
Эссе классного руководителя 7 «г» класса ГБОУ СОШ № 264 

Шиловой Елены Юрьевны 

«Что значит быть классным руководителем?» 

 

Все начинается с любви: 

Твердят: 

"В начале 

было 

слово". 

А я провозглашаю снова: 

все начинается 

с любви!  

Все начинается с любви: 

и озаренье, 

и работа, 

глаза цветов, 

глаза ребенка - 

все начинается с любви.  

Р. Рождественский 

 

Еще в детстве я знала, что буду учителем, хорошим учителем… Иначе нельзя.  Можно быть 

дилетантом в любом деле: стать художником-любителем, самодеятельным артистом,  садоводом-

любителем… Нельзя быть дилетантом в двух профессиях: в педагогике и в медицине, так как эти 

профессии напрямую связаны с судьбой, а часто и жизнью человека. 

Но кто из нас готов отдать все свое время, всю свою жизнь выбранной профессии? Кто может 

с уверенностью сказать, что выучил и воспитал настоящего человека? Учитель, классный 

руководитель – это всегда вопросы и всегда сомнения… 

Классный руководитель – это особая миссия, великая задача. Я считаю, что миссия классного 

руководителя – воспитать достойных уважения благородных людей: гуманистов, патриотов, 

качественных и убежденных специалистов, настоящих Мастеров своего дела; людей,  которые в 

будущем создадут семьи, в которых будут любовь и понимание. В конечном итоге, миссия 

классного руководителя – помочь человеку быть счастливым.  

Основой такой работы, по моему мнению, является великая любовь к избранной профессии, к 

людям, к жизни в целом. Принцип  «Сначала любить, потом учить!» лежит и  в основе особо 

почитаемой мною петербургской гимназии имени Карла Мая, выпустившей из своих стен 

академика Д.С. Лихачева и генеалога Ник. Влад. Благово – истинных петербуржцев в жизни и в 

профессии. И я ему стараюсь следовать, потому что вижу, что это не пустые слова.  

С точки зрения возможности любить учитель, классный руководитель  – профессия 

уникальная. И как важна для ребенка любовь взрослого человека, особенно, когда этот ребенок 

обделен вниманием своих родителей, не интересен им! Педагогика – это искусство гармоничных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса.  

Сегодня часто говорят о том, что изменилось общество, что в период кризиса работать стало 

сложнее, что труднее  стали дети. Об этом говорят на самом высоком уровне. К примеру, глава 

центра «Диагностика и развитие способностей» Людмила Аполлоновна Ясюкова указывала, что с 

конца 1990 годов «идет сильное снижение интеллекта основной массы детей. Плюс падение уровня 

образованности, культуры. Высокий уровень образованности сохраняется только у учеников 

лучших гимназий, лицеев, где с ребятами занимаются по усиленным программам».  с этим 

утверждением категорически не согласна. Николай Гумилев был по слабости здоровья отправлен на 

домашнее обучение, поменял 5 школ и был отчислен из 7-го класса будущий  Нобелевский лауреат 

Иосиф Бродский. А великий педагог Иоганн Песталоцци вообще считался необучаемым в школе! 



Дети всегда были сложными. Надо просто бороться с тем, что мешает им стать настоящими 

людьми: с патологией быта, с влиянием улицы, с бескультурьем, ленью, безграмотностью. 

Настоящий классный руководитель всегда должен видеть путь, по которому будет двигаться к цели.  

Я считаю, нельзя размышлять о миссии классного руководителя,  не опираясь на конкретные 

примеры. Мне очень близка педагогическая система замечательного педагога Виктора Николаевича 

Сороки-Росинского, возглавлявшего Школу имени Достоевского (ШКИДу) на Старо-Петергофском 

пр. бывшем пр. Газа). Это была школа  для беспризорников, детей сложного времени становления 

советского государства. Виктор Николаевич, педагог с Большой буквы глубоко уважал личность 

каждого ребенка, на первое место выдвигал проблемы культуры и образования как первостепенного 

условия воспитания полноценной личности. Виктор Николаевич Сорока-Росинский, 

преподававший до революции в элитных петербургских гимназиях, возглавив школу для трудных 

детей, был в постоянном поиске гуманистических отношений учителя и учащихся, стремился к 

единству коллектива взрослых и детей, преодолевая противостояние «мы» и «они». В.Н. Сорока-

Росинский  явил своим примером важнейшие качества учителя и руководителя детского 

коллектива: гибкий и подвижный ум, терпение и терпимость, доброту и твердую волю, веру в свое  

дело и личное обаяние. Но главной действующей силой была любовь. И любовь дала свои 

благодатные плоды:  вор Цыган Николай Победоносцев стал агрономом, главарь Купа Купыч 

(Мстислав Вольфрам), повзрослев, поднимал Магнитку и Челябинский тракторный завод, стал 

главным инженером, беспризорник Япончик (Георгий Ионин) стал милиционером, Алексей 

Еремеев или Леонид Пантелеев и Григорий Белых (Янкель) избрали писательскую стезю, написали 

книгу «Республику ШКИД» о своей школе. Из «асоциального элемента» Виктор Николаевич смог 

воспитать настоящих людей. 

Любовь к детям, наивность и дон-кихотство, свойственное этому прекрасному человеку, 

должно присутствовать, как я думаю, в душе каждого классного руководителя, ведь оно идет от 

лирического отношения к жизни, веры в идеал. Невольно такой человек передает свою веру детям.  

Виктор Николаевич всю свою жизнь посвятил детям. В советское время он всегда работал в 

школах для трудных детей. Уйдя на пенсию по состоянию здоровья, занимался с отстающими из 

ближних школ. Он и умер на работе: поехал за билетом в панорамное кино для свой подопечной,  

соседской девочки Верочки, желая поощрить ее за полученную пятерку по математике после 

долгих занятий по устранению запущенности, а, купив билет, не услышал и не увидел трамвая, 

идущего по Садовой улице… Он умер в карете скорой помощи с зажатым билетом в руке… А 

хоронить любимого учителя пришли его ученики, и их было очень много… Человек, работающий с 

детьми – учитель, классный руководитель – всегда жертвенная профессия: отдать ум, сердце, время, 

надежды и ничего не попросить взамен. Но такие учителя всегда живут в сознании и памяти их 

учеников.  

Педагогика не может существовать отдельно от личностей ученика и учителя. Ее делают 

люди: великие педагоги и простые учителя, преданные своему делу и поэтому не менее достойные.  

Я являюсь классным руководителем 7 г класса, работаю с детьми  третий год. Я стараюсь 

воспитать в своих детях доброту, взаимовыручку, сострадание, дружбу, отзывчивость. С 7 г 

классом я провожу много учебного и внеурочного времени: я учу их русскому языку, литературе, 

краеведению, технологии, у нас много внеурочных занятий, экскурсионных выездов и пр. Я знаю 

все их трудности и слабости, их жизненные обстоятельства, их проблемы. Мои дети отвечают мне 

той же заботой и вниманием. Теперь я с уверенностью могу сказать, что мы – члены одной семьи.  

Классному руководителю нужно научиться верить в чудеса, быть слегка волшебником и 

мечтателем, беря пример с барона Мюнахаузена, созданного пером драматурга Г. Горина: 

улыбаться чаще, не бояться новых дел, взлететь над самим собой и научить этому полету своих 

воспитанников.  

Итак, миссия (великая задача) классного руководителя - заботиться о внутреннем 

развитии ребенка, стремиться к тому, ребята не просто понимали, а прочувствовали, пропускали 

через свою душу. И делать это все из чувства огромной любви к своему делу, к ученикам,  к людям 

вообще, к жизни.  

 



Мир – изменчивая субстанция. Необходимо идти в ногу со временем, но нельзя поддаваться 

на временные (однодневные) явления, нельзя уступать, малодушничать, предавать. В целом, жизнь 

дает нам то, что мы от нее хотим.   

Мой главный совет в жизни в  работе – любить жизнь и быть счастливым человеком. Мир – не 

идеален, но счастье в нем есть. Оно в общности с окружающими людьми. И я его, безусловно, 

имею. У меня большая замечательная семья: прекрасный муж, удивительные трое детей – 24, 6 и 5, 

которые меня постоянно радуют; мои родители живы, я общаюсь с ними каждый день. Я хожу на 

любимую работу: мне хорошо в коллективе, я учу благодарных и отзывчивых детей. Я имею 

счастье заниматься любимым делом. Все это делает мой  взгляд на мир очень оптимистичным. И 

еще я знаю: Бог есть,  он хранит. А Бог есть любовь. Этими знаниями и убеждениями я делюсь со 

своими учениками… Стать другом, родным существом, воспитать счастливого человека, подарить 

ему жизнь во всем ее многообразии – вот что значит быть классным руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


