
Science for Education Today 

2022. Том 12. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

73 

УДК 373.3/5+316.7 

DOI: 10.15293/2658-6762.2204.04  

Научная статья / Research Full Article 

Язык статьи: русский / Article language: Russian  

 

Классное руководство как элемент социального воспитания  

российских школьников в контексте анализа исследований образования 

Е. В. Андриенко1, О. С. Попова2, Т. А. Ромм1 

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 
2 Республиканский институт профессионального образования», Минск, Белоруссия 

 

Проблема и цель. Автором исследуется развитие института классного руководства как 

элемента социального воспитания в России с учетом актуальных проблем социализации детей 

и молодежи, а также теоретических педагогических концептов отечественного и зарубеж-

ного школьного образования. Цель статьи – выявить особенности классного руководства в 

сравнительно-сопоставительном контексте анализа воспитательных подходов различных об-

разовательных систем. 

Методология. Исследование носит теоретический характер, включает анализ, сопо-

ставление и обобщение российских и зарубежных концепций социального воспитания как части 

школьного образования. В качестве методологической основы выступили исторический, социо-

культурный, кросс-культурный и аксиологический подходы, позволяющие рассматривать спе-

цифику развития института классного руководства на основе исторического анализа с учетом 

социальных изменений, влияния меняющихся требований государства и общества, а также 

трансформации ценностных ориентаций в процессе развития образования. 

Результаты. В работе раскрыты особенности классного руководства как элемента со-

циального воспитания российских школьников в образовании на основе выявленных тенденций 

развития данного процесса в историческом аспекте, определена специфика отечественных вос-

питательных подходов по сравнению с аналогичными явлениями в зарубежном школьном обра-

зовании, выявлены различия профессиональной деятельности классного руководителя и тью-

тора как субъектов психолого-педагогической поддержки обучающихся, раскрыта взаимосвязь 

и противоречия нормативного воспитательного процесса и социализации обучающихся в усло-

виях меняющегося общества. 
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Заключение. Специфика классного руководства как элемента социального воспитания 

российских школьников определяется следующим: профессиональной деятельностью педагога, 

осуществляющего свою работу в строгой нормативной регламентации при централизации об-

щего процесса образования; опорой на создание относительно сплоченной группы обучающихся 

(школьного класса), сохраняющейся почти в неизменном виде на протяжении всего периода об-

щего образования; стремлением классного руководителя к созданию высокоорганизованной 

группы – коллектива, основанного на общей деятельности, ценностях и отношениях всех субъ-

ектов образовательного процесса; сохранении баланса между тенденциями индивидуализации 

и коллективизма для создания оптимальных возможностей самореализации и саморазвития 

личности при неизбежном влиянии группового давления. 

Ключевые слова: социализация; образование; социальное воспитание; школа; классное ру-

ководство; школьный класс; классный руководитель; тьютор. 

 

Постановка проблемы 

Проблемы воспитания и социализации 

детей обостряются в начале XXI в. во многих 

странах мира под воздействием углубляю-

щихся социокультурных кризисов, стреми-

тельно развивающихся технологических трен-

дов, влиянием мультикультурных образов и 

ценностей, а также других факторов, нега-

тивно сказывающихся на становлении и раз-

витии ребенка. Исследователи отмечают, что 

многие современные институты социализации 

находятся в состоянии «деформации» и «дис-

функции» (Г. Н. Филонов), что отражается на 

углублении противоречий между школьным 

воспитанием как целенаправленным процес-

сом и стихийной социализацией, которая зави-

сит от внешних постоянно меняющихся не-

благоприятных условий [1]. А. В. Мудрик и 

Е. А. Никитская отмечают специфику социа-

лизации в Российской Федерации: она может 

быть не только стихийной и целенаправлен-

ной, но также направляемой и контролируе-

мой, что происходит при взаимодействии че-

ловека с государством (на федеральном, реги-

ональном, муниципальном уровнях) [2]. 

 
1 Ромм Т. А. Общественная миссия воспитания: взгляд 

издалека (к юбилею К.Д. Ушинского) // Педагогиче-

ский профессионализм в современном образовании: 

сборник научных трудов XV Всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

В последние годы актуализировался во-

прос о необходимости изменения воспитания 

из-за широкого распространения негативных 

явлений в молодежной среде, увеличения ко-

личества детей с эмоциональными пробле-

мами, снижения их энергичности, любозна-

тельности, социальной компетентности, креа-

тивности и других значимых для современ-

ного человека качеств (Н. Л. Селиванова [3]). 

Кроме того, усложнение социальности совре-

менного мира и появление новых форм взаи-

модействия нередко способствуют разрыву 

между ценностями личности и ценностями об-

щества, что приводит к замедлению социаль-

ного развития и усугублению проблем социа-

лизации и воспитания1. Т. А. Ромм рассматри-

вает социальность в качестве наиболее суще-

ственного атрибута воспитания, являющегося 

его отличительным и неотъемлемым призна-

ком, поскольку социальное воспитание как 

объективный феномен существует всегда, по-

разному определяясь в терминах и категориях 

[4]. 

стием, посвященной 200-летию со дня рождения вы-

дающегося российского педагога Константина Дмит-

риевича Ушинского / под ред. Е. В. Андриенко, 

Л.  П.  Жуйковой: Мин-во просвещения РФ, НГПУ. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2022. – С. 65–70. 
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Противоречия между поколениями, 

обостряющиеся из-за ускорения темпов техно-

логического развития, отражаются на отноше-

ниях детей к ценностям родителей, которые не 

всегда воспринимаются в новом социокуль-

турном контексте 2 . Зарубежные исследова-

тели отмечают стирание границ между дет-

ством и взрослостью из-за широкого распро-

странения новых технологий и интернета, обу-

словивших схожее поведение потребителей 

информации разного возраста. Н. Постман 

обозначил это явление как «исчезновение дет-

ства», деформирующее нормальную социали-

зацию подрастающего поколения3. Ф. Фуку-

яма, Б. Ричман и другие аналитики выделяют 

негативное воздействие на молодежь инфор-

мационного хаоса из-за неконтролируемой де-

ятельности цифровых технологических плат-

форм, таких как Amazon, Google, Apple и др.4 

Ученые подчеркивают, что их влияние приво-

дит к социальной дезориентации детей и мо-

лодых людей, поскольку широкое распростра-

нение фейков, создание «информационных 

пузырей», усиление одной информации за 

счет ослабления другой искажают картину 

мира, способствуют появлению растерянно-

сти и неуверенности5. Кроме того, современ-

ное образование, отражающее социокультуру 

постмодернизма, сталкивается с необходимо-

стью формирования идентичности личности в 

связи с активными миграционными процес-

сами по всему миру [5]. 

Социальное воспитание в таких усло-

виях осложняется возникновением большого 

 
2 Howe N., Strauss W. Generations: The History of Amer-

ica’s Future, 1584 to 2069. – New York: William Mor-

row & Company, 1991. URL: https://archive.org/de-

tails/GenerationsTheHistoryOfAmericasFu-

ture1584To2069ByWilliamStrauss-

NeilHowe/page/n9/mode/2up  
3 Postman N. The Disappearance of Childhood. – N.Y.: 

Delacorte Press, 1982. – 177 p. 

количества новых психолого-педагогических 

проблем, с которыми оно не сталкивалось ра-

нее. Поскольку именно образование рассмат-

ривается в качестве одного из главных факто-

ров преодоления сложностей социализации, 

его активное реформирование осуществля-

лось во многих странах мира с целью привести 

этот процесс в соответствие со стремитель-

ными темпами изменений. При этом большин-

ство образовательных систем ориентируются 

на сочетание традиционных и инновационных 

форм, методов и средств обучения и воспита-

тельного влияния на детей и молодежь. 

Решение актуальных задач социального 

воспитания в Российской Федерации, как и во 

многих странах мира, связано с преодолением 

трудностей адаптации и социализации подрас-

тающего поколения. Школьное воспитание 

играет существенную роль в данном процессе, 

причем институт классного руководства в те-

чение длительного времени выступает в каче-

стве элемента социального воспитания и тра-

диционной системы организации образова-

тельной жизнедеятельности обучающихся в 

каждом конкретном учебном заведении. Клас-

сное руководство осуществляется как опреде-

ленная профессиональная функция педагога, 

связанная с его воспитательной работой. Это 

работа с детской группой, нормативно органи-

зованной в рамках образовательного учрежде-

ния. Школьный класс обучается почти в неиз-

менном составе с первого года вплоть до окон-

чания образования, т. е. более десяти лет, что 

предопределяет относительную устойчивость 

4 Fukuyama F., Richman B., Goel A. How to Save Democ-

racy From Technology Ending Big Tech’s Information 

Monopoly. URL: https://www.foreignaffairs.com/arti-

cles/united-states/2020-11-24/fukuyama-how-save-de-

mocracy-technology  (дата обращения: 20.03.2022) 
5 Там же. 
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данного института социализации. При этом 

именно классный руководитель несет основ-

ную ответственность за поведение и воспита-

ние обучающихся, взаимодействует с родите-

лями, учителями-предметниками и админи-

страцией школы по актуальным педагогиче-

ским вопросам, ведет всю необходимую доку-

ментацию и координирует систему педагоги-

ческого взаимодействия. Большинство обуча-

ющихся и родителей в российской школе счи-

тают важной и необходимой профессиональ-

ную деятельность классного руководителя. 

По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ, 2020), 

100 % родителей школьников и сами школь-

ники считают, что классные руководители в 

школе должны быть обязательно. Три чет-

верти россиян (75 %), имеющих детей школь-

ного возраста, хорошо знают классного руко-

водителя лично6. 

Несмотря на то, что классное руковод-

ство относительно устойчиво существует в 

российском школьном образовании много де-

сятилетий при кардинально меняющихся 

условиях социализации, необходимо выявить 

специфику данного педагогического фено-

мена, определяющую перспективы и возмож-

ности воспитания с учетом достоинств и недо-

статков его реализации. Кроме того, для пони-

мания сущности и эффективности классного 

руководства как элемента социального воспи-

тания и педагогической деятельности в обра-

зовании следует также определить не только 

его особенности с учетом самого процесса раз-

вития, но и главные факторы влияния, обусло-

вившие специфику содержания воспитатель-

ной работы в российской школе.  

 
6 Классный руководитель и что о нем думают родители 

школьников. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/klassnyj-rukovoditel-i-

Цель статьи – выявить особенности клас-

сного руководства в сравнительно-сопостави-

тельном контексте анализа воспитательных 

подходов различных образовательных систем. 

 

Методология исследования 

Исследование носит теоретический ха-

рактер, включает анализ, сопоставление и 

обобщение российских и зарубежных иссле-

дований социального воспитания как аспекта 

школьного образования. В качестве методоло-

гической основы выступили исторический, со-

циокультурный, кросс-культурный и аксиоло-

гический подходы, позволяющие рассматри-

вать процесс развития института классного 

руководства с учетом социальных изменений, 

влияния меняющихся требований государства 

и общества, а также трансформации ценност-

ных ориентаций. 

 

Результаты исследования 

Идея приоритета воспитания в образова-

нии рассматривалась многими российскими 

педагогами в связи с необходимостью обеспе-

чения подрастающему поколению успешной 

адаптации к меняющемуся обществу с его 

сложными требованиями и условиями жизни. 

Кроме того, воспитание всегда нацелено на 

развитие важных социально-психологических 

качеств личности, содействующих самореали-

зации творческого потенциала каждого чело-

века, выявлению его способностей и возмож-

ностей для достижения успеха в деятельности 

и отношениях. К. Д. Ушинский еще в XIX в. 

обосновал антропологический подход, пред-

полагающий обязательное изучение психоло-

гических качеств и особенностей развития 

воспитанников в целях полноценной органи-

chto-o-nem-dumayut-roditeli-shkolnikov-1 (дата обра-

щения: 27.02.2022). 
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зации обучения, соответствующей потребно-

стям, запросам, интересам и способностям 

обучаемых7. В данном подходе акцентируется 

значимость воспитания, придается большое 

значение социальным объединениям всех 

субъектов образовательного процесса от 

школьного класса до педагогического коллек-

тива [6; 7; 8]. Спустя сто лет другой россий-

ский педагог А. С. Макаренко создал теорию 

коллектива как уникальной социальной 

группы, способной обеспечить необходимые 

условия для развития, обучения и социализа-

ции личности [9]. Теория коллективного вос-

питания содержала идею гармонизации лич-

ного и общественного, а сам коллектив рас-

сматривался в качестве средства воздействия 

и комфортной среды первичной социализа-

ции. 

Значение социальной общности в воспи-

тательном процессе всегда выступало на пер-

вый план в педагогических теориях россий-

ских исследователей и практиков, в то время 

как зарубежные аналитики социализации и об-

разования отдавали приоритет индивидуаль-

ности и независимости личности, развитию ее 

автономии и ответственности. Эту особен-

ность отмечает У. Бронфенбреннер, раскрыва-

ющий главные социокультурные различия 

воспитательных систем России и США на ос-

нове анализа специфики семейного и школь-

ного воспитания в обеих странах8. Он выде-

ляет систему «общественных единиц» (школь-

ный класс, пионерский отряд и т. д.), являю-

щуюся основным компонентом социализации 

в детском и подростковом возрасте, обращает 

 
7  Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. 

Опыт педагогической антропологии // Ушинский К. 

Д. Собр. соч.: в 2 т. Т. 1. – М., Л.: Академия педаго-

гических наук РСФСР. 1974. – 774 с. 
8 Бронфенбреннер У. Два мира детства: дети в США и 

СССР. – М., Прогресс, 1976. – 168 с. 

внимание на недостаточность развития у рос-

сийских школьников индивидуальной сво-

боды и ответственности, что, по его мнению, 

должно было привести молодых людей к зави-

симости от мнения окружающих и привычке к 

подчинению (при чрезмерной опеке со сто-

роны родителей и учителей)9. Исследователь 

также показал ряд существенных социокуль-

турных различий, связанных с ценностями и 

подходами в контексте исторических тради-

ций разных стран: для США – демократия и 

индивидуализм; для России – страна и коллек-

тивизм. 

Анализ исторического аспекта развития 

классного руководства как типичной для оте-

чественного образования системы школьного 

воспитания показал его зависимость от социо-

культурных факторов. Еще в XIX в. классные 

наставники и классные дамы осуществляли 

надзор за поведением в мужских и женских 

гимназиях России, что было закреплено Уста-

вом 1871 г., регламентирующим соответству-

ющие должности педагогических работников. 

Развитие классного руководство после рево-

люции 1917 г. осуществлялось под влиянием 

трех основных факторов: социально-культур-

ной и политической ситуации в стране; изме-

нения нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей образовательную деятельность; пе-

дагогических теорий воспитания, преоблада-

ющих в тот или иной период10. К. В. Демуш-

кина, исследуя процесс развития классного 

руководства в России как социального и про-

фессионального института, выделяет пять ос-

новных периодов: 1) послереволюционный 

9 Там же. 
10 Демушкина К. В. Развитие института классного ру-

ководства в советской школе (1917– 1984): дис. канд. 

пед. наук. – СПб, 2005. – 188 с. 
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(1917–1931), включающий развитие учениче-

ского самоуправления в школах и других об-

разовательных организациях, работу так назы-

ваемых «групповодов», т. е. педагогов, взаи-

модействующих с социальными группами де-

тей; 2) довоенный (1931–1941), связанный с 

организацией целенаправленной и системати-

ческой воспитательной работы, установле-

нием дисциплины и появлением новых функ-

ций классного руководителя, созданием си-

стемы классного руководства во всех школах 

страны; 3) военный (1941–1945), характеризу-

ющийся усилением патриотического воспита-

ния и военной подготовки, укреплением дис-

циплины и т. д.; 4) послевоенный (1945–1958), 

отличающийся активизацией деятельности 

классных руководителей с общественными 

детскими и молодежными организациями (пи-

онерской и комсомольской), профориентаци-

онной работой и нацеленностью на успешную 

социальную адаптацию школьников; 5) допе-

рестроечный (1958–1984), связанный с рас-

пространением многообразных форм воспита-

тельной работы, в том числе кружковой и об-

щественной деятельности, факультативной 

работы, интернациональным воспитанием и 

поиском новых направлений воспитательной 

работы, а также актуализацией зарубежного 

опыта социального воспитания11. В перестро-

ечное и постперестроечное время интерес к 

институту классного руководства ослаб, од-

нако он возобновился в XXI в. в связи с но-

выми обстоятельствами, значительно услож-

нившими процессы воспитания и социализа-

ции [10]. 

Каждый период актуализировал наибо-

лее интересный педагогический опыт в кон-

тексте требуемых перемен, причем иногда та-

кой опыт показывал негативные результаты, в 

 
11 Демушкина К. В. Развитие института классного ру-

ководства в советской школе (1917–1984): дис. канд. 

пед. наук. – СПб, 2005. – 188 с. 

связи с чем воспитательные подходы меня-

лись. Так, И. М. Реморенко, исследуя особен-

ности ученического самоуправления и актив-

ную государственную кампанию по его внед-

рению и распространению в школах (1920-е 

гг.), фиксирует кризис данного процесса и 

усиление государственного контроля в си-

стеме образования. Были созданы специаль-

ные воспитательные комиссии, строго оцени-

вающие деятельность многих учителей, а 

Устав школы 1934 г. утверждал государствен-

ную централизованную систему управления 

школой [11]. Если до этого времени педагоги-

ческие сообщества могли демократично ре-

шать проблемы управления, воспитания и обу-

чения, то сейчас они лишались такой возмож-

ности [11; 12]. Следует отметить, что само по-

нятие «классный руководитель», определяю-

щее должностное лицо с регламентаций его 

профессиональных педагогических функций, 

также устанавливалось этим нормативным до-

кументом. До этого педагогов, которые рабо-

тали со школьниками, называли «группо-

воды», что подчеркивало специфику установ-

ления отношений: педагог – группа воспитан-

ников. 

В контексте исторического анализа в ка-

честве тенденций развития классного руко-

водства исследователи определяют строгий 

государственный контроль и централизацию 

управления, обеспечивающие единую по всей 

стране систему воспитания и обучения школь-

ников в Советском Союзе. Общая идеология 

служила ценностным основанием развития 

воспитательных систем, определяя специфику 

мировоззрения школьников. Попытки органи-

зации школьного воспитания на основе разви-

тия ученического самоуправления не увенча-
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лись успехом, поскольку отсутствовали тради-

ции демократизации образования, причем как 

на уровне конкретной школы, так и на уровне 

государственного управления. 

Следует отметить, что развитие класс-

ного руководства как элемента социального 

воспитания в стране, претерпевающей колос-

сальные трансформации, связанные не только 

с естественными технологическими процес-

сами, но и революционными преобразовани-

ями (Российская империя – Советский Союз – 

Российская Федерация), в историческом кон-

тексте неизбежно должно было кардинально 

изменить всю воспитательную систему. Од-

нако этого не произошло, несмотря на суще-

ственные нововведения и отказ от части цен-

ностей и приоритетов прошлых лет. Традици-

онная для общества ориентированность на 

первичные социальные группы в образовании 

сохранилась почти в неизменном виде. Если 

для западного школьника обучение предпола-

гает усвоение определенных учебных дисци-

плин, которые он сам выбирает, и поэтому он 

может оказаться в течение одного учебного 

года в совершенно различных группах обуча-

ющихся (одновременно с ним выбравшими 

тот или иной курс), то для российского школь-

ника это почти исключено, несмотря на то, что  

факультативы и дополнительные занятия он  

посещает, однако, являясь членом вполне 

определенного школьного класса (нормативно 

закрепленной в документации образователь-

ного учреждении социальной единицы), оста-

ется в нем до конца обучения. Конечно, возмо-

жен переход из одной школы в другую или пе-

ревод обучаемого в другой класс, но общей си-

стемы это не меняет. В России преобладает 

классно-урочная система обучения с нали-

 
12 Grant A. Personal Tutoring: A system in crisis? // Per-

sonal Tutoring in Higher Education, crisis ed. L. Thomas, 

чием учебного плана, единого для всех школь-

ников, обязательного изучения определенных 

дисциплин при возможности выбора профиль-

ных предметов в старших классах.  

Классный руководитель, взаимодей-

ствуя с группой, стремится реализовать инди-

видуальный подход, но это весьма отличается 

от работы зарубежного школьного тьютора, 

который непосредственно контактирует с обу-

чающимся, являясь его наставником и своеоб-

разным проводником в образовательном про-

цессе. Тьюторская система в образовательной 

практике зарубежных стран с конца XIX в. по-

лучила широкое распространение в школах, 

хотя до этого времени имела место только в 

университетах [13; 14; 15]. Тьютор осуществ-

ляет целенаправленное личное взаимодей-

ствие с обучающимся, дает ему возможность 

стать автономным, уверенным в себе участни-

ком образовательного процесса, активно во-

влеченным в общую деятельность12. 

Е. А. Челнокова и З. И. Тюмасева опре-

деляют тьюторство как хорошо организован-

ное системное психолого-педагогическое вза-

имодействие педагога и обучаемого, имеющее 

целью достижение наиболее лучшего резуль-

тата образования для конкретного школьника 

[16]. В работе тьютора главным является по-

мощь школьнику в соотнесении его желаний и 

возможностей, координация и поддержка в об-

разовательной деятельности. Тьютор стре-

мится быстро и эффективно реагировать на 

возникающие трудности и проблемы, опера-

тивно взаимодействует с обучающимся как 

наставник и фасилитатор, обеспечивая психо-

логическую и дидактическую поддержку. Не-

смотря на то, что главной целью тьютора яв-

ляется улучшение академических достижений 

P. Hixenbaugh 11-20. – Stoke on Trent: Trentham 

Books, 2006. 
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подопечного, в зоне его профессиональной от-

ветственности также находятся проблемы пре-

одоления социально-психологических труд-

ностей, поэтому иногда тьютора называют 

«третьим родителем» для школьника. Настав-

ничество тьютора носит воспитывающий ха-

рактер, поскольку влияет на убеждения, миро-

воззрение и социальную позицию обучаемого, 

помогает ему определить свое место в системе 

общественных отношений.  

Г. Ю. Беляев выделяет наиболее распро-

страненные направления воспитания и социа-

лизации в зарубежных педагогических прак-

тиках: поликультурное, альтернативное, не-

формальное [17]. Каждая такая практика реа-

лизует определенные, соответствующие ей со-

циокультурные формы социализации и мо-

дели воспитания, значительная часть которых 

осуществляется именно в системе школьного 

образования. 

Зарубежные исследователи изучают вза-

имодействие учителя и ученика в зависимости 

от отношений и ожиданий самого учителя. 

Они фиксируют высокую значимость пози-

тивных установок учителей по отношению к 

достижениям воспитанников: чем выше ожи-

дания учителей, тем более высокие резуль-

таты показывают ученики [18]. Активно ис-

следуются различные подходы к улучшению 

отношений между педагогами и учениками, в 

том числе сокращение социальной дистанции 

в процессе взаимодействия и «повышение 

близости», уменьшение количества конфлик-

тов и активная работа по их разрешению, со-

действие социально-эмоциональному обуче-

нию, приоритет таким стратегиям взаимодей-

ствия педагога с классом, которые основаны 

на отношениях в большей степени, чем на 

учебной деятельности [19].  

 
13 Personal and Social Education. Philosophical perspec-

tives / ed. P. White. – L., 1989. – 188 p. 

Западноевропейские концепции соци-

ального воспитания связаны с идеей приобще-

ния детей и молодежи к определенному образу 

жизни, развития чувства справедливости, ува-

жения к свободе граждан, толерантности и по-

литкорректности в системе общественных от-

ношений и оценке различных обстоятельств 

жизнедеятельности13 [20; 21]. Большое значе-

ние придается развитию и воспитанию харак-

тера в образовательном процессе, формирова-

нию важных личностных качеств, позволяю-

щих достигать успеха и самоактуализации в 

жизни, деятельности и отношениях14 [22; 23]. 

Школьные учителя и тьюторы в запад-

ных странах стремятся поддержать в обучаю-

щихся веру в свои силы и возможности, разра-

батывая так называемые «позитивные концеп-

ции развития детей и молодежи». Анализируя 

специфику школьной социализации амери-

канских детей XXI в., исследователи образо-

вания ставят на первое место формирование и 

развитие позитивного и одновременно муже-

ственного отношения школьников к себе и к 

жизни, развитие чувства ответственности, не-

зависимости, автономии, собственного досто-

инства, а также веру в свою способность быть 

успешным и эффективно действовать [24]. 

Кроме того, современный учитель, работаю-

щий с классом, должен быть готов не только к 

формированию социальных компетенций, 

определяющих устойчивость личности в про-

цессе сложной социализации, но и к развитию 

новых форм, методов и способов обучения, 

обусловленных цифровизацией образования и 

технологическими инновациями, что позво-

ляет всем субъектам взаимодействовать на од-

них платформах [25].  

Классные руководители, также, как и 

тьюторы, нацелены на формирование в своих 

14 Smith M. R. Contemporary character education. Princi-

pal Leadership (High School Ed.). – 2006. – Vol. 6 (5). – 

P. 16–20. 
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воспитанниках социально значимых качеств 

личности и осуществляют свою работу на ос-

новах принципа гуманизации15. При этом они 

реализуют многообразные функции (коорди-

нирующую, контрольную, коммуникативную, 

социальную, аналитическую, диагностиче-

скую, прогностическую, организационную, 

просветительскую и др.), стремятся решить 

большое количество воспитательных задач по 

различным направлениям деятельности 

(научно-познавательное, спортивно-оздоро-

вительное, гражданско-патриотическое, об-

щественно-социальное, художественно-эсте-

тическое, профессионально-ориентационное и 

др.). Деятельность классного руководителя 

строго регламентирована и жестко формали-

зована. Кроме того, его первоочередными за-

дачами являются: создание благоприятного 

социально-психологического климата в учеб-

ной группе, проведение воспитательных меро-

приятий, взаимодействие с родителями, веде-

ние школьной документации, подготовка пла-

нов и отчетов по воспитательной работе16.  

Многообразие функций и направлений 

деятельности делает работу классного руково-

дителя крайне сложной и не всегда достаточно 

эффективной. Исследователи анализируют 

большое количество проблем, с которыми по-

стоянно сталкиваются педагоги по всем 

направлениям своей деятельности [26]. 

И. Н. Шабля, анализируя наибольшие трудно-

сти работы современных классных руководи-

телей, выделил четыре группы основных про-

блем: 1) проблемы в работе с трудными уча-

 
15 Нефедова В. И., Галченко О. В., Зубкова В. В. Осо-

бенности работы классного руководителя в России в 

XX-XXI веках. Возникновение института классного 

руководства // Педагогика и психология: актуальные 

вопросы теории и практики: сб. тр. – 2015. – С. 19–

21. 
16 Там же. 

щимися; 2) трудности при работе с родите-

лями; 3) изучение и диагностика личности 

учащихся; 4) освоение новых педагогических 

технологий17. Е. В. Корябкина, исследуя гене-

зис классного руководства, отметила, что, не-

смотря на относительно новые должности пе-

дагогических работников (которые появились 

в российской школе на рубеже веков, в том 

числе тьюторы, модераторы, социальные пе-

дагоги, психологи, педагоги дополнительного 

образования и др.), проблемы социального 

воспитания так и не были эффективно решены 

в полной мере [10]. Поэтому именно в послед-

ние годы государственная образовательная 

политика вновь акцентировала деятельность 

классного руководителя, обеспечивающего 

психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка, надзор и контроль за его по-

ведением и дисциплиной, реализацию воспи-

тательной работы. Сегодня классные руково-

дители переходят на новый стандарт образова-

ния, одновременно повышаются требования к 

их деятельности и ее результатам. Государ-

ство обеспечивает современную нормативно-

правовую поддержку классному руководству 

как основы социального воспитания в Россий-

ской Федерации. 

Современное классное руководство как 

элемент социального воспитания не может не 

отражать общей социокультурной проблема-

тики и сложностей развития общества. Однако 

позиция школы здесь может быть различна. 

С. Д. Поляков, анализируя перспективы соци-

ального воспитания, охарактеризовал пять ос-

новных подходов к пониманию сущности 

17 Шабля И. Н. Классный руководитель в современном 

учебно-воспитательном процессе: результаты 

опроса  // Классный руководитель в реалиях совре-

менного образования: сборник статей и методиче-

ских материалов. – Кострома: ред.-изд. отд. Костром-

ского областного института развития образования, 

2020. – С.  45–49. 
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школьного воспитания в контексте развития 

социокультуры общества: 1) школа отстает от 

социокультурных процессов; 2) школа под-

держивает и даже регулирует некоторые соци-

окультурные процессы; 3) школа прогнози-

рует развитие социокультурных процессов и 

отражает их в своей деятельности; 4) школа 

сопротивляется нарастающим социокультур-

ным процессам; 5) школа игнорирует социо-

культурные процессы и стремится реализо-

вать свои функции вне зависимости от их 

наличия и влияния [27]. Различные школы мо-

гут определять те или иные сценарии образо-

вательной реальности, однако государствен-

ная образовательная политика продолжает 

быть нацеленной на усиление централизации, 

что находит свое отражение в многочислен-

ных нормативно-правовых документах, регла-

ментирующих образовательные процессы в 

Российской Федерации на федеральном, реги-

ональном, муниципальном, локальном уров-

нях. 

К. В. Трофимов, изучая данный вопрос в 

контексте сравнительно-сопоставительного 

анализа, отмечал, что многие зарубежные уче-

ные, которые анализировали нормативно-пра-

вовые основы отечественного образования, 

акцентировали его неэффективность из-за 

чрезмерно амбициозных, недостижимых це-

лей воспитания и образования, отсутствия 

опоры на реальную школьную практику, недо-

оценку советского педагогического опыта и 

сложных социокультурных факторов [28]. 

Они также выделяли неустойчивость и проти-

воречивость постоянно меняющихся норма-

тивных источников. Большое количество гос-

ударственных постановлений, указов, распо-

ряжений, стратегий и концепций, предназна-

ченных для обеспечения условий эффектив-

ного развития школьного образования, не при-

вело к качественным позитивным измене-

ниям, несмотря на заявленные изначально вы-

сокие цели и задачи.   

 

Заключение 

Классное руководство в российской 

школе является важной частью и ключевым 

элементом социального воспитания, реализуе-

мого в процессе общего образования для всех 

обучающихся. Его можно рассматривать как 

исторически сложившуюся целенаправлен-

ную школьную систему воспитания, функцио-

нирование и развитие которой отражает соци-

окультурные изменения общества. Классный 

руководитель является профессиональным пе-

дагогом, обладающим определенными функ-

циями и ответственностью. Он выступает в ка-

честве организатора образовательной деятель-

ности относительно устойчивой социальной 

группы детей – школьного класса, который яв-

ляется важнейшим институтом социализации. 

Система классного руководства развивалась в 

российской школе несколько десятилетий, со-

храняя свою значимость и востребованность 

со стороны субъектов образования, несмотря 

на снижение статуса в перестроечные годы. 

Особенностями классного руководства как 

элемента социального воспитания являются:  

– нормативно-правовая регламентация 

деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном и местом уровнях для всех 

субъектов образовательного процесса;  

– централизация управления воспита-

тельной работой, определяющаяся по целям, 

задачам, направлениям деятельности и спосо-

бами ее организации во всех общеобразова-

тельных учреждениях страны; 

– полифункциональность деятельности 

классного руководителя, включающей кон-

тролирующую, организационную, интегра-

тивную, коммуникативную, просветитель-

скую и другие функции; 
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– формализация классного руководства 

как профессиональной деятельности, требую-

щей строгого соответствия образовательным 

стандартам, большого документооборота, от-

четности и планирования; 

– нацеленность классного руководителя 

на формирование коллектива обучающихся 

как особого уровня развития социальной дет-

ской группы, отличающейся сплоченностью, 

общими целями и ценностями, совместной де-

ятельностью, отношениями и взаимной ответ-

ственностью; 

– стремление классного руководителя 

сохранить баланс между тенденциями инди-

видуализации и коллективизации в развитии 

школьного класса как социальной группы для 

обеспечения наиболее благоприятных усло-

вий социальной адаптации обучаемого; 

– интегративно-координирующий харак-

тер деятельности классного руководителя, 

обусловленный необходимостью профессио-

нального взаимодействия с различными субъ-

ектами образовательного процесса (учени-

ками, учителями-предметниками, представи-

телями администрации школы, родителями) 

по различным аспектам жизнедеятельности 

школьного класса.   
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Abstract 

Introduction. The author examines the development of the institute of class tutorship as an 

element of social education in Russia, taking into account the current problems of socialization of 

children and youth, as well as theoretical pedagogical concepts of Russian and international school 

education. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of approaches to moral and 

social education within various educational systems and identify the characteristic features of class 

tutoring in the comparative context. 

Materials and Methods. The research is theoretical in nature, including analysis, comparison 

and generalization of Russian and international conceptions of social education as a part of school 

education. The methodological basis of the research includes historical, socio-cultural, cross-cultural 

and axiological approaches which enable to consider the specifics of the development of class tutorship 

on the basis of historical analysis, taking into account social changes, the influence of changing 

requirements of the state and society, as well as the transformation of value orientations in the process 

of education development. 

Results. The paper describes the characteristic features of class tutorship as an element of social 

education within school education system on the basis of the identified trends in the development of this 

process in the historical aspect; defines the specifics of Russian educational approaches compared to 

similar phenomena in international school education; identifies the differences in the professional 

activities of the class teacher and tutor as subjects of psychological and educational support for 

students; reveals the interrelations and contradictions of the normative educational process and the 

socialization of students in the changing society. 
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Conclusions. The specificity of class tutorship as an element of social education of Russian 

schoolchildren is determined by: professional activities of the teacher who carries out their work in 

strict regulatory restrictions within the centralization of the general education process; reliance on the 

creation of a relatively cohesive group of students (school class), which remains almost unchanged 

throughout the entire period of general school education; the desire of the class teacher to create a 

highly organized group – a collective based on the common activities, values and relationships of all 

participants of the educational process; maintaining a balance between individualization and 

collectivism to create appropriate opportunities for self-realization and self-development of the 

individual with the inevitable influence of group pressure. 

Keywords 

Socialization; Education; Social education; School; Class tutorship; School class; Class teacher; 

Tutor. 
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