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Аннотация: в данной статье отражены различные виды социума, являю-

щиеся неотъемлемой частью при работе классного руководителя с классом, 

благодаря которым можно достичь положительных результатов. Перечис-

лены функции, выполняемые классным руководителем. Отражена схема влияния 

основных элементов социума на работу классного руководителя. 
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«Воспитание детей – рискованное дело...» – говорил Демокрит. 

Каждый помнит из педагогики, что классный руководитель – это педагог-

профессионал, являющийся для растущего человека: 

 духовным посредником между обществом и ребенком; 

 защитником от моральной деградации, нравственной гибели; 

 организатором отношений сотрудничества в разнообразных видах сов-

местной деятельности классного коллектива; условий для самовыражения и раз-

вития каждого ребенка; 

 помощником, консультантом в организации повседневной жизни и дея-

тельности, в осмыслении социально-экономической, политической жизни обще-

ства, в профессиональной ориентации; 

 координатором всех воспитательных институтов общества влияющих на 

становление и развитие воспитанников; 

 создателем благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата в детском и подростковом коллективе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Какие функции выполняет классный руководитель? Вспомним основные из 

них: 

Аналитико-диагностическая функция реализуется, прежде всего, в про-

цессе изучения индивидуальных особенностей школьников данного класса. В 

процессе наблюдений, бесед, совместной деятельности с учащимися классный 

руководитель постепенно выявляет определенные личностные качества детей, 

особенности их мышления, восприятия, памяти, речи и другие характеристики. 

Планово-прогностическая функция включает определение целей деятельно-

сти классного руководителя в данном классе. Среди целей может быть развитие 

личности ребенка, формирование классного коллектива и т. д. 

Организационно-координирующая функция направлена на непосредствен-

ную организацию разнообразных форм внеурочной деятельности школьников. 

Контрольно-корректирующая функция направлена на определение резуль-

татов работы своей деятельности и учеников класса. При анализе проведенной 

работы классный руководитель определяет не только результаты, но и условия, 

которые способствовали достижению таких результатов, средства, которые были 

использованы, мотивы, которые были актуализированы и повлияли на процесс и 

результат. 

Личностно-развивающая функция связана с развитием индивидуальных 

способностей каждого ученика. 

Школа – исключительно сложный и весьма разветвленный по своей внут-

ренней структуре механизм, который может успешно функционировать только 

при условии, если каждое его отдельное звено и подразделение будут действо-

вать слаженно и эффективно. Влияние основных элементов социума на работу 

классного руководителя отображено в схеме, из которой видно, что его деятель-

ность немыслима без сотрудничества с различными структурами школы и дру-

гими участниками учебно-воспитательного процесса. 
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1. В процессе своей деятельности классный руководитель, в первую оче-

редь, взаимодействует с учителями-предметниками: 

 совместная разработка общих педагогических требований и подходов к 

детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; 

привлечение учителей к работе с родителями; 

 включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам разнообразные предметные кружки, факультативы, выпуск предмет-

ных газет; 

 совместная организация и участие в предметных неделях, тематических 

вечерах и других мероприятиях. 

2. Совместно с педагогом-психологом классный руководитель: 

 изучает индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации и инте-

грации в микро и макросоциум; 

 координирует связь педагога-психолога с родителями, их консультатив-

ную, терапевтическую поддержку; 

 анализирует развитие коллектива класса, определяя познавательные, 

творческие способности и возможности воспитанников, помогая ребенку опре-

делиться в выборе будущей профессии; 

 координирует выбор форм и методов организации индивидуальной и 

групповой учебной и внеклассной деятельности как со своей стороны, так и со 

стороны других участников воспитательного процесса. 

3. Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотруд-

ничество с педагогами дополнительного образования. 

Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие системы 

дополнительного образования детей для расширения познавательных, творче-

ских способностей своих воспитанников, стимулирования их самоопределения, 
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саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону общения; поддержи-

вает допрофессиональную подготовку учащихся. 

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 детей. 

4. В организации внеурочной, внешкольной работы классного коллектива, 

досуговых и каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаи-

модействует с педагогом-организатором. Согласовывая совместную деятель-

ность, классный руководитель привлекает его к проведению мероприятий 

внутри класса, организует участие обучающихся своего класса в общешкольных 

мероприятиях во внеурочное и каникулярное время. При поддержке педагога-

организатора классный руководитель привлекает к работе с классом представи-

телей культуры, спорта, общественность. 

5. Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным 

педагогом, призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми 

социальными институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. 

При непосредственном участии социального педагога классный руководи-

тель организует социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных про-

ектов. 

6. Широкое распространение в общеобразовательных учреждениях полу-

чают разнообразные детские общественные объединения, способствующие 

включению детей и подростков в новые социальные отношения, их самореали-

зации, проявлению и развитию гражданской и нравственной позиции, социали-

зации личности. 
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В этом направлении деятельности классному руководителю важно опреде-

литься в сотрудничестве со старшим вожатым. В частности, совместными уси-

лиями организуется информирование обучающихся о действующих детских и 

молодежных общественных организациях и объединениях. 

7. Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг 

чтения обучающихся, способствует формированию у них культуры чтения, от-

ношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания соб-

ственной индивидуальности, через освоение классической и современной лите-

ратуры. 

8. В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье 

своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских ра-

ботников образовательного учреждения. 

9. И наверно, наиболее важной и сложной, является взаимодействие с роди-

тельской общественностью. Основные направления работы классного руководи-

теля с родителями: 

 изучение семей учащихся; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного сообще-

ства; 

 педагогическое руководство деятельностью родительского комитета 

класса; 

 дифференцирование и индивидуализация работы с семьей; 

 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

 совершенствование работы с семьей на правовой основе; 

 обеспечение сотрудничества гимназии с родителями учащихся по всем 

направлениям воспитательной деятельности; 
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 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организа-

ции учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной школе нет работы 

более сложной и трудной, чем работа классного руководителя, деятельность ко-

торого многоёмка и многообразна, круг обязанностей очень широк. И, вместе с 

тем, нет в школе работы более интересной, дающей большую отдачу. 

Сейчас я предлагаю от теории перейти к практике. Рассмотрим и обсудим 

две типичные ситуации из повседневной жизни классного руководителя. 

Ситуация №1. В классе есть ребенок- слабак, и дети не упускают случая 

поиздеваться над физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда 

учитель вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все 

будут лишь смеяться над его ответом. 

Ситуация №2. Мама озадачена тем, что ее дочь стала меньше общаться с 

ней, всегда в печальном настроении. Ее перестало все интересовать, стала 

скрытной, замкнутой в себе. Мама обращается к классному руководителю за 

советом. 

После рассмотрения данных ситуаций уверенно можно сказать, что фраза 

«Специалист – это «сведущий невежа», который хорошо «знает» свой мизерный 

клочок мироздания, но полностью несведущ в остальном» не применима к клас-

сному руководителю. 
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