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Моя педагогическая философия 

«Человек, действительно уважающий человеческую личность, 

должен уважать ее в ребенке, начиная с той минуты, 

когда ребенок почувствовал свое Я и отделил себя от 

окружающего мира»  

Д.И. Писарев 

 

«Воспитывать теперь самая трудная вещь;  

думаешь: «Ну, все теперь кончилось! –  

не тут-то было: только что начинается!...» 

М.Ю.Лермонтов 

Вот уже много лет я переступаю порог школы 1-го сентября с 

радостным предвкушением чуда -  встречи с моими   учениками. И 

каждый год я, как в  первый раз, немного волнуюсь, мысленно 

представляя, что мне  вновь придется быть и нежной женщиной, и 

добрым философом, и железным полководцем, и хитрым 

царедворцем, и стихийным психологом, и человеком-оркестром, и 

немного кокеткой, и умудренным 

старцем… 

И все это для того, чтобы 

верили, чтобы любили, чтобы не 

пустить детей «в никуда», чтобы 

не дать им обжечься и уберечь их 

от ожогов, чтобы помнить ИХ и 

разбудить светлую и трепетную 

память в НИХ.  



Именно так я представляю себе  воспитательный  процесс, о 

котором говорят и пишут уже десятки столетий. Единства взглядов в 

определении сущности и содержания воспитания нет. Выявить его 

специфику можно лишь в сопоставлении процессов становления, 

формирования и социализации личности. 

 В современной педагогике широко распространена одна из 

концепций процесса воспитания, в которой воспитание 

предоставляется как взаимосвязанная цепь развивающихся 

воспитательных ситуаций (воспитательных дел), каждая из которых 

строится с учетом результатов предыдущей. При таком понимании 

процесс воспитания есть саморазвивающаяся система, единица 

которой – развивающаяся воспитательная ситуация (воспитательное 

дело).  

Мне представляется наиболее важным, что воспитательный 

процесс в подобной трактовке имеет ряд существенных 

особенностей. Непосредственно воспитание мы можем обнаружить 

там, где формирование личности имеет управляемый, 

контролируемый характер, где педагог руководствуется 

сознательными намерениями, действует не стихийно, а по заранее 

намеченному плану в соответствии с поставленными задачами. 

Понимание воспитания как управления формированием и 

развитием личности через создание благоприятных для этого условий 

подвергает основательному сомнению укоренившийся в сознании 

многих педагогов стереотип «воспитательной работы». Стереотип, 

который, с одной стороны, предлагает существование в работе неких 

особых, специальных актов воспитания, а с другой стороны, 



ограничивает пространство внеклассного воспитания формами 

деятельности. 

В контексте системного 

понимания воспитания педагог, 

вступая во взаимодействие с 

ребенком в свободном 

общении, игре, трудовой, 

художественной деятельности 

и т. д., имеет реальную 

возможность организовывать процессы воспитания, не создавая при 

этом какие-то особые, отличающиеся от обычных, формы социальной 

жизни и удерживая целостность воспитательной деятельности в 

своем сознании и действиях. 

Итак, для меня воспитание - не работа, а деятельность, в основу 

которой легла педагогическая теория, которую можно условно 

назвать «воспитательной системой на основе потребностей 

человека». Главная исходная идея: человек есть саморазвивающаяся 

личность.  

Несомненно, мне как педагогу важно помнить, что ребенок – 

существо не самодостаточное для саморазвития. В силу возраста, 

малых знаний, слабости физических и духовных сил ему нужен 

воспитатель-педагог. Ребенку нужен помощник, защитник, наконец, 

образец для подражания, но не надзиратель, не «скульптор». Моя 

задача как  педагога – создавать условия для самореализации ребенка.  



Создание таких условий -  

одна из основных проблем, для 

решения которой я нахожусь в 

постоянном творческом поиске 

новых способов объединения 

детского коллектива. 

Очевидно, что заинтересованный и серьёзный подход в решении 

данной проблемы  способствует совершенствованию воспитательной 

работы  в  классном  коллективе. Разработка и создание 

воспитательных комплексов помогает концентрировать лучшие 

черты  школьной повседневности, превращая их в значимые для моих 

воспитанников события, традиции, общие привычки. 

Несмотря на это, в развитии классного коллектива, по моему 

глубокому убеждению, главное -  не система дел, не мероприятия, а 

ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по 

классу, к  взрослым людям. Это убеждение – моя «путеводная звезда» 

на пути педагогических исканий. 

Переступая порог школы 1-го сентября и встречая своих таких 

разных и таких дорогих мне учеников, я 

надеюсь на то, что воспитательная 

система, разработанная мною, позволит 

осмысленно получить максимально 

полезный результат, будет служить 

своего рода компасом или картой, 

позволяющей определить верный маршрут в стратегии деятельности 

классного руководителя,  учителя  и в XXI веке. 



Буханова Ольга  

(ученица 11 «Б» класса выпуск 2014год) 

Для меня мой класс – моя жизнь. Моё 

все!!! Каждый день, приходя в школу, я знаю, 

что я не одна и мои друзья – одноклассники 

всегда поддержат меня. У нас очень дружный 

класс, мы всегда готовы друг другу помочь, но 

и  между нами иногда возникают споры. Но и в конфликтных 

ситуациях, мы не теряемся и готовы постоять друг за друга, а если мы 

сами не справимся, наш классный руководитель нам поможет и во 

всем разберется. Если нам требуется помощь классного 

руководителя, мы всегда подойдем и не постесняемся спросить. 

В нашей классной жизни есть место не только для учебы, но и 

для разных праздников и развлечений. В конце каждой четверти мы 

проводим праздники с различными конкурсами и танцами. Мне 

кажется, что это очень здорово, ведь это повышает нашу 

сплоченность и умение работать в команде!!! 

По моему мнению, наш класс самый лучший и самый дружный! 

В нашем классе между классным руководителем и учениками есть 

взаимопонимание и дружба, а это очень важно!!! 

Фрольцова Ирина  

(ученица 11 «Б» класса выпуск 2014год) 

Наш класс – это крепость. Здесь мы чувствуем 

себя уверенно и комфортно. В стенах нашего 

класса мы решаем вопросы, касающиеся учебы, 

разнообразной школьной жизни, и проводим 



разные мероприятия. В нашем классе всегда уютно и весело. А 

классный руководитель помогает нам организовывать праздники и 

побеждать на различных конкурсах. 

Для нас класс – это большая часть нашей жизни. Школа, где мы 

все учимся, похожа на большой континент с множеством различных 

стран и одна из них – это наш класс. Он очень важен для нас. Каждый 

ученик нашего класса это состоявшаяся личность. Общаясь среди 

одноклассников, мы чувствуем себя в безопасности, а если 

происходит какой либо конфликт, то мы всегда заступаемся друг за 

друга. 

Чтобы жизнь нашего класса была интересней мы учредили в нем 

президентское правление, вести работу избранному президенту 

помогает совет министров, а наш классный руководитель является 

главным советником.  

Я люблю наш класс, потому что ребята в нем спортивные, 

активные и отзывчивые. 

Додонова Алла Геннадиевна  

 (учитель музыки, МБОУ СОШ №5)  

Я рада представившейся мне 

возможности рассказать о своей коллеге, о 

Яковенко Татьяне Владимировне, как о 

человеке творческом, с которой я работаю на 

протяжении многих лет. 

Одно из направлений моей работы – 

организация общешкольных тематических 

календарных праздников, и следует отметить, что всегда выступления 



детей классным руководителем которых является Татьяна 

Владимировна, бывают самыми яркими и запоминающимися. 

Татьяна Владимировна работает творчески, увлеченно, тем 

самым показывая пример своим подопечным. Ни одно из 

выступлений детей этого классного руководителя не было не 

отмечено на конкурсах, соревнованиях школьного, городского и 

областного уровня. 

Руками этого педагога изготовлено огромное количество 

костюмов и  декораций. Мало кто может так мастерски наложить 

грим, как это делает Татьяна Владимировна.  

Неизгладимое впечатление на нас произвело исполнение роли 

Снеговика в сказке «Снежная королева», роли Водяного из 

новогодней интермедии «Новый год в подводном царстве». А так же 

доктора Айболита на линейке, посвященной дню знаний, её голосом 

говорили многие сказочные персонажи. 

Нельзя не вспомнить выступление класса Татьяны 

Владимировны на конкурсе «Золотое кольцо России», который 

проводился в рамках краеведческой олимпиады. 

Хочется сказать, что какой бы проект не был задуман 

организаторами, если в его осуществлении участвует Татьяна 

Владимировна и её ребята, знаем, что работа будет выполнена на 

высокохудожественном  уровне.  



 


