
ЭССЕ 

« Что для меня означает быть классным руководителем?» 

Кто такой классный руководитель? «Это человек, который руководит классом», – 

скажет любой, кому вы зададите такой вопрос. И формально он будет прав. Многие 

вкладывают лишь такой смысл в эти слова.  

Однако классный руководитель не только руководит, он еще и прогнозирует, 

анализирует, организует, сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса. 

Современный классный руководитель должен владеть различными формами и 

методами воспитательной работы, методами организации экскурсий, походов и 

экспедиций, методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 

учащихся. 

Помимо руководящей функции классный наставник должен выполнять 

регулирующую функцию, держа под контролем жизнь класса, вовлекая учеников в 

процесс обучения и воспитания. 

Необходимо также оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления. 

Но самое главное, на мой взгляд, это – уметь общаться с детьми. Ведь к каждому 

ребенку нужен свой подход и особое отношение. И здесь очень важно наладить контакт с 

каждым ребенком в классе. 

 

Профессиональный стандарт педагога так определяет понятие классного 

руководства: « Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, 

педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми».  

 

Для меня всегда была идеалом классного руководителя моя мама. Дети ее просто 

обожали: они часто приходили к нам домой на общие посиделки, провожали маму до 

дома, помогая донести тетради, могли забрать меня из детского сада, если родители не 

успевали. И до сих пор, встречая маминых учеников, я их воспринимаю как своих 

родственников. Мамин класс постоянно отправлялся куда-то в многодневные экскурсии и 

походы. Даже во время каникул они куда-то ездили, что-то устраивали. Во всех конкурсах 

они были всегда на первых местах. И сейчас я понимаю, насколько веселой и 

запоминающейся была их школьная жизнь.  

А когда мамы не стало, на нас обрушилась лавина звонков со всех уголков  страны, 

и даже из-за рубежа. Каким-то образом эта печальная весть облетела почти всех ее 

бывших учеников. В те дни я услышала очень много добрых и удивительных слов о моей 

маме. И тогда я поняла, что каждому из своих учеников она отдала частичку себя, 

частичку своего огромного сердца.  

Мой же путь в профессию был очень долог. В школу я пришла в 25 лет, попробовав 

себя до этого в разных областях, и сразу же поняла, что это моё! Первые годы я работала 

только учителем-предметником, и всегда чувствовала, что чего-то мне не хватает. Всегда 

было желание больше времени проводить с учениками, помогать им в чем-то, помимо 

русского языка и литературы. И вот, в прошлом учебном году я получила свой класс! Не 

скажу, что мне сразу все далось легко и просто. Были и трудности, и разочарования. Но 

самое главное для меня, что я подружилась со своими учениками.  

Они мне стали по-настоящему родными. Каждое утро они ждут меня в кабинете. 

Так уж повелось, что как бы рано я не пришла, а кто-то уже на месте. А открывать 

кабинет они могут сами. Каждый день мы начинаем с того, что делимся чем-то, что 

произошло с нами вчера, рассказываем о том¸ что нас беспокоит. После уроков мы тоже 



почти каждый день встречаемся – в класс приходят дежурные, и огромная делегация, 

которая вызвалась им помогать. После уборки класса мы можем выпить чаю. Я никогда не 

отправляю детей домой. Ведь порой каждому нужно высказать все, что у него накопилось 

на душе и  мне очень радостно, что для многих этим другом и слушателем становлюсь я.  

Но эта помощь совсем не односторонняя. Меня саму мои дети очень многому 

научили. Научили выдержке и гибкости: ведь все дети очень разные и не со всеми бывает 

легко, но настоящий классный руководитель должен уметь находить подход к каждому. 

Научили быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к самой себе. 

 

          Есть притча о царе, который  мечтал осчастливить свой народ и обратился за 

советом к мудрецам. Те задали ему три вопроса: какой час на земле самый главный, какой 

человек на земле самый главный,  какое дело на земле самое главное? Царь не сумел 

найти ответы на эти вопросы. А они были очень просты: самый главный час — 

настоящий, тот,  который сейчас наступил; самым главным человеком является тот, кто 

сейчас с тобой; дело, которое ты сейчас делаешь, и является самым важным. 

 Для меня каждый  урок, проведенный с моими учениками самый главный, потому 

что завтра будут уже другой день и другое время. Главные люди в моей 

профессиональной деятельности – это мои ученики, без них не было бы меня как 

педагога. И мое дело -  дело классного руководства для меня самое главное! 

 В школе я работаю только 5 лет, но за это время успела понять, что для меня 

другого пути и другого дела уже точно не будет. 

 Я всегда иду вперед, стремлюсь развивать себя, никогда не стою на месте. Ведь 

только идя в ногу со временем можно быть интересным детям, да и самому себе. Я знаю, 

что еще очень многое ждет меня впереди, множество новых учеников, интересных 

конкурсов, но одно я знаю точно – в школе я буду работать всю жизнь. И мне бы очень 

хотелось, чтобы хотя бы некоторые из моих учеников сказали: «Это был наш самый 

классный классный руководитель!» 


