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Аннотация: автор считает, что роль классного руководителя в воспита-

нии будущих граждан России является ключевой. Проблемы «трудных детей» 

надо решать, начиная с коррекции отношений внутри семьи. В работе отмеча-

ется, что творческие встречи с поэтами, актёрами, преподавателями вузов, 

походы в театры, проведенные совместно с родителями, помогают семьям 

сплотиться, помогают родителям иначе взглянуть на своих детей. 
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Во всех сферах социальной жизни происходят серьёзные изменения. Эти из-

менения требуют новых подходов к определению содержания деятельности пе-

дагогов. Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классному ру-

ководителю. В современной школе нет работы более сложной и трудной, чем 

работа классного руководителя. И, вместе с тем, нет в школе работы более инте-

ресной, дающей большую отдачу [1, с. 108] 

Классный руководитель – духовный посредник между обществом и ребён-

ком в освоении культуры, накопленной человечеством. 

В настоящее время мы всё чаще употребляем понятие «трудный» подро-

сток. Многие огрехи семейного и школьного воспитания можно списать на то, 

что ребёнок относится к так называемой группе риска. Но ведь «трудный» под-

росток и «трудная» семья – понятия неразделимые. Многие социальные пороки, 

присущие подросткам, имеют корни в семье. Перевоспитание подростка необхо-

димо начинать с коррекции отношений внутри семьи. Именно классный 
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руководитель должен найти индивидуальный подход и слова для каждой семьи 

с целью усиления её позитивного потенциала. 

В средней общеобразовательной школе №36 г. Астрахани обучаются и дети 

из группы «риска». Как правило, это ребята из неблагополучных семей, но есть 

и из вполне приличных, просто родителям катастрофически не хватает времени 

для занятия воспитанием ребёнком. Начинаются прогулы уроков, двойки, пло-

хие компании. Детям некомфортно в собственной семье, и они ищут понимания 

за её пределами. Поэтому главная задача классного руководителя – постараться 

изменить ситуацию, сориентировать и ребёнка, и родителей на укрепление се-

мейных ценностей и статуса семьи. Для того чтобы найти верный подход к таким 

учащимся, педагогу приходится выстраивать целую воспитательную систему. 

Созданию положительной воспитательной среды в классном коллективе 

способствует реализация инновационной целевой программы взаимодействия 

семьи и школы «Семья», цель которой – привлечение родителей к сопровожде-

нию ребёнка в процессе обучения и воспитания (формирование модели взаимо-

действия с родителями через реализацию принципов пяти СО: соглашения, со-

пряжения, сопереживания, сопричастности, содеянности). 

Одним из аспектов работы по программе «Семья» является возможность 

влияния на взаимоотношения детей и родителей при подготовке и проведении 

творческих встреч для подростков. Такие встречи позволяют родителям узнать 

что-то новое, вместе с ребёнком заняться творчеством. Придя на открытое меро-

приятие в школу, родители видят своего ребёнка в новом амплуа. Они могут по-

соревноваться с ним в умении читать стихи, петь под гитару. Это позволяет ро-

дителям теснее контактировать со школой, находить нужные слова в общении со 

своими детьми. 

Проведение творческих встреч с актрисой, композитором, исполнительни-

цей песен Александрой Костиной, поэтами Ольгой Марковой, Элеонорой Тата-

ринцевой и Александром Сахновым, солистами клуба авторской песни «Лидер», 

профессором АГУ Л.Л. Ивашнёвой и многими другими замечательными людьми 
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прошли в нашей школе на высоком уровне. Общие интересы при подготовке к 

этим встречам объединили детей, родителей, учителей. 

Отдельно хочется сказать о встрече с писателем Андреем Беляниным. Уди-

вительным было то, что наши «нечитающие дети», оказывается, прекрасно знают 

творчество своего земляка. 

Совместные походы в театр играют тоже немаловажную роль в решении за-

дачи укрепления семейных ценностей. 

Взаимоотношения классного руководителя с родителями строятся на основе 

сотрудничества: не поучать, а советоваться, и всё делать вместе. Ведь цель-то 

одна: воспитать ребёнка добрым человеком, активной личностью [3, с. 70] 

Трудно судить, действительно ли радикально изменились отношения между 

родителями и детьми, но всё чаще слышатся слова: «Мы с мамой…», «Отец ска-

зал…», «Мама устроилась на работу…». 

Итак, чтобы максимально реализовать все представленные выше стратеги-

ческие устремления, классному руководителю необходимо обеспечить оптими-

стический (по А.С. Макаренко – «мажорный») тон жизнедеятельности детского 

ученического коллектива. В классе сложились традиции, которые позволяют со-

здать атмосферу действительно открытого общения, налаживаются контакты ро-

дителей с детьми. 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основная задача современной 

школы – помочь ребёнку реализовать свои возможности. Для этого между педа-

гогом и ребёнком необходимо установить такие взаимоотношения, которые спо-

собствовали бы его развитию, создавали бы условия для его самодвижения. В 

своей работе классный руководитель стремится именно к этому. Такую страте-

гически важную задачу необходимо каждодневно конкретизировать в планомер-

ной системно осуществляемой работе. Немаловажную роль играют в этом твор-

ческие встречи для подростков, которые готовятся совместно с родителями. 
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Получая и осмысливая диагностическую информацию о воспитанниках, их 

психофизическому развитию, социальном окружении, семейных обстоятель-

ствах, классный руководитель уточняет свои задачи в работе с детьми, коррек-

тирует способы реализации целостного воспитательного процесса, более точно 

проектирует динамику становления личности каждого ребёнка, формирования 

его духовно-нравственных качеств. Собрав все фактические данные, классный 

руководитель комплексно анализирует эффективность оказываемых на ребёнка 

воспитательных воздействий и, как следствие, координирует учебную деятель-

ность каждого воспитанника, всего классного коллектива, оценивает сплочён-

ность класса, достигнутый уровень развития творческих способностей воспитан-

ников, сложившиеся взаимоотношения с другими участниками целостного (об-

щешкольного) воспитательного процесса. 

Часто задумываюсь, какими будут наши выпускники? Думается, что это бу-

дут самостоятельные и самодеятельные личности, понявшие свою самоцен-

ность, которые достигли самоопределения и самоутверждения путём саморазви-

тия и самореализации. 
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