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«Школа – не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная агитация. Школа – это 

возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу троих –  ребенка, учителя, 

родителя – и тут же реализуются. Если их нет, значит то не школа, а обычная бухгалтерия, 

где приходят и уходят по звонку, зарабатывают – кто деньги, кто оценки и считают дни до 

отпуска и минуты до очередного звонка… 

Учитель призван реализовывать мечты детей…» 

А.А.Захаренко 

Какой же ребенок не мечтает оказаться на месте взрослого. Ведь иногда так хочется 

пофантазировать, представить себя на месте учителя или даже строгого директора. В 

мечтах ребенок чувствует себя взрослым. С его точки зрения он умеет все: и правильно 

учить и интересно рассказывать, помочь  кому – то в трудной ситуации, ругать за плохие 

оценки и за плохо выученные уроки, советовать, заботиться и заступаться за слабого. 

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 её цели, насыщая её ценностями, подбирая методы и 

средства, сообразуя с имеющими условиями, рефлексируя процесс этой деятельности. 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современной задачей, 

которую ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, родители – 

максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического 

совершенства. 

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, 

контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. Современный 

классный руководитель в своей деятельности применяет не только известные формы 

воспитательной работы, а так же в свою практику включает и новые формы работы 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. В последнее время получили широкое 

распространение следующие формы воспитательной работы: 

Публичная лекция – лекция, насыщенная яркой информацией с необычными примерами, 

фактами, позволяющая «высветить» отношение к рассматриваему явлению или событию. 

Открытий микрофон – ученикам предлагается обсудить события общественной жизни. 

«Сократовская беседа» – поиск истины, обсуждение поставленной проблемы с разных 

сторон с поочередным решением дополнительных вопросов. 

Философский стол – обсуждение жизненных ситуаций воспитанниками философской 

позиции. 

Дискуссионные качели по предложенной теме – беседы с чередованием суждений ведут 

две группы учеников. 

Разговор при свечах – беседа на темы интимно-личностного общения или этического 

содержания жизненных ценностей. 

Каким должен быть современный классный руководитель? Какова его роль в 

современном воспитательном процессе? 

Занимаясь поиском ответов, мною осознана необходимость оценить данную проблему с 

двух позиций: глазами классного руководителя и глазами ребенка. 

Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей деятельности – это 

мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом своем воспитаннике личность 

неповторимую, уникальную; который глубоко изучает каждого учащегося на основе 

педагогической диагностики, гармонизирует отношения с ним, способствует 

формированию детского коллектива, базируясь на личностно-ориентированном подходе. 

Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми с 

учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, 

учитывает этнокультурные условия среды.  

В настоящее время классный руководитель идет в ногу со временем, он методически и 

психологически подкован, владеет знаниями по теории и методике воспитательной 

работы,  хорошо разбирается в трудовом законодательстве, а так же умеет 

ориентироваться в основных нормативных документах. Классный руководитель 

интересуется вопросами волнующими  современную молодежь, изучает новинки 

информационных технологий.  Кроме того, классный руководитель хорошо знает 

инфраструктуру города, в котором он  живет и работает, это помогает организовывать 

внеклассную работу. Регулярно повышает свою квалификацию, посещая и участвуя в 

тематических секциях, семинарах и конференциях. 

Сколько бы мы не читали, не учились, главное не забывать о мнении детей. 

Дети являются главным звеном воспитательного процесса. Без их участия ни один 

классный руководитель не сможет продемонстрировать своё мастерство, показать навыки 

работы, поделиться опытом.  Как  роль классного руководителя оценивают сами дети? 

Нами было проведено анкетирование учащихся 5-6, 9-11 классов школы № 9 города 

Иркутска, с целью определения мнения о роли классного руководителя. 

Учащимся  были предложены три вопроса.  



1. Нужен ли вам классный руководитель?  

2. Зачем?  

3. Каким на ваш взгляд должен быть классный руководитель?  

В результате анкетирования были получены следующие результаты. 

На первый вопрос положительно  ответило 100% учащихся. 

На второй вопрос самая широкая палитра ответов: от него мы узнаем много нового, с ним 

посещаем театры, музеи, стадионы; классный руководитель помогает при решении 

проблем в классе; заступается за нас; является хорошим примером в жизни и т.д. 

Из высказываний учащихся полученных на третий вопрос видно, что они придают 

большое значение личностным качествам классного руководителя. У каждого ребенка 

есть свое мнение на этот счет. Одни считают, что это надежный, искренний, честный, 

порядочный. Другие – модный, аккуратный,  терпеливый, скромный, не слишком молодой 

и не слишком старый. 

Но вместе с тем важны и профессиональные  качества: образованность, общий кругозор, 

эрудиция.  

Классный руководитель должен создавать условия! Он должен помогать реализации 

ребенком своих психосоциальных потребностей, которые есть основа мотивационной 

сферы человека. Чтобы ребенок стал хорошим надо, чтобы он хотел, стремился, находил 

удовольствие в том, чтобы быть хорошим! 

Воспитывать может любая деятельность: умственная, физическая, организаторская. 

Необходимо только, чтобы она была педагогически инструментирована, а именно 

развивала ребенка, его дарования и вместе с тем помогала ребенку чувствовать 

удовольствие, наслаждение, радость от того, что он делает и благодарности окружающих.  

Словом, главная задача воспитания и воспитателя – «формировать» не ум, не мышцы и 

физические умения, не чувства, не волю, не коммуникабельность, а мотивы и 

мотивационную сферу личности ребенка, т.е. его желания, стремления, потребность быть 

социальным, человечным, нравственным, которые подкреплены умом и чувством, волей и 

привычкой. 

Что же такое современное воспитание? 

Это деятельность классного руководителя, направленная на создание психолого-

педагогических условий для удовлетворения базовых, психосоциальных потребностей 

школьника. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

классном коллективе, межэтнических, межконфессиональных отношений. Педагог также 

принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и 

материальные условия их жизни, специфику  семейных обстоятельств. 



Деятельность современного классного руководителя в первую очередь направлена на 

работу с обучающимися своего класса. Он формирует мотивацию к учению каждого 

отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития  

и стимулирования познавательных интересов. Через разнообразные формы и методы 

индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития гражданственности, 

мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой 

индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум, формирования 

демократической культуры в системе классного самоуправления. 

Одной из важнейших задач современного классного руководителя является системная 

работа с коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в 

коллективе, способствует формированию нравственных смыслов и духовных ориентиров, 

организует социально-ценные отношения и переживания воспитанников в классном 

сообществе, творческую, личностно и общественно значимую деятельность, систему 

самоуправления. Классный руководитель создает ситуацию защищенности, 

эмоционального комфорта, благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности ребенка, способствует формированию навыков самовоспитания 

обучающихся. 

Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогами и 

родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

В процессе своей деятельности современный классный руководитель в первую очередь 

взаимодействует с учителями – предметниками, привлекает учителей к работе с 

родителями, включает обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам. Это и разнообразные предметные кружки, факультативы, выпуск предметных 

газет, и совместная организация и участие в предметных неделям, тематических вечерах и 

других мероприятиях.  

Совместно с педагогом – психологом  классный руководитель изучает индивидуальность 

учащихся, процесс их адаптации и интеграции в микро- и макросоциуме. Классный 

руководитель координирует связь педагога – психолога с родителями. При поддержке 

психолога классный руководитель анализирует развитие коллектива класса, определяя 

познавательные, творческие способности и возможности воспитанников, помогая ребенку 

определиться в выборе будущей профессии. 

Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотрудничество с 

педагогами дополнительного образования. Взаимодействие с ними помогает использовать 

все многообразие системы дополнительного образования детей для расширения 

познавательных, творческих способностей своих воспитанников. 

Классный руководитель способствует включению школьников в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как в 

общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования. 

В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и 

каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаимодействует с 

педагогом – организатором. При поддержке педагога – организатора классный 

руководитель привлекает к работе  с классом представителей культуры, спорта, 

общественность. 



Классный руководитель так же должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, 

призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными 

институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. 

Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения 

обучающихся, способствует формированию у них культуры чтения, отношения к 

нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собственной 

индивидуальности через освоение классической и современной литературы. 

В своей работе классный руководитель постоянно заботиться о здоровье своих 

воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских работников 

образовательного учреждения. 

Одним  из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка. Классный руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном 

процессе в образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и дома. 

При этом важнейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной 

деятельности, способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, 

интеллекта. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час – форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 

которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические 

проблемы. 

Одним из самых сложных компонентов деятельности классного руководителя является 

обеспечение обратной связи. Это и в методическом и психологическом смысле довольно 

сложная процедура. 

Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Ребенок – горящий факел! Это то живое пламя, горючим материалом которого является 

тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

сотоварищество, содружество. И регулирует это пламя классный руководитель. От него 

зависит потухнет факел или будет гореть все ярче и ярче. И главная роль классного 

руководителя – поддерживать «огонь» в каждом ребенке. 

 


