
Молодой классный руководитель 
Обычно начинающие классные очень волнуются, переживают, ведь помимо детей мерить 

оценивающим взглядом их будут и родители. Такой категории классных руководителей стоит 
прибегнуть к ряду простых, но действенных советов: 

− Законспектируйте план своего знакомства с классом, с родителями. Из-за волнения итак 
могут возникнуть неловкие паузы, подсказка должна быть под рукой. 

− Не пытайтесь сразу заигрывать с ребятами. Они могут принять это за вашу слабость, которая 
является отличным поводом отсутствия авторитета и подчинения. Вы должны быть 
дружелюбны, открыты, но при этом же строги. Дети очень хорошо это чувствуют. Сразу 
определите ту дистанцию, которая поможет вам руководить классом, а не выстраивать 
более-менее беспроблемные отношения. Но и в строгости не переусердствуете. Класс вас 
будет просто бояться и, мягко скажем, недолюбливать. 

− Оговорите правила ваших взаимоотношений. Дети любого школьного возраста остаются 
детьми и любят играть в ролевые игры. Им всё ещё нужны правила игры. Дайте ребятам 
понять, как вы видите уважительные доверительные отношения. С первой встречи они 
должны осознать, что вы идёте с ними на реальный контакт. 

− Ваши первые встречи не должны состоять из одних формальностей. Обязательно 
проявляйте интерес ко всем и каждому. Их много и каждый хочет заявить о себе. Да и вам 
будет проще понять, что представляет из себя каждый ваш ученик. 

− Ведите дневник. Для молодого классного руководителя это реальная возможность 
контролировать процесс. В начале работы вам тяжело будет держать в голове огромное 
количество информации, ведь у каждого ученика будут какие-то текущие учебные вопросы. 
Часто молодой педагог даже не представляет себе, как широко понимаются его 
обязанности. Он должен знать о состоянии учёбы ребёнка, о его поведении, 
взаимоотношениях с классом и учителями, обстановкой в семье и т.д. 

 
Как заслужить авторитет у класса? 

Ребята не должны видеть ваше равнодушие ни в каком его проявлении. Кредит доверия 
будет исчерпан в ту же секунду. Даже если у вас нет времени для решения возникшей проблемы, 
ребёнок должен видеть вашу готовность помочь. 

Конечно, не стоит выделять «любимчиков». Вы должны сохранять разумный нейтралитет. 
Старайтесь стимулировать детскую активность примерами других ребят, но делайте это тонко. 
Каждый ребёнок должен видеть чей-то успех, чьи-то достижения как реальную цель для себя. 
  Одна из ваших главных задач – сплочение коллектива. В ваших силах объединить даже 
класс, состоящий из маленьких группировок. Самый верный способ – коллективная победа. Ничто 
так не объединяет, как общий дух радости, удовлетворения, значимого достижения. Для начала 
этого могут быть школьные конкурсы и мероприятия, которых немало в плане воспитательной 
работы. Затем вы можете воспользоваться благами современного общества: немало интересных 
конкурсов или проектов проводится в Интернете. Ребятам интересно выйти за рамки своей школы, 
сделать что-то новое и яркое, а значит, отличиться. Увидев вашу инициативу, дети отметят для себя, 
что вы действительно их друг и помощник. 

Старайтесь следить за изменениями в жизни каждого ученика. Не стесняйтесь поздравлять 
ребят с семейными праздниками, отслеживайте их внешкольные успехи. Ребят трогает такое 
внимание, к тому же не все получают его в достатке от занятых родителей. 
 

Портрет современного классного руководителя 
Первое условие – современный классный не должен стоять на месте. И самообразования 

это касается прежде всего. Вы должны иметь представления о психологических особенностях 
возраста ребят вашего класса. В вас они должны видеть интеллигентного и грамотного человека. 
Поймите, они дети своего сверхтехнологичного времени. Они больше общаются в Интернете, 
имеют больше доступа к всевозможной информации, а это может иметь как положительный, так и 
отрицательный отклик. Замечательно, если и в вас они будут видеть человека современного. На 
классных часах поднимайте темы, которые важны для них сегодня. Будьте откровенны и ищите 



ответного отзыва. Будьте тактичны и деликатны, цените неповторимость личности каждого 
ребёнка. 

Устраивайте совместные просмотры актуальных фильмов, обсуждайте вместе с ними. 
Направляйте их на взаимодействие с младшими школьниками, поощряйте шефство. 

Действуйте в одной цепи с родителями. Ваши воспитательные старания должны быть 
объединены одной целью и двигаться в одном направлении. Приобщайте родителей к 
общеклассным делам. И даже если сначала это будет нелегко, такой опыт чрезвычайно полезен. 

Ну и, конечно, любите детей. Без этого условия вряд ли можно быть хорошим классным 
руководителем. 
 

(информация с сайта http://neuch.org) 
 
 
Больше полезной информации для работы классного руководителя 
http://www.uroki.net/docklruk.htm  
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