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Уже в XIX веке серьезно задумывались над тем, кто может стать воспитате-

лем, какими качествами он должен обладать. В инструкциях, положениях о 

надзирателях, наставниках, классных дамах, содержится требование быть вни-

мательными, чуткими, добрыми. В стране работало 60 типов различных началь-

ных учебных заведений, имевших различные уставы, программы, уровень пре-

подавания и образовательный ценз учителей. Но все более прочно входит в прак-

тику организации образовательных учреждений введение должности классного 

наставника и классных дам. Прогрессивные педагоги конца XIX века настоя-
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тельно рекомендуют наставникам анализировать прожитый день, совершенство-

вать себя в вопросах воспитания путем самостоятельного изучения психологи-

ческой и педагогической литературы. 

С установлением в России советской власти перед новым правительством 

встала задача изменить систему воспитания в стране и, следовательно, создать 

новый тип воспитателя, способного развивать у молодежи политическое самосо-

знание, основанное на коммунистической идеологии. До революции 1917 года 

воспитание детей носило классовый характер, в соответствии с которым суще-

ствовали следующие типы учебных заведений: церковно‐приходские школы для 

крестьян; реальные училища для детей мещан и купцов; гимназии – для дворян. 

С 1917 года ведущей идеей воспитания учащихся стала идея коммунистиче-

ского воспитания, в основе которой была программа всеобщей грамотности и 

трехступенчатая программа непрерывного образования: детский сад, общеобра-

зовательная школа, профессиональные училища, техникумы, вузы. По мнению 

И.М. Демкова, жизнь после смены государственного строя в стране потребовала 

согласования и объединения воспитательной деятельности учителей, устранения 

обезлички в организации воспитания учащихся, особенно во внеурочное время. 

Именно поэтому во многих школах уже в 20–е годы стали появляться руководи-

тели воспитательной работы 

В годы школьной разрухи (1921–1922 гг.) функциями воспитателей (груп-

поводов) были сбор сведений об учащихся и их родителях, взимание платы за 

обучение, регистрация посещаемости, т.е. педагоги не занимались вопросами, 

связанными с формированием личности ребенка. Самоустранение от задач вос-

питания или ее прямой диктат по отношению к детскому коллективу, учениче-

скому самоуправлению привело к официальной ликвидации института класс-

ного руководства. Везде утверждается требование самоорганизации классов. Но 

это не дало результатов. Уже в середине 20–х годов ученические организации 

начинают распадаться. Активное вмешательство в учебный процесс детей при-

водит к кризису. 
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Анализируя причины, исследователи (С.А. Черник, М.М. Пистрак) объяс-

няют его переоценкой сил и возможностей детей, недостатками опыта, недооцен-

кой личности учителя и его места в системе ученического самоуправления в 

школе. Кроме того, учебные перегрузки учителей (до 60 часов в неделю) не 

оставляли места для серьезной работы с ученическим коллективом. 

Кризис самоуправления в школах вызвал потребность прикрепления педа-

гогов к ученическим коллективам для оказания педагогической помощи. В 

стране началось движение по созданию групповодов в школах. В середине 20–х 

годов появляются групповоды‐методисты, обязанностями которых являлось ор-

ганизация работы учителей по предметам, воспитательной работы на уроках. Но 

на практике групповоды‐методисты не могли устраниться от реальной работы по 

воспитанию школьников. «Трудности управления учебно‐воспитательным про-

цессом подсказали в те годы еще один путь его разрешения – создание концен-

тровых комиссий для 5–7–х и 8–9–х классов (групп), своеобразные малые педсо-

веты. Наряду с учебно‐методическими вопросами в их ведении входило также 

обсуждение и планирование воспитательной работы в группах» (Бобков Ф.А., 

автореф. дис. с. 15). Эта форма была необходима для разрешения проблем, свя-

занных с развитием личности школьника, коллективным поиском причин и спо-

собов коррекции поведения, но – слишком громоздкой и неповоротливой для ре-

шения мелких вопросов, нарушений, с которыми вполне мог справиться один 

человек. Отметим, что Н.К. Крупская предлагала использовать учителей в каче-

стве консультантов. Групповодство поддерживал А.В. Луначарский, М.В. Круж-

нина, М.М. Пистрак, В.Н. Шульгин и др. В работах М.М. Пистрака указывается, 

что накопленный опыт групповодства ставит необходимым создание института 

групповода. Обязанностями групповодов являлись: организация коллектива, 

группы и оказание педагогической помощи органам его самоуправления; орга-

низация учебно‐воспитательного процесса в группе (проводить дополнительные 

занятия, следить за дозировкой домашних задании, сообщать об изменениях в 

расписании уроков); изучение учащихся, их социальной среды и домашних усло-
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вий (часто проводилось формально, путем опроса, сведений); работа с родите-

лями. Приоритетным направлением групповода оставалось деятельность по 

управлению ученическим организациями. 

В «Примерной инструкции классным руководителям школ I и II степени», 

утвержденной Ленинградским ГубОНО в 1927 году (имеющей большое сходство 

с инструкцией классным наставникам 1871), рассматриваются функциональные 

обязанности классного руководителя. Содержание инструкции нацелено на при-

оритетное использование индивидуального подхода к развитию личности ре-

бенка классным руководителем. В 1934 году – выходят Устав и Положение о 

единой трудовой школе. Они окончательно закрепляют должность классного ру-

ководителя. Главным в работе педагога‐экспериментатора считался индивиду-

альный подход к развитию ребенка, оказание помощи ему в этом процессе. 

30–е годы – «школа учебы», в основном ее авторитарный вариант: не опора 

на личный опыт, не открытие знаний, а потребление готовых образцов. Несмотря 

на то, что целью воспитания декларировалось всестороннее развитие личности, 

на самом деле готовились послушные исполнители, «винтики» системы, «кадры 

социализма». Все эти тенденции сохранялись на протяжении всего существова-

ния советской школы, хотя в 50–60 гг., после разоблачения культа личности Ста-

лина, появились интересные и продуктивные педагогические теории (развиваю-

щего обучения, проблемного обучения, коллективных творческих дел). 

Практика работы советского классного руководителя была полностью под-

чинена идеологическим установкам тоталитарного государства. Эта работа в со-

ответствии с рекомендациями «Примерного содержания воспитания школьни-

ков» предусматривала, прежде всего, формирование коммунистического миро-

воззрения и нравственности. Процесс воспитания обезличивался. 

В 1947 году было утверждено новое «Положение о классном руководителе», 

где отмечалось, что классные руководители назначаются директором школы. А 

также было обозначено, что классный руководитель изучает учащихся класса, их 

наклонности, запросы, интересы. 
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Современный классный руководитель совместно с педагогом‐психологом, 

социальным педагогом изучает индивидуальные особенности обучающихся, 

анализирует развитие коллектива класса, определяет творческие, интеллектуаль-

ные, познавательные возможности детей. 

Классные руководители в настоящее время играют ведущую роль в органи-

зации сотрудничества школы и семьи. Именно от их работы зависит то, 

насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к вос-

питанию, обучению детей и участвуют в ее реализации. При этом семья должна 

рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объеди-

нение усилий родителей и педагога создаст благоприятные условия для развития 

ребенка. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны ле-

жать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения 

и терпимости по отношению друг к другу. 
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