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Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит события, 

связанные с жизнью в школьные годы. Добрая память осталась о том педагоге, 

с которым связаны радостные минуты общения, который помогал в решении 

личностных проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. 

Чаще всего это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к 

ребенку в педагогическом коллективе школы.  

Воспитание - это не набор неких действий и операций, которым 

педагога можно обучить и совершая которые он гарантированно достигает 

успеха, а деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, определяя 

ее цели, насыщая ценностями, подбирая методы и средства с имеющимися 

условиями. 

Воспитание – это, прежде всего, работа с мыслями, ценностями, 

системой отношений человека. 

 Задача воспитания дать первичный и успешный опыт жизни. Это может 

сделать только школа. Не случайно школьная дружба является самой прочной, 

светлой и долговременной. В процессе школьных (классных) 

взаимоотношений формируются основы нравственности, формируется 

самооценка, самосознание, характер, мировоззрение, уровень жизненных 

притязаний и жизненные планы.  

Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного 

процесса, является включенность учащихся в активную жизнь класса. 

Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии и 

подходы, можно обеспечить эту включенность. Современное воспитание 

должно быть нацелено на развитие человека «нового типа», способного 

самостоятельно делать выбор и нести ответственность за принятое решение, 

проявлять социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией 

к саморазвитию и духовному самосовершенствованию. 

Главная особенность современных детей состоит в том, что они 

обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-

структурным, характерным для детей 20 века. 

Системно-смысловое сознание ребенка нацелено на осмысление 

окружающей действительности как смысловой реальности. Вопрос «Зачем?» 

пришел на смену вопросу «Почему?». Не причинно-следственная зависимость 

объектов и явлений интересует современного школьника, а смысл поступков и 

действий. 

Деятельность современного классного руководителя является 

важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным 

механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам. 

Обусловлена она современными задачами, которые ставят перед учебным 

заведением государство, родители, - максимальное развитие каждого ребенка, 
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сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий 

для нормального духовного, умственного, физического совершенства. 

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, 

контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. В 

нашей школе классные руководители в своей деятельности применяют не 

только известные формы воспитательной работы, но и включают в свою 

практику новые технологии в работе с ученическим коллективом. Формы 

работы определяются, исходя из педагогической ситуации. Количество форм 

бесконечно: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии,  

конкурсы, общественно полезный и творческий труд, художественно-

эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. 

Классный руководитель изучает каждого учащегося на основе 

педагогической диагностики, способствует формированию детского 

коллектива, базируясь на личностно-ориентированном подходе.  

Кроме того в практике нашей школы классные руководители проектируют 

воспитательную систему класса вместе с детьми с учетом их интересов, 

способностей, пожеланий, взаимодействуют с родителями. 

Классный руководитель знает, что работа будет более эффективна, если 

ее осуществлять систематически и всегда помнить, что есть мощное орудие - 

коллектив детей, ведь ученика воспитывает дух коллектива. 

В современном обществе никакая профессиональная деятельность, в том 

числе и воспитательная деятельность классного руководителя, не может 

считаться таковой, если отсутствует простой и четкий механизм отслеживания 

результативности этой деятельности. А потому диагностика результативности 

организованного в классе процесса воспитания – одна из актуальнейших задач 

классного руководителя и школы в целом. 

Цель проведения такой диагностики – выяснить, насколько 

организованный в классе процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка. Выяснить в первую очередь для того, чтобы 

обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса 

воспитания в каждом классе, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания. 

Если основными задачами организации воспитательного процесса в 

классе являются развитие личности школьника и формирование классного 

коллектива, то и основными критериями ее результативности надо считать: 

динамику развития личности школьника; уровень развития классного 

коллектива и положение ребенка в этом коллективе как важнейшие условия 

этого развития. 
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Воспитание в школе должно идти только через совместную 

деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно 

возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. 

Воспитательный процесс в нашей школе выстроен так, что охватывает и 

пронизывает все виды деятельности: урочную  и внеурочную. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы 

в  школе  является освоение педагогами, классными руководителями  

продуктивных педагогических идей. Использование  воспитательных 

методических подходов и технологий позволяет наполнить воспитательный 

процесс конкретным содержанием. 

В основном эффективность воспитательного процесса зависит от 

современных методологических подходов. 

Подход – это методологическая ориентация учителя или руководителя 

учреждения, побуждающая к использованию определенной характерной 

совокупности взаимосвязанных идей, понятий и способов педагогической 

деятельности. 

В настоящее время нашими классными руководителями в работе с 

большим успехом используются различные методологические подходы: 

1. Акмеологический подход 

2. Амбивалентный подход 

3. Деятельностный подход 

4.Социализирующий подход 

5. Формирующий подход 

6. Личностно-ориентированный подход 

1. Акмеологический подход - для акмеологического подхода чрезвычайно 

важно понимание того, что мир ценностей объективен, это — сама 

социокультурная реальность, жизнь человека и общества. Ценности жизни 

становятся содержанием воспитания; образно говоря, воспитание учит 

подрастающее поколение решать проблему «как жить». Однако ценности 

имеют и личностные проявления — ценностные ориентации (установки, 

убеждения, интересы, стремления, желания, намерения).  

2. Амбивалентный подход - одна из основных идей антропологического 

подхода — ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка, а понятия 

образования и сущности Человека рассматриваются в неразрывной связи. 

3. Деятельностный подход дает понимание личности как социальной 

характеристики человека, приобретенной в процессе и результате его 

собственной активности, то есть личность познается в деятельности. 

4. Социализирующий подход представляет воспитание как многомерную и 

открытую социальную систему, где на личность воспитанника вариативно 

воздействуют различные социальные источники. Важнейшей характеристикой 
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воспитания является его «социальная эффективность», т. е. обеспечение 

социализации ребенка и его личностного самоопределения. Воспитание 

понимается как процесс включения человека в систему отношений с 

институтами социализации, приобретение личного жизненного опыта.  

5. Формирующий подход характеризует достаточно прочно установившийся 

в педагогическом сознании линейный принцип осмысления образовательного 

процесса: каждое педагогическое воздействие предполагает определенный 

отклик ребенка (словом, действием, поступком). Для педагога в рамках 

формирующего подхода необычайную значимость имеет воспитательный 

идеал, программа развития, традиционные формы педагогической работы, 

стремление организовать четко функционирующую воспитательную систему. 

В такой «формирующей» воспитательной системе всегда серьезное внимание 

уделяется режиму, порядку, дисциплине, преодолению детского своеволия. 

6. Личностно-ориентированный подход - в основе организации личностно-

ориентированного подхода лежит признание индивидуальности, 

самобытности, самооценки каждого человека, его развития не как 

«коллективного субъекта» прежде всего как индивида, наделенного своим 

неповторимым субъектным опытом. Реализация личностно-ориентированной 

системы обучения требует смены «векторов» в педагогике: от обучения, как 

нормативно построенного и регламентированного процесса к индивидуальной 

деятельности школьника, ее коррекции и педагогической поддержки. Это 

существенно меняет функцию обучения: помощь каждому ученику с учетом 

имеющегося у него опыта познания совершенствовать свои индивидуальные 

способности, развиваться как личность. Результат личностно-

ориентированного обучения зависит не только от организации, но в большей 

степени от индивидуальных способностей ученика как основного субъекта 

образовательного процесса.  

Применение современных подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса в школе способствует проектированию плана 

воспитательной работы школы. 

Заключение 

Современные воспитательные подходы позволяют разнообразить формы 

работы с учащимися, сделать их более творческими, упростить  процесс 

общения с учениками и их родителями. 

Главная задача воспитательного процесса в школе заключается в том, 

чтобы организуемая в стенах школы деятельность способствовала более 

устойчивому, творческому и гармоничному развитию детей.  
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