и 
участвовать в общественной жизни класса. Предъявление требований в самом начале 
учебного года побуждает учащихся к анализу своего поведения и переживанию внут-
ренних противоречий между имеющимся и необходимым уровнем поведения, что в 
конечном итоге стимулирует их работу над собой. 

Необходимой предпосылкой формирования ученического коллектива является 
организация самоуправления в классе и воспитание актива. 

В состав актива обычно входят лучшие учащиеся, которые хорошо учатся и 
пользуются уважением среди своих товарищей. Активистов надо регулярно 
инструктировать и помогать им в решении предстоящих задач. Нужно детально 
разъяснять, какие обязанности возлагаются на старосту класса, руководителей различных 
комиссий. Но этого мало. Важное значение имеет практическая помощь классного 
руководителя в работе актива. Поэтому необходимо учить активистов разрабатывать 
намеченные мероприятия, помогать им в распределении общественных поручений и 
давать советы при возникновении тех или иных трудностей. 

Большое значение в работе классного руководителя с активистами имеют 
задушевные индивидуальные беседы. В процессе таких бесед классный руководитель 
многое узнает о классе, о взаимоотношениях учащихся, а также о тех трудностях, с 
которыми сталкиваются активисты в своей деятельности, и имеет возможность свое-
временно поддерживать их настроение, ободрить хорошим советом, чуткостью. 

Наконец, в работе с активистами нужно осуществлять тактичный контроль за 
выполнением ими своих обязанностей. Налаженность работы самоуправления создает 
действенную поддержку усилиям классного руководителя по улучшению учебно-
воспитательного процесса в классе и сплочению ученического коллектива. 

Едва ли не самым важным в воспитании ученического коллектива является умение 
классного руководителя организовать содержательную внеклассную работу с тем, 
чтобы учащиеся были увлечены практическими делами, чтобы перед ними всегда стояли 
воодушевляющие задачи-перспективы. Вот почему опытные классные руководители 
много думают над тем, чтобы с первых дней работы с классом вовлечь учащихся в прак-
тическую внеклассную деятельность, возбудить интерес к ней. Ребята с интересом 
участвуют в коллективных прогулках, в походах по родному краю, в различных 
экскурсиях, в общественно полезном труде и т.д. Вот как начал свою работу с 
пятиклассниками один из классных руководителей 11-й средней школы г. Гомеля. В 
первый же выходной день после начала учебного года он организовал коллективный 
поход-прогулку в лес с посещением места бывшей партизанской стоянки. Ребята 
любовались позолотой осени, собирали грибы, слушали содержательный рассказ 
классного руководителя о боевых подвигах людей в годы Великой Отечественной войны. 
Прогулка заинтересовала всех, и пятиклассники возвратились домой бодрые, радостные, 
полные волнующих впечатлений. Потом ребята по предложению классного руководителя 



решили установить шефство над соседним детским садом и стали готовить игрушки и 
сувениры для малышей. Эта работа потребовала распределения обязанностей, поиска 
необходимых материалов, подготовки небольшого концерта художественной 
самодеятельности. Следующее мероприятие – подготовка вечера сказок и т.д. В процессе 
совместной практической деятельности между учащимися установились деловые 
отношения, формировалась ответственность за порученное дело, раскрывались способ-
ности каждого пятиклассника, а главное – крепло товарищеское сплочение, рождался дух 
коллективизма. Организация интересных практических дел учащихся создает основу для 
накопления положительных традиций в классе, что в свою очередь способствует 
обогащению жизни коллектива и его развитию. В качестве таких традиций выступают 
обмен памятными сувенирами со своими преемниками перед окончанием учебного года, 
праздники труда, повторяющиеся из года в год спортивные мероприятия, выставки 
поделок и т.д. 

Таковы некоторые особенности работы классного руководителя по созданию 
ученического коллектива. Одновременно с этим проводится разнообразная работа по 
всестороннему воспитанию учащихся и, в частности, по улучшению успеваемости, 
нравственному и эстетическому воспитанию, а также по выработке трудолюбия. 

4. Работа классного руководителя по повышению успеваемости, 
трудовому и нравственному воспитанию учащихся 

Специфический характер имеет работа классного руководителя по повышению 
успеваемости учащихся. Она включает в себя следующие направления. 

Прежде всего классный руководитель использует классный коллектив для 
повышения требований к учащимся по вопросам учебы и дисциплины. С этой целью 
проводятся специальные собрания, на которых анализируется состояние учебной работы в 
классе, заслушиваются отчеты отдельных учащихся о выполнении ими правил поведения. 

Значительное место в работе по улучшению успеваемости занимают 
разъяснительные беседы об обязанностях школьников в учении, о культуре умственного 
труда, а также контроль за их домашней работой. Вместе с тем классный руководитель 
обязан развивать любознательность учащихся. Он знакомит их с достижениями науки и 
техники, проводит экскурсии в научные лаборатории и на производство, пропагандирует 
научно-техническую литературу, вовлекает учащихся в кружковые занятия. Задача 
классного руководителя – вовремя заметить отставание школьника в учении, выяснить 
причины и оказать ему действенную помощь. 

Ответственный участок деятельности классного руководителя – нравственное и 
трудовое воспитание. С помощью различных внеклассных мероприятий (бесед, лекций, 
докладов, ученических вечеров и т.д.) он знакомит учащихся с современной жизнью 
страны, с различными общественными событиями в стране и за рубежом, проводит 
диспуты на моральные темы, литературно-художественные вечера и т.д. Однако 
общественное и моральное воспитание нельзя сводить только к словесным формам 
работы. Большое значение здесь должна занимать общественная работа и трудовая 
деятельность. С этой целью организуются различные виды общественно полезного и 
производительного труда учащихся, работа по самообслуживанию, сбор лекарственных 
растений, посильное участие в благоустройстве и ремонте школы, а также труд на 
промышленных предприятиях, проводится работа по профессиональной ориентации. 

В функции классного руководителя входит организация культурно-массовой 
работы и досуга учащихся, вовлечение их в оздоровительно-спортивную деятельность. 
Классный руководитель вместе со школьным врачом проводит санитарно-гигиеническое 
просвещение школьников, заботится о проведении профилактических прививок и 
медицинских осмотров, участвует в организации физкультурно-спортивных соревнований 
и праздников. 

Свою многообразную воспитательную работу классный руководитель проводит 



совместно с детскими и юношескими организациями – спортклубами, товариществами и 
т.д. 

Таково содержание и формы воспитательной работы классного руководителя с 
коллективом учащихся. 

5. Работа классного руководителя с учителями 
Проводя воспитательную работу с учащимися, классному руководителю следует 

поддерживать тесные контакты с учителями с целью установления единых требований к 
учащимся и повышения качества учебно-воспитательного процесса. В каких же формах 
осуществляется эта работа? 

Одной из таких форм является посещение классным руководителем уроков, 
проводимых учителями в его классе. В процессе посещения занятий он наблюдает за 
работой учащихся, их дисциплиной, анализирует качество их знаний и познавательную 
активность. Одновременно с этим классный руководитель изучает вопрос о накоплении 
оценок и использовании их стимулирующей роли в учении, о дозировке объема домашних 
заданий и т.д. 

Важной проблемой в работе классного руководителя с учителями является 
организация помощи слабоуспевающим школьникам. Конечно, эту работу должен вести 
каждый учитель. Но классный руководитель, находясь в постоянных контактах с 
учащимися, иногда может подсказать причины снижения качества знаний того или иного 
школьника и попросить учителя учесть их в своей работе. Не менее существенной 
стороной работы классного руководителя с учителями является активизация внеклассной 
учебной работы и, в частности, кружковых занятий, предметных олимпиад, выставок 
ученического творчества. 

Наконец, сам классный руководитель нуждается в помощи учителей в организации 
внеурочной воспитательной работы. По его просьбе учителя проводят с учащимися 
беседы на научные, нравственные и эстетические темы, участвуют в классных собраниях, 
в налаживании общественно полезной работы и т.д. Таким образом, тесное 
взаимодействие классного руководителя с учителями помогает ему повышать 
содержательность и действенность учебно-воспитательной работы. 

6. Работа классного руководителя с родителями учащихся 
Главное в работе классного руководителя с родителями состоит в том, чтобы 

обеспечить единство требований к воспитанию учащихся со стороны семьи и школы, 
создать нормальные условия для их домашнего учения и направлять воспитательную 
деятельность семьи. Содержание и основные формы работы школы с семьей раскрыты в 
специальной главе на эту тему. Поэтому здесь мы ограничимся освещением лишь 
некоторых вопросов деятельности классных руководителей по поддержанию связей с 
родителями учащихся. 

Большое место в работе классного руководителя с семьей занимает 
систематическое информирование родителей об успеваемости, поведении и общественно 
полезном труде учащихся. С этой целью один раз в учебную четверть проводятся 
родительские собрания, на которых детально анализируется состояние успеваемости и 
дисциплины школьников и намечаются мероприятия по улучшению работы семьи в этом 
направлении. В необходимых случаях, когда требуется срочное вмешательство семьи в 
решение той или иной воспитательной задачи, классный руководитель посещает родите-
лей на дому или приглашает их в школу, и они совместно договариваются о том, какие 
меры нужно принимать для улучшения учебы или поведения учащихся. Например, ученик 
перестал дома готовить уроки, вошел в контакт с нездоровой компанией. В этом случае 
классный руководитель советует родителям усилить контроль за его домашней работой, а 
также за поведением вне школы. В иных случаях обнаруживается, что школьник 
проявляет повышенную нервозность и нередко приходит в школу с плохим настроением. 



Классному руководителю нужно посетить такого ученика дома, ознакомиться с 
условиями его жизни и работы в семье и договориться с родителями о необходимости 
создания для него более спокойной обстановки, а может быть, и соответствующего 
лечения. 

Обязанность классных руководителей – осуществлять педагогическое просвещение 
родителей, в особенности с учетом специфического подхода к учащимся различных 
возрастных групп. Так, необходимо ознакомить родителей с возрастными особенностями 
воспитания и развития тех учащихся, с которыми работает класс-' ный руководитель, и 
дать практические советы о том, какое отражение должны находить эти особенности в 
процессе семейного воспитания. Беседы, лекции и доклады для родителей обычно 
охватывают такие вопросы: особенности семейного воспитания младших школьников 
(подростков или старших школьников); взаимоотношения родителей и детей и их влияние 
на семейное воспитание; как помогать детям учиться; санитарно-гигиенический режим 
школьника в семье; акселерация и ее влияние на воспитание учащихся; организация 
досуга детей в семье и т.д. Классный руководитель заботится о привлечении родителей к 
участию в работе школьного лектория, к посещению занятий в народном университете 
педагогических знаний, пропагандирует педагогическую литературу по семейному вос-
питанию. 

Оказывая влияние на воспитательную деятельность семьи, классный руководитель 
в то же время опирается на родителей при проведении воспитательной работы с 
учащимися. По его инициативе родители нередко берут шефство над «трудными» 
школьниками, на которых не оказывает должного воздействия семья. Родители – 
специалисты различных областей знаний и профессий – проводят с учащимися беседы на 
медицинские, патриотические и производственные темы, принимают участие в 
организации экскурсий, литературно-художественных вечеров и т.д. Некоторые родители 
ведут кружковые занятия по ручному труду, авиамоделированию, техническому 
творчеству. 

7. Планирование классным руководителем воспитательной работы 
Ведение документации класса. Сложность и многогранность воспитательной 

работы классного руководителя обусловливают необходимость ее глубокого анализа и 
продуманного планирования. Это, однако, понимают не все классные руководители. В 
этой связи затронем вопросы о том, как эта проблема ставится в педагогической науке. 

Л.Н. Толстой писал, что люди отличаются один от другого тем, что одни из них 
сначала делают, а потом думают, другие же – сначала думают, а потом делают. 
Деятельность человека в отличие от поведения животного характеризуется 
предварительной обдуманностью, это значит, она заранее прогнозируется в его сознании. 

Известный физиолог П.К. Анохин, как уже отмечалось выше, обосновал идею об 
опережающем отражении человеком тех действий и поступков, которые он собирается 
совершить. Иначе говоря, прежде чем осуществлять ту или иную работ)' или совершать то 
или иное действие, человек заранее прогнозирует их в своем сознании, проектирует их и 
создает более или менее детальную «программу» поведения. Эта «программа» не только 
определяет его деятельность, но и выполняет роль «акцептора действия», который позво-
ляет контролировать эту деятельность, сравнивая ее с намеченной «программой», и 
вносить в нее необходимые коррективы. 

Однако заранее продуманная «программа» не только делает наше поведение 
осмысленным. Если она составлена и зафиксирована в сознании человека, она побуждает 
его выполнять намеченные действия и поступки, придавая им волевой характер. 

Чем сложнее деятельность человека и чем больший отрезок времени она 
охватывает, тем более важное значение имеет ее предварительное обдумывание, 
программирование или, иначе говоря, планирование. Именно к таким видам деятельности 
относится деятельность педагогическая и, в частности, воспитательная работа классного 



руководителя. Она всегда рассчитывается на более или менее длительное время, связана с 
одновременным решением множества проблем и задач, и если ее детально не 
прогнозировать и старательно не планировать, успеха не добиться. Работать без плана – 
значит, как правило, идти вслед за событиями. Работать по заранее продуманному плану – 
значит, направлять события, создавать воспитательные ситуации и придавать 
педагогической работе целенаправленность и действенность. 

При планировании воспитательной работы классный руководитель должен 
исходить из следующих положений: 

а) в плане нужно предусматривать разнообразные мероприятия и виды работы, 
которые способствовали бы всестороннему развитию учащихся; 

б) поскольку воспитание осуществляется только в деятельности, план должен 
предусматривать включение школьников в познавательную, патриотическую, трудовую, 
художественно-эстетическую и спортивно-оздоровительную деятельность; 

в) система внеклассной воспитательной работы должна быть подчинена 
организации, воспитанию и развитию ученического коллектива; 

г) в общей системе внеклассной работы по всестороннему развитию учащихся 
нужно обязательно выделять ту или иную ведущую для данного времени воспитательную 
задачу и намечать мероприятия по ее решению; 

д) нужно, чтобы план содержал мероприятия, направленные на согласованность 
воспитательных усилий классного руководителя, учителей, которые работают в классе, и 
родителей. 

Каким же должен быть порядок планирования классным руководителем 
воспитательной работы? 

Первый этап. Приступая к составлению плана, необходимо прежде всего 
определить уровень воспитанности класса, его положительные стороны и недостатки. 
Важно изучить сдвиги в жизни и работе класса, уровень развития коллектива. Например, 
достигнуты сдвиги в сплочении класса, в проведении увлекательных внеклассных ме-
роприятий. Значит, опираясь на эти положительные стороны, нужно позаботиться об 
организации более содержательной практической деятельности и придании ей характера 
интересных перспектив, реализуя таким образом «закон движения» коллектива. 

Повысилась общественная активность учащихся – необходимо расширять 
общественные мероприятия, углублять их содержательность. Класс проявляет 
заинтересованность в спортивной работе – нужно сделать так, чтобы он выступал 
инициатором проведения спортивно-массовых соревнований, физкультурных вечеров, 
праздников и т.д. Короче говоря, все, что есть в классе положительного и интересного, 
нужно обязательно расширять, укреплять и развивать. Воспитание на положительном 
всегда приносит плодотворные результаты. 

Одновременно с этим нужно обращать внимание и на недочеты, которые имеют 
место в классе: снижение дисциплины, ослабление интереса к чтению художественной 
литературы, ухудшение межличностных отношений, разобщенность коллектива на 
отдельные группировки и т.д. Каждый из этих недочетов может стать предметом ведущей 
воспитательной задачи, решение которой также необходимо спланировать. 

Определив особенности класса, его положительные стороны и недостатки, нужно 
написать вступительную часть плана. 

Второй этап планирования – разработка внеклассных мероприятий по 
всестороннему воспитанию и развитию учащихся. Попробуем представить себе их, 
например, в отношении к VI классу: 

а) беседа «Соблюдение режима дня – черта культурного человека»; 
б) беседа «Приемы активного воспроизведения изучаемого материала при 

подготовке домашних заданий»; 
в) классное собрание «Об участии школьников в работе предметных кружков»; 
г) экскурсия на завод; встреча с молодыми рационализаторами и 



изобретателями; 
д) участие в благоустройстве территории школы, посадка декоративных кустов; 
е) совместное собрание учащихся и родителей по вопросу «Об участии школьников 

в домашнем труде»; 
ж) совещание с активом по вопросу «О повышении роли активистов в общественно 

полезном труде»; 
з) шефы завода в гостях у класса: «Почему говорят, что труд украшает человека?»; 
и) подготовка литературного вечера «Родина – в поэзии»; к) участие в спартакиаде 

школы под девизом «Олимпийский резерв»; 
л) диспут «Какого человека можно считать нравственным?»; 
м) проведение один раз в неделю обзора газет на тему «Чем живет мир?» 
Третий этап – разработка мероприятий по решению ведущей воспитательной 

задачи «Повышение ответственности учащихся за выполнение домашних заданий»: 
а) встреча с учителями, работающими в классе, и родителями учащихся по вопросу 

«Как повысить качество домашнего учения?»; 
б) беседа с учащимися «Основные правила выполнения домашних заданий»; 
в) посещение учащихся на дому с целью контроля за их домашним учением; 
г) встреча учащихся с директором школы по вопросу «Что делается в классе по 

улучшению домашней работы?»; 
д) проведение двух практических занятий по выполнению домашних заданий по 

математике и русскому языку; 
е) классное собрание совместно с учителями и родителями на тему «Что 

улучшилось в нашей учебной работе?» 
Четвертый этап – оформление плана воспитательной работы. Если необходимые 

мероприятия на учебную четверть или полугодие разработаны, нужно их расставить в той 
хронологической последовательности, в какой они должны проводиться. Таким планом 
хорошо пользоваться, поскольку видно, что за чем и когда нужно проводить. 

Всю эту работу классный руководитель предварительно осуществляет сам. Но 
составленный план необходимо обсудить с учащимися, обязательно познакомить их с 
ведущей задачей, на которую они должны обратить особое внимание. Естественно, 
необходимо учитывать предложения учащихся, обосновать намеченные мероприятия. 

План – важнейший документ классного руководителя. Но, кроме плана, он несет 
ответственность за ведение классного журнала, личных дел учащихся, в необходимых 
случаях пишет на них характеристики. Некоторые классные руководители ведут дневники 
проводимой работы, а также специальные журналы, в которых на каждого ученика 
отводится 2-3 страницы. В них фиксируются положительные поступки учащихся, а также 
те или иные отрицательные явления. Если записи делаются регулярно, классный 
руководитель имеет возможность наблюдать за тенденциями развития своих 
воспитанников, принимать своевременные меры к улучшению воспитательной работы как 
с классом, так и с каждым учащимся в отдельности. 
 

СОВМЕСТНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

1. Сочетание общественного и семейного воспитания как важнейшая 
предпосылка повышения его эффективности 

При рассмотрении в предыдущих главах вопросов обучения и воспитания 
неоднократно подчеркивалось положение о необходимости совместных усилий школы и 
семьи по воспитанию учащихся. В частности, при раскрытии сущности и закономерностей 
воспитания речь шла о том, что его успех во многом зависит от единства и 
согласованности воспитательного влияния семьи и школы. 



Не меньшее значение имеет данное положение, если рассматривать его с более 
широких социальных позиций. Воспитание Детей – конституционная обязанность 
родителей. Они призваны всемерно укреплять авторитет школы и учителя, воспитывать 
Детей в духе уважения и любви к труду, подготавливать их к общественно полезной 
деятельности, приучать к дисциплине, заботиться об их физическом развитии и 
укреплении здоровья, стимулировать их к учению и осознанному выбору профессии. 
Естественно, что школа должна использовать эту помощь со стороны семьи. 

Школа не может не считаться также с тем, что влияние семьи на развитие детей во 
многом связано с эффектом раннего воспитания Многие педагоги и психологи отмечали, 
что основы личностного развития человека закладываются в раннем детстве, до 
пятилетнего возраста. Вместе с тем влияние родителей и семьи продолжается а в годы 
последующего формирования человека, что также не может не учитываться в процессе 
школьного воспитания. 

Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное 
укрепление. Дело в том, что дети, как известно цементируют семью, вносят в нее дух 
бодрости и здорового сплочения. Отсюда следует, что чем лучше семья воспитывает 
детей, тем лучше дети ведут себя, тем больше радости приносят они родителям и 
способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что в свою очередь 
укрепляет их воспитательный потенциал. 

Не стоит в стороне от воспитания детей и общественность – коллективы 
промышленных предприятий и государственных учреждений. Они содействуют 
проведению разнообразной внешкольной воспитательной работы с детьми, организуют 
шефство над школами, оказывают влияние на родителей, побуждая их к улучшению 
воспитания детей в семье. 

Учитывая большую роль согласованной воспитательной работы школы, семьи и 
общественности, эту работу необходимо умело координировать и направлять. 
Справиться с данной задачей в состоянии только школа. Но с чем же связана роль школы 
в координации воспитательной деятельности семьи и общественности? 

2. Социально-экономические факторы повышения роли школы в 
организации воспитательной работы семьи и общественности 
Повышение роли школы в воспитании подрастающих поколений и ее влияние на 

воспитательную работу семьи теснейшим образом связано с теми социальными и 
производственно-экономическими сдвигами, которые происходят в развитии 
современного общества. Укажем на важнейшие из них. 

Интенсивное развитие науки и техники и совершенствование всех отраслей 
производства повлекли за собой необходимость введения всеобщего среднего 
образования и повышения научного уровня образовательно-воспитательной работы. 
Школа, таким образом, стала выполнять основные функции в общеобразовательной 
подготовке и всестороннем развитии молодежи. 

Школа располагает квалифицированными кадрами педагогов и строит учебно-
воспитательную работу на научно-педагогической основе. Учитывая то, что в ряде 
случаев родители не обладают необходимыми знаниями в области педагогики и 
психологии, школа призвана оказывать им надлежащую научно-методическую помощь, 
способствовать повышению культуры семейного воспитания. Еще П.П. Блонский 
отмечал, что нельзя воспитывать детей, не воспитывая их родителей. 

Наконец, необходимость влияния школы на воспитание учащихся в семье 
обусловливается тем обстоятельством, что почти все родители вовлечены в общественное 
производство, многие из них занимаются самообразованием, повышением своей квали-
фикации, активно участвуют в деятельности общественных и культурно-массовых 
организаций. Все это так или иначе сказывается на их воспитательной работе и, в 
частности, ослабляет традиционные контакты между родителями и детьми. По данным 



социологических исследований, с 1929 г. свободное от работы время трудящихся 
увеличилось у нас в три раза, но это не повлекло за собой пропорционального увеличения 
времени домашнего общения родителей с детьми. В 1950 г. в семьях служащих Москвы 
родители учащихся V-VII классов уделяли проверке тетрадей и дневников, совместным 
прогулкам, играм и беседам с детьми примерно четыре с половиной часа в неделю, в 1978 
г. – около двух часов. Тенденция эта сохраняется и поныне. Учитывая это, школа не 
только должна поддерживать тесные связи с семьей и общественностью, но и 
воздействовать на активизацию воспитательной деятельности родителей, повышать их 
ответственность за воспитание детей. Таковы объективные предпосылки, 
обусловливающие повышение роли школы в руководстве воспитательной деятельностью 
семьи и координации работы общественности. 

3. Основные вопросы совместной работы семьи и школы по вос-
питанию учащихся 

Объединяя свои педагогические усилия, учителя и родители должны хорошо знать 
те проблемы, над решением которых они должны работать совместно. Круг этих проблем 
довольно широкий и с некоторой долей условности их можно разделить на три основных 
группы. 

К первой группе следует отнести те проблемы, которые связаны с целями и 
содержанием образовательно-воспитательной работы школы и семьи. 

Вторую группу составляют проблемы методики стимулирования учащихся в семье 
к работе над своим личностным развитием и формированием. 

Наконец, к третьей группе относятся проблемы учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся в процессе семейного воспитания. 

В чем же заключается сущность этих проблем и какой должна быть совместная 
работа школы и семьи по их решению? 

Как отмечалось, одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и 
школы является единый подход к реализации целевых установок и повышению 
содержательности образовательно-воспитательной работы с учащимися. Семья 
должна помогать школе готовить образованных и инициативных граждан нашей страны, 
формировать у них принципиальность и прогрессивные убеждения. Контакты между 
семьей и школой в этом направлении должны охватывать следующие вопросы. 

Весьма важно, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания, 
в основе которого лежит необходимость гражданского формирования личности, и 
обращали внимание не только на учебную работу детей, но и проявляли повседневную 
заботу об их трудовой и технической подготовке, физическом, нравственном и 
эстетическом воспитании. Не секрет, что некоторые родители основные усилия 
сосредоточивают лишь на повышении успеваемости детей и не придают должного 
значения другим сторонам их развития. 

Воспитание предполагает развитие и формирование творческих склонностей и 
способностей учащихся. Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность 
глубже изучать интересы и увлечения детей и способствовать их развитию. В то же время 
школа нуждается в том, чтобы родители поощряли творческие занятия детей, с 
пониманием относились к их участию в работе кружков по интересам, техническому 
моделированию, помогали им в создании домашних рабочих уголков и т.д. 

Особенно большую роль в решении этой проблемы играет влияние матерей, и их 
усилия в данном направлении необходимо всячески поддерживать. Английский историк-
социолог XIX в. Томас Бокль писал: «Поразительный факт, что у большинства 
замечательных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобрели от 
матерей, чем от отцов». 

Большой круг сложных вопросов охватывают проблемы побуждения активности 
учащихся к работе над своим личностным развитием. Практика показывает, что наиболее 



интенсивно развиваются те учащиеся, родители которых умеют поддерживать в семье 
благоприятный психологический микроклимат и служат для них примером трудолюбия, 
доброжелательности и высокой общественной активности. 

Л.Н. Толстой в своих дневниковых записях отмечал, что воспитание вставляется 
сложным- и трудным только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 
воспитывать своих детей. Я не знаю пи одного действия воспитания детей, говорил 
писатель, которое не включало бы воспитания себя. Два правила дал бы я для 
воспитания: самому не только жить хорошо, но и работать над собой, постоянно 
совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. 

Если родители пользуются у детей авторитетом, показывают им образцы 
нравственной культуры и постоянной работы над собой, в таких случаях их слова и дела 
имеют большой вес и побуждают учащихся к добросовестному выполнению школьных 
обязанностей. Те же школьники, в семьях которых нет согласия между родителями и 
царит обстановка недоброжелательности и нервозности, часто приходят в школу с плохим 
настроением, с трудом сосредоточиваются на восприятии изучаемого материала, не 
имеют нормальных условий для домашнего учения. 

Задача родителей – развивать у учащихся здоровые духовные потребности и 
интересы. В этом смысле большое значение имеет та нравственная атмосфера, которая 
складывается в семье. Если у родителей превалируют «вещные интересы» и заботы о 
поисках материальных выгод, если личный расчет заслоняет гражданский долг и чувства, 
это весьма отрицательно сказывается на воспитании детей. Вот почему школе следует 
проводить работу по обогащению духовных потребностей родителей, знакомить их с 
вопросами развития искусства и литературы, науки и техники и направлять их внимание 
на всемерное развитие здоровых духовных потребностей учащихся, побуждать их к 
овладению знаниями, к чтению, приобщать к искусству и художественному творчеству. 

Высокий эффект в семейном воспитании дает умелое использование принципа 
требовательности в сочетании с уважением и гуманным отношением к детям. Как уже 
отмечалось в главах о детском коллективе и методах воспитания, требовательность не 
имеет ничего общего с окриками родителей и постоянным понуканием детей к тем или 
иным формам поведения. Главное в ней состоит в том, чтобы установить рациональный 
порядок жизни и поведения детей, разумные формы их взаимоотношений с другими 
членами семьи. Нужно, например, детям разъяснять, когда они должны утром вставать, 
каким Должен быть режим их работы и отдыха, в каком порядке они должны содержать 
свои вещи и рабочее место, как относиться к родителям и другим членам семьи и путем 
побуждения (просьб, напоминаний, указаний на допускаемые недостатки, одобрения 
хороших покупкой и т.д.) к соблюдению этих требований формировать соответствующие 
привычки поведения. Если же дети не знают своих обязанностей в семье и сызмала не 
приучены к их выполнению родителям то и дело приходится понуждать их к той или иной 
работе, что нередко порождает сопротивление и конфликты. 

Требования должны сочетаться с проявлением уважительного отношения к детям. 
Окрики и различного рода угрозы плохо действуют на детей, травмируют их психику и 
нередко приводят к неврозам. Задача школы – ориентировать родителей на ласковое и 
внимательное отношение к детям, учитывать их запросы и интересы, связанные с чтением 
книг, просмотром телепередач, а также с их участием в художественно-эстетических и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Действенным стимулирующим, фактором личностного развития учащихся 
является создание трудовой атмосферы в семье. Семья должна быть организована по 
типу трудового коллектива, в котором дети вносят свой посильный вклад в создание 
материального благополучия и умеют соизмерять свои потребности с материальным 
достатком. А.С. Макаренко насчитывал, как уже отмечалось, более 20 видов труда детей в 
семье. Дети могут убирать свою постель, содержать в порядке свой стол и рабочий уголок, 
чистить обувь и одежду, ухаживать за цветами, складывать в определенное место получае-



мые газеты и журналы, ухаживать за младшими братьями и сестрами, помогать родителям 
в уборке квартиры, приготовлении пищи и т.д. Лучшим средством стимулирования детей 
к труду в семье он считал умение родителей ставить трудовые задачи, давать трудовые 
поручения, а также совместно выполнять намеченную работу. Вместе с тем родителям 
необходимо помнить, что в народе всегда стремились приохотить, а не принуждать детей 
к труду. На опыте люди убеждались: охота пуще неволи. Неумение некоторых родителей 
расширять сферу применения сил детей в практических делах, особенно это относится к 
подросткам и старшим школьникам, приводит к тому, что они не приучаются ценить труд 
и формируют у себя иждивенческие настроения. 

Немаловажную роль в побуждении учащихся к выработке и совершенствованию 
своих личностных качеств играет контроль семьи за их поведением. Родительский 
контроль помогает учащимся более ответственно относиться к выполнению своих 
обязанностей и преодолевать влияние отрицательных соблазнов. Родителям нужно 
следить за выполнением учащимися режима дня, знать, с кем они дружат, где проводят 
свои досуг, побуждать к аккуратному выполнению школьных заданий. 

Наконец, много сложных вопросов включает проблема учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся в процессе совместной работы семьи и школы. К 
сожалению, далеко не все родители с пониманием относятся к тем изменениям, которые 
накладывает возраст и индивидуальные черты характера на поведение детей и их работу. 
Так, иногда в семье не учитывают того, что подростки уже тяготятся излишней 
родительской опекой и стремятся к проявлению самостоятельности, что происходящие в 
их организме физиологические процессы периодически сопровождаются повышением 
нервозности и раздражительности. Бывает и так, что в отдельных семьях не в меру 
удовлетворяют все запросы учащихся в отношении к сверхмодной одежде, ограждают их 
от участия в труде, что формирует у них потребительское отношение к жизни. 

Серьезные вопросы встают перед родителями в деле учета индивидуальных 
особенностей и интересов детей. Не все родители бережно относятся к склонностям 
учащихся, когда речь идет о кружковых занятиях, литературных увлечениях и участии в 
спортивно-массовой работе, проводимой в школе. В отдельных семьях не создают 
условий для трудовых занятий детей, не поощряют их стремления к практической 
деятельности в сфере материального производства. Между тем правильный подход 
родителей к этим вопросам создает хорошую основу для интенсивного развития и 
воспитания учащихся как в семье, так и в школе. 

Какой же должна быть помощь школы семье в решении этих проблем? 
Основными формами этой помощи являются: организационно-педагогическая 

работа с родителями, осуществление их педагогического просвещения и проведение 
систематической индивидуальной работы по улучшению обучения и воспитания 
учащихся. Рассмотрим содержание и формы этой работы. 

4. Организационно-педагогическая работа школы с родителями. 
Органы родительской общественности в школе  

Свое влияние на воспитание учащихся в семье школа осуществляет через разнооб-
разные формы организационно-педагогической работы с родителями. Одной из таких 
важных форм являются родительские собрания и конференции. Они проводятся как в 
общешкольном масштабе, так и по отдельным классам. 

На общешкольных родительских собраниях или конференциях обсуждаются 
наиболее актуальные проблемы совершенствования Учебно-воспитательной работы семьи 
и школы, а также текущие вопросы обучения и воспитания учащихся. Так, родительские 
собрания посвящаются обсуждению задач и мероприятий по повышению качества знаний 
учащихся, улучшению трудового воспитания и профессиональной ориентации 
школьников и т.д. Нередко на общешкольных родительских собраниях ставятся научно-
педагогические вопросы воспитательной работы в семье, например: о роли авторитета 



родителей в воспитании, об акселерации развития учащихся и ее влиянии на воспитание и 
т.д. Общешкольные родительские собрания проводятся обычно два-три раза в год. 

Более оперативной формой организационно-педагогической работы с семьей 
являются собрания родителей учащихся отдельных классов. На них классными 
руководителями делаются сообщения о состоянии успеваемости и дисциплины учащихся, 
обсуждается информация родителей об опыте воспитательной работы с детьми, а также 
решаются вопросы, связанные с улучшением учебной работы и поведения отдельных 
школьников. Особенно важны такие собрания для установления единой линии в 
воспитательной работе семьи и школы. Речь идет о том, что, когда классный руководитель 
выдвигает перед классом ту или иную воспитательную задачу, ему необходимо привлечь 
к ее решению также родителей. Например, у учащихся не ладится дело с соблюдением 
режима дня или налаживанием доброжелательных отношений в классе. Классный 
руководитель, естественно, ставит перед учащимися соответствующую задачу и 
разрабатывает систему воспитательных мероприятий по ее решению. Для этого полезно 
организовать работу семьи в этом направлении. С этой целью созывается специальное 
родительское собрание класса, на котором классный руководитель знакомит родителей с' 
поставленной перед учащимися задачей и договаривается с ними о той конкретной 
помощи, которой он ждет от них. В частности, родители должны хорошо знать режим 
труда и отдыха детей, создавать условия и осуществлять контроль за его соблюдением. 
Если родители будут знать, какие воспитательные проблемы решаются в классе или 
школе, и хорошо представлять себе, какая конкретная помощь требуется от них, они будут 
работать в одном направлении с учителями. 

Подобные родительские собрания иной раз полезно проводить вместе с 
учащимися. В таких случаях создается особая психологическая атмосфера, повышающая 
ответственность как детей, так и родителей за решение поставленной задачи. Вообще 
следует подчеркнуть, что влияние школы на воспитательную деятельность семьи во 
многом зависит от того, в какой мере школа ставит перед родителями конкретные 
воспитательные задачи и дает методические советы и рекомендации по их решению. К 
сожалению, далеко не во всех школах это делается. 

В системе организационно-педагогической работы школы с семьей большое место 
занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных. Их задачи, 
содержание работы, права и обязанности определяются специальным Положением о 
родительском комитете общеобразовательной школы. 

Численный состав родительского комитета школы устанавливается решением 
общего собрания (конференции) родителей. Для выполнения текущей работы 
родительский комитет в крупных школах избирает из своего состава президиум, в 
который входят председатель родительского комитета, его заместитель и 3-5 членов 
президиума. В небольших неполно-средних школах избираются председатель, его 
заместитель и секретарь родительского комитета, в малокомплектных – только 
председатель. Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей в 
составе председателя и 2-4 членов комитета. 

Родительские комитеты оказывают помощь школе в решении довольно широкого 
круга вопросов. Они способствуют установлению связей родителей со школой, 
организуют их педагогическое просвещение, участвуют в расширении материальной базы 
для трудового и технического обучения, а также профессиональной ориентации 
школьников. Они также организуют обмен опытом семейного воспитания, 
популяризируют педагогическую литературу среди родителей, вместе с руководством 
школы проводят родительские собрания. 

Наконец, организационно-педагогическая работа школы включает поддержание 
контактов с домоуправлениями по месту жительства учащихся, промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями, где работают родители, и созданными в них 
комиссиями содействия семье и школе. 



5. Педагогическое просвещение родителей  
Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является 

организация педагогического просвещения родителей. Дело в том, что, хотя, как говорят, 
педагогику, как и сельское хозяйство, и медицину, «знают все», на поверку оказывается, 
что многие беды семейного воспитания как раз и обусловливаются незнанием 
элементарных педагогических истин работы с детьми. Например, ребенок начинает 
резвиться: беспорядочно бегать, кричать, разбрасывать домашние вещи... Мать или отец, 
повышая голос, требуют, чтобы он успокоился. Но ребенок продолжает свое. Для него это 
игра, деятельность, Удовлетворение потребности в движении. Родителям же это мешает: 
Снова окрик и требование успокоиться. Если же это не помогает, родители переходят к 
угрозам и берутся за ремень, стремясь воздействовать страхом. Но известный русский 
поэт Жуковский уподоблял детский страх щуке, выпущенной в небольшой пруд, которая 
пожрет в нем всю более мелкую рыбешку. Так и страх делает ребенка безвольным, 
подавляя его деятельность и лучшие наклонности. Между тем, если бы родители были 
знакомы с педагогикой, они бы поняли, что в данном случае необходимо переключить 
ребенка на другой, более спокойный вид деятельности. К сожалению, подобных случаев, 
когда в семье ощущается педагогическая беспомощность, встречается немало. Вот почему 
помощь родителям в этом отношении – очень важная задача школы, учителей. 

В 80-е гг. сложился так называемый родительский всеобуч, основной целью 
которого было проведение научно-методической работы и который охватывал 
разнообразные формы популяризации психолого-педагогических знаний среди родителей. 
Широкое распространение, например, получили «школы молодой матери», в которых 
основами педагогических знаний овладевали женщины, готовящиеся стать матерями или 
имеющие маленьких детей. Они изучали вопросы физического развития и санитарно-
гигиенического ухода за детьми, овладевали методикой развития их речи, выработки 
навыков и привычек поведения и т.д. 

Психолого-педагогические знания по воспитанию детей дошкольного возраста 
родители получали в специальных семинарах при детских садах, затем работу в этом 
направлении проводила школа. Для педагогического просвещения родителей в школах со-
здавали лектории по семейному воспитанию, народные университеты педагогических 
знаний. В них читали лекции и доклады на психолого-педагогические темы, проводили 
методические конференции и семинары по обмену опытом семейного воспитания, 
организовывали выставки литературы по педагогике и психологии, просмотр и 
обсуждение кинофильмов по проблемам воспитания и т.д. Тематика различных видов и 
форм педагогического просвещения разрабатывалась в расчете на воспитательную работу 
с учащимися определенного возраста и усложнялась по мере перехода школьников в сле-
дующие классы. Таким образом, родители получали педагогические знания, рассчитанные 
на воспитание детей того или иного возраста и того класса, в котором обучался их сын 
или дочь. 

6. Индивидуальная работа школы с родителями учащихся 
Существенным фактором влияния школы на семейное воспитание является 

индивидуальная работа с родителями. Она охватывает различные стороны учебных 
занятий учащихся, их нравственное формирование, организацию трудовой деятельности и 
профессиональную ориентацию. 

В индивидуальной работе с родителями большое место занимает создание 
необходимых домашних условий для учебных занятий и трудовой деятельности 
школьников, а также осуществление контроля в семье за их поведением и соблюдением 
режима дня. Некоторые родители не уделяют этим вопросам должного внимания, что 
отрицательно сказывается на успеваемости и нравственном развитии учащихся. В 
отдельных семьях родители не заботятся об организации досуга детей и воспитании у них 
здоровых духовных потребностей. В частности, обнаруживается, что некоторые учащиеся 



мало читают, не проявляют интереса к музыке и изобразительному искусству и слишком 
много времени проводят у телевизора. В ряде случаев родители без должного внимания 
относятся к удовлетворению запросов учащихся в области технического творчества, не 
помогают им в создании «рабочих уголков». Некоторые родители стремятся снять с себя 
ответственность за воспитание детей и полностью переложить ее на учителей даже тогда, 
когда их дети плохо ведут себя на улице, не выполняют домашних заданий и т.д. Все это, 
естественно, требует соответствующей индивидуальной работы с родителями. 

Формы этой работы и влияния на родителей чаще всего требуют принятия 
соответствующих мер со стороны семьи и школы по улучшению воспитания учащихся. В 
этих случаях учителя совместно с родителями анализируют причины недостатков в учебе 
и поведении школьников и намечают пути их преодоления. Если, например; ученик часто 
не выполняет домашних заданий и не учит уроков и обнаруживается, что в семье никто не 
следит за его домашней учебной работой, учителя договариваются с родителями об 
усилении контроля за домашним учением школьников. Такие же приемы работы с семьей 
используются школой и тогда, когда учащиеся тратят слишком много времени на 
просмотр телевизионных программ или нуждаются в контроле за поведением в свободное 
время и т.д. 

Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических консультаций и 
практических советов родителям по улучшению семейного воспитания. Так, отдельные 
учащиеся отличаются повышенной нервозностью или проявляют упрямство. Не все 
родители достаточно компетентны в подходе к таким детям и нуждаются в 
квалифицированной помощи со стороны педагогов. 

Весьма важна индивидуальная работа с родителями тех учащихся, которые 
проявляют интерес и способности к изучению отдельных учебных предметов или особую 
одаренность в области искусства. Контакты школы с родителями таких учащихся 
направляются на то, чтобы родители, заботясь о развитии творческих задатков детей и 
создавая для этого необходимые условия, обращали внимание на вовлечение их в другие 
виды деятельности и в особенности в общественно полезную работу с тем, чтобы 
содействовать правильному формированию их нравственности. 

Оказывая индивидуальную помощь родителям и воздействуя на них в целях 
улучшения семейного воспитания, учителям следует проявлять необходимый 
педагогический такт. Особенно критической оценки заслуживают жалобы учителей тем 
родителям, дети которых плохо ведут себя в школе. Такие жалобы, как правило, не дают 
положительного эффекта, а иногда приносят и прямой вред. На это, в частности, указывал 
еще А.С. Макаренко. «Вы прекрасно понимаете, – писал он, – что обычно вызывают 
родителей и говорят: «Ваш мальчик не учится и плохо ведет себя. Примите какие-нибудь 
меры. Поговорите. Боже сохрани – не бейте». – «Хорошо, до свидания». 

Каждый понимает, в чем дело... Иной родитель после такого разговора прямо 
берется за ремень, а другой просто ничего не делает, и все идет по-прежнему»5. 

Антон Семенович придерживался мнения, что школа должна воздействовать на 
улучшение семейного воспитания через учащихся. Он говорил: «Что же касается школы и 
семьи, я никогда не вызывал родителей. Я педагог... и считал, что если дети у меня 
воспитываются, я квалифицированный воспитатель, так я детей заставлю вносить по-
ложительное влияние в семью. 

Попробуйте стать на эту точку зрения, и вы увидите, как будет легко, когда вы 
научите детей чувствовать ответственность за семью»6. 

Идея А.С. Макаренко о влиянии на семью через учащихся заслуживает серьезного 
внимания. Автор настоящих строк, работая в школе, не раз лично убеждался в ее 
плодотворности. Когда мы, например, всерьез брались за развитие читательских 
интересов учащихся и рекомендовали им создавать домашние библиотечки, мы оказывали 
                                                            
5 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 457-458. 
6 Там же. Соч. – Т. IV. – С. 480-81. 



необходимое влияние на родителей, и те включались в эту работу. То же самое относится 
к трудовой деятельности учащихся в семье, к соблюдению режима дня и т.д. Иногда эти 
задачи мы ставили перед учащимися и проводили с ними соответствующую работу, это 
оказывало положительное влияние также на воспитательную деятельность родителей. К 
сожалению, положение о влиянии на воспитательную работу семьи через учащихся пока 
еще не получило глубокого освещения в педагогике и слабо используется в школе. 
 

Столяренко Л.Д. Педагогическое общение  
Педагогическое общение - специфическая форма общения, имеющая свои особенности, и 
в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, присущим 
общению как форме взаимодействия человека с другими людьми, включающей 
коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты.  
Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих 
реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер 
взаимодействия педагога и учащихся.  
Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная часть 
педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и 
методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы 
профессионально-педагогического общения.  
Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня его 
педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установления 
положительных взаимоотношений со студентами преподаватель должен проявлять 
доброжелательность и уважение к каждому из участников учебного процесса, быть 
сопричастным к победам и поражениям, успехам и ошибкам обучаемых, сопереживать 
им. Исследования показывают, что педагоги, акцентирующие собственное "Я", проявляют 
формализм в отношении к учащимся, поверхностную включаемость в ситуации обучения, 
авторитарность, подчеркивают собственное превосходство и навязывают свои способы 
поведения. У педагогов с центрацией на "другом" проявляется неосознанное 
подлаживание к учащимся, доходящее до самоуничижения.  
У педагогов с центрацией "я-другой" выявлено устойчивое стремление строить общение 
на равных началах и развивать его в диалогической форме. Такое взаимодействие 
объективно способствует гуманизации отношений "преподаватель - студент" и всего 
обучения в целом.  
Процесс общения преподавателя со студентами может складываться в двух крайних 
вариантах: 1) взаимопонимание, слаженность выполнения учебной деятельности, 
развитие способности прогнозировать поведение друг друга и 2) разлад, отчужденность, 
неспособность понять и предугадывать поведение друг друга, появление конфликтов.  
Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с 
накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от ряда 
условий: 

 уровня развития коммуникативных умений педагога; 
 его способности к эмпатии и рефлексии, к наблюдательности, "сенсорной остроте", 

установлению "раппорта" и умению учитывать репрезентативную систему 
собеседника; 

 зависит от умения слушать, понимать студента, воздействовать на него 
посредством убеждения, внушения, эмоционального заражения, изменения стилей 
и позиций общения; 

 умения преодолевать манипуляции и конфликты; 
 психолого-педагогической компетентности преподавателя в области 

психологических особенностей и закономерностей общения, взаимодействия.  
 



Существует шесть основных функций педагогического общения:  
• конструктивная - педагогическое взаимодействие преподавателя и студента при 
обсуждении и разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету;  
• организационная - организация совместной учебной деятельности преподавателя и 
студента, взаимной личностной информированности и общей ответственности за успехи 
учебно-воспитательной деятельности;  
• коммуникативно-стимулирующая - сочетание различных форм учебно-познавательной 
деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), организация взаимопомощи с 
целью педагогического сотрудничества; осведомленность студентов о том, что они 
должны узнать, понять на занятии, чему научиться;  
• информационно-обучающая - показ связи учебного предмета с производством для 
правильного миропонимания и ориентации студента в событиях общественной жизни; 
подвижность уровня информационной емкости учебных занятий и ее полнота в сочетании 
с эмоциональным изложением учебного материала, опорой на наглядно-чувственную 
сферу студентов;  
• эмоционально-корригирующая - реализация в процессе обучения принципов "открытых 
перспектив" и "победного" обучения в ходе смены видов учебной деятельности; 
доверительного общения между преподавателем и студентом;  
• контрольно-оценочная - организация взаимоконтроля обучающего и обучаемого, 
совместное подведение итогов и оценка самоконтролем и самооценкой.  
 
Наиболее распространенными являются пять причин, препятствующих 
установлению оптимального педагогического общения между преподавателем и 
обучаемыми:  
- педагог не считается с индивидуальными особенностями студента, не понимает его и не 
стремится к этому;  
- студент не понимает своего преподавателя и потому не принимает его как наставника;  
- действия преподавателя не соответствуют причинам и мотивам поведения студента или 
сложившейся ситуации;  
- преподаватель высокомерен, задевает самолюбие студента, унижает его достоинство;  
- студент сознательно и упорно не принимает требований преподавателя или, что еще 
серьезнее, - всего коллектива.  
 

Профессионально-важные качества педагогического общения  
1) интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений общения, 
общительность, коммуникативные качества;  
2) способность эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей;  
3) ГИБКОСТЬ, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и 
правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое 
воздействие  зависимости от ситуации общения, индивидуальных особенностей 
студентов;  
4) умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ в общении;  
5) умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими психическими состояниями, своим 
телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, чувствами, умение 
снимать мышечные зажимы;  
6) способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации;  
7) умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, последствия своих 
воздействий;  
8) хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый 
лексический запас, правильный отбор языковых средств;  



9) владение искусством ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, которые представляют 
сплав жизненных, естественных переживаний педагога и педагогически целесообразных 
переживаний, способных повлиять на студентов в требуемом направлении;  
10)способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять все 
разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, применением 
различных приемов воздействия, "приспособлений" и "пристроек").  
 
 
 
 

Стили педагогического общения  
Можно выделить шесть основных стилей руководства преподавателем учащихся:  
- автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель осуществляет 
единоличное управление коллективом студентов, не позволяя им высказывать свои 
взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся 
требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;  
- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов 
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в 
конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками;  
- демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений 
студентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое 
общение на равных;  
- игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится как можно 
меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически устраняется от 
руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи 
учебной и административной информации;  
- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель 
устраняется от руководства группой студентов либо идет на поводу их желаний;  
- непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель в зависимости от внешних 
обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из 
названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы 
взаимоотношений преподавателя со студентами, к появлению конфликтных ситуаций.  
 
Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического общения:  
1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения 
к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За ним дети (студенты) 
буквально по пятам ходят!" Причем в высшей школе интерес в общении стимулируется 
еще и общими профессиональными интересами, особенно на профилирующих кафедрах.  
2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность 
общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, участника 
совместной учебной деятельности. Однако при этом следует избегать панибратства. 
Особенно это касается молодых педагогов, не желающих попасть в конфликтные 
ситуации.  
3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам педагогического 
общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во 
всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании со 
ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношение "учитель - 
ученики". Но это не означает, что ученики должны воспринимать учителя как сверстника.  
4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, вскрывающая 
педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя.  
5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, стремящихся к 
популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый авторитет.  



Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или иной 
пропорции, когда доминирует один из них.  
 
 
Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 
педагогического общения интересной представляется типология профессиональных 
позиций учителей, предложенная М. Таленом.  
Модель I - "Сократ". Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, 
намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, 
несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся 
усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.  
Модель II - "Руководитель групповой дискуссии". Главным в учебно-воспитательном 
процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества между учащимися, 
отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического согласия важнее 
результата дискуссии.  
Модель III - "Мастер". Учитель выступает как образец для подражания, подлежащий 
безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в 
отношении к жизни вообще.  
Модель IV - "Генерал". Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто требователен, 
жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а ученик, как 
армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По 
данным автора типологии, этот стиль наиболее распространен, чем все вместе взятые, в 
педагогической практике.  
Модель V - "Менеджер". Стиль, получивший распространение в радикально 
ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной деятельности 
класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель стремится к 
обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и 
оценке конечного результата.  
Модель VI - "Тренер". Атмосфера общения в классе пронизана духом корпоративности. 
Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где каждый в отдельности 
не важен как индивидуальность, но все вместе они могут многое. Учителю отводится роль 
вдохновителя групповых усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий 
успех, победа.  
Модель VII - "Гид". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен, 
сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. Технически 
безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.  
М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию, - выбор роли 
педагогом на основании собственных потребностей, а не потребностей учащихся.  

 
Диалог и монолог в педагогическом общении  

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей 
поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях. Условно их можно 
обозначить следующим образом:  
• Модель диктаторская "Монблан" - преподаватель как бы отстранен от обучаемых 
студентов, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые студенты - лишь 
безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические 
функции сведены к информационному сообщению.  
Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и 
пассивность обучаемых студентов.  
• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему психологическому 
содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и обучаемыми 
существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного 



барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие желания к 
сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер 
занятия; непроизвольное подчеркивание преподавателем своего статуса, снисходительное 
отношение к обучаемым.  
Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми студентами, а с их стороны - 
равнодушное отношение к преподавателю.  
• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на избирательных 
отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь состав аудитории, а 
лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, на лидеров или 
аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по 
которым ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. 
Одной из причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 
индивидуализацию обучения студентов с фронтальным подходом.  
Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе преподаватель - 
коллектив студентов, она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.  
• Модель гипорефлексная ("Тетерев") - заключается в том, что преподаватель в 
общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. 
Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В 
диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет 
воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель поглощен 
своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.  
Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и обучающим, а 
вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. Стороны процесса 
общения существенно изолированы друг от друга, учебно-воспитательное воздействие 
представлено формально.  
• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") - противоположна по психологической канве 
предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной 
взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные 
отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него, он 
постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, 
остро реагирует на нюансы психологической атмосферы обучаемых студентов, принимая 
их на свой счет. Такой преподаватель подобен обнаженному нерву.  
Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность преподавателя, 
приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В такой 
модели поведения не исключено, что бразды правления окажутся в руках у студентов, а 
преподаватель займет ведомую позицию в отношениях.  
• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения преподавателя со 
студентами строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи 
занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика 
изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но преподаватель не 
обладает чувством понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитываются 
педагогическая действительность, состав и психическое состояние студентов, их 
возрастные и этнические особенности. Идеально спланированное и методически 
отработанное занятие разбивается о рифы социально-психологической реальности, не 
достигая своей цели.  
Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.  
• Модель авторитарная ("Я - сам") - учебно-воспитательный процесс целиком 
фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. От него 
исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое 
взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность преподавателя 
подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых студентов, которые 



осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума 
снижается их познавательная и общественная активность.  
Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий характер 
обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности.  
• Модель активного взаимодействия ("Союз") - преподаватель постоянно находится в 
диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко 
схватывает изменения в психологическом климате группы и гибко реагирует на них. 
Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.  
Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 
решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивная.  
Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения, 
является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать 
определенным образом в однотипной ситуации.  
Наличие негативной установки преподавателя на того или другого студента можно 
определить по следующим признакам: преподаватель дает "плохому" студенту меньше 
времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наводящие вопросы и подсказки, при 
неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому студенту или отвечает сам; чаще 
порицает и меньше поощряет; не реагирует на удачное действие студента и не замечает 
его успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии.  
Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: 
дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет 
улыбкой, взглядам; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается 
подкорректировать его; чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т. п. 
Специальные исследования показывают, что "плохие" студенты в четыре раза реже 
обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро чувствуют необъективность педагога и 
болезненно переживают ее.  
Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" студентам, педагог без 
специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как бы 
определяя программу их дальнейшего развития.  
Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический стиль 
при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности студентов, их 
личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. Преподаватель, владеющий 
таким стилем, осознанно ставит задачи перед студентами, не проявляет негативных 
установок, объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот 
стиль общения можно охарактеризовать как личностный. Выработать его может только 
человек, имеющий высокий уровень профессионального самоосознания, способный к 
постоянному самоанализу своего поведения и адекватной самооценке.  
 


