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«Классный руководитель - это должность или творчество?» 

 

Три человека ворочали камни. Одного из них спросили:  

- Что ты делаешь?  

Он вытер пот со лба и ответил:  

- Горбачусь. 

 Подошли ко второму и спросили:  

- А ты-то делаешь?  

Он закатал рукава и деловито сказал:  

- Деньги зарабатываю.  

Спросили у третьего:  

- А что делаешь ты?  

Он посмотрел вверх и сказал: 

 - Храм строю.  

Так и среди учителей  есть те, кто воспринимают классное 

руководство, как  должность, другие – как профессию, а третьи -  как 

возможность для творчества. И каждый из них по-своему прав. 

Давайте попробуем разобраться, кто же такой классный руководитель. 

Для этого обратимся к словарю синонимов русского языка.  «Классный» - 

значит  хороший,  славный, прекрасный. «Руководитель» - лидер, путеводная 

звезда, душа. Значит классный руководитель – это та славная путеводная 

звезда, которая горит и освещает путь своим ученикам.  

Главная цель в работе классного руководителя – это создание условий 

для комплексного развития личности учащихся, способной к самореализации 



и самоопределению, воспитанной, готовой брать ответственность за свои 

решения и поступки во всех сферах деятельности.  

Классный руководитель – это строитель храма знаний. Но  

строительство  храма должно проходить не в одиночку, а  совместно с 

учениками. Согласно концепции системно-деятельнсостного подхода   А.Н. 

Леонтьева ребенок, обучаясь,  развивается. Принятие ребенком ценностей 

происходит только через собственную деятельность. Задача классного 

руководителя направлять ученика. Но это сложно, если в тебе нет запала и 

искорки, нет желание «зажечь» новые звезды? 

Классное руководство – это радость общения, реализация 

педагогического сотрудничества, стремление быть нужным каждому своему 

ученику, радость маленьким достижениям и большим победам в воспитании 

человека!  

Мои педагогические принципы как классного руководителя: 

- принятие каждого ребенка, его уникальности; 

- терпение и терпимость в работе с детьми; 

- открытость в общении с учащимися; 

-  использование чувства юмора, как неотъемлемого средства в работе с 

детьми.  

Но самое главное – это диалогичность в общении с детьми. В своей 

работе я уделяю особое внимание  психолого-педагогической 

технологии этического диалога, созданной А. И. Шемшуриной. Ценность 

диалога в том, что он базируется на следующем принципе: «Истина должна 

быть пережита, а не преподана».  Ведь «настоящий учитель не тот, кто тебя 

постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой» (А.А. 

Светлов). 

Может для кого-то классное руководство – это должность, а для меня 

состояние души. А в душе – любовь к детям, единение  с ними. Видя 

результат работы с детьми, не жалко ни времени, ни сил. А благодарные , 

восторженные взгляды учеников – самая высокая награда за труд. Очень 



хочется, что бы мои ученики умели сопереживать, дружить, верить в 

собственные силы и всегда выбирать верные решения в жизни, что бы они 

нашли себя в дальнейшем.  

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

(Марк Львовский) 

 


