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Динамика развития основных направлений работы
классного руководителя

Д. А. БРЕННЕР, Н. М. ИчЕТОВКИНА

(ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИчЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. Г. КОРОЛЕНКО)

В статье представлена трансформация направлений воспитательной работы и функций классного
наставника в отечественной гимназии во второй половине XIX — начале XX в. и классного руководи*
теля современной школы.
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В настоящее время воспитание признано
одним из приоритетных направлений дея>

тельности Министерства образования и нау>
ки, органов управления образованием всех
субъектов Российской Федерации, а также 
образовательных учреждений всех типов и ви>
дов. Воспитательные функции в общеобра>
зовательном учреждении выполняют все пе>
дагогические работники. Однако ключевая,
ведущая роль в организации воспитательно>

го процесса принадлежит классному руково>
дителю.

Воспитательная работа классного руково>
дителя не стабильна. Сущность, задачи, функ>
ции и содержание работы меняются в зависи>
мости от потребностей общества и социально>
го заказа.

Решать современные актуальные проблемы
в образовании невозможно старыми методами
и средствами. Современная школа нуждается



в новом классном руководителе — в классном
руководителе XXI в. Значимость деятельно>
сти классного руководителя подтверждают
сегодняшние сложные социально>экономиче>
ские условия, в которых идет формирова>
ние личности ребенка. В связи с очевидным 
ослаблением воспитательных возможностей
семьи и общества налицо объективные причи>
ны усиления востребования классного руко>
водства как элемента школьной воспитатель>
ной системы.

Успешная реализация функций классного
руководителя в современных условиях, корен>
ная перестройка его работы предполагают ос>
мысление и обобщение исторического опыта 
в решении проблем классного руководства 
в теории и практике отечественной педагоги>
ки. Обращение к историческому опыту вос>
питательной деятельности классных настав>
ников призвано обогатить теоретический 
и практический потенциал, который может
реализовать классный руководитель в совре>
менных условиях, совершенствуя традицион>
ные формы и методы работы, создавая новые
способы, приемы и средства педагогического
взаимодействия с учащимися.

Должность педагога, специально занимаю>
щегося воспитанием гимназистов, была введе>
на Уставом Министерства народного просве>
щения (МНП) в 1864 г. Основной обязанно>
стью воспитателя являлось наблюдение за 
успехами и нравственностью учащихся. Позд>
нее, в 1871 г., МНП вводит в гимназиях долж>
ность классного наставника, который назна>
чался из числа преподавателей, имеющих 
в данном классе наибольшее число уроков. 
В обязанности классного наставника, помимо
наблюдения за успехами и нравственностью
учеников, входили содействие успеваемости
воспитанников, взаимодействие с их родите>
лями и родственниками, контроль за равно>
мерным распределением учебной нагрузки по
дням недели.

Деятельность классного наставника регла>
ментировалась также Инструкцией для класс>
ных наставников 1877 г., которая определяла
обязанности классного наставника: руковод>
ство гимназическим классом на протяжении
не менее двух лет, взаимодействие с родителя>

ми, посещение ученических квартир и пансио>
нов, совещание с преподавателями, работаю>
щими с классом, администрацией гимназии.

Современные педагоги (Е. В. Бондаревская,
Г. М. Коджаспирова, Т. А. Стефановская, 
Н. Е. Щуркова) в своих исследованиях боль>
шое внимание уделяют проблемам содержа>
ния, функций и направлений работы классно>
го руководителя. Однако учеными недоста>
точно изучен и обобщен исторический опыт
воспитательной деятельности классных на>
ставников в отечественной дореволюционной
гимназии. Анализ данного опыта позволит
сформулировать конструктивные выводы, ак>
туальные для современной воспитательной
практики.

Анализируя законодательные акты в обла>
сти воспитания, отчеты классных наставни>
ков, их личные дела, протоколы педагогиче>
ских гимназических советов, мы предприня>
ли попытку проследить динамику развития 
основных направлений работы классных на>
ставников в воспитательной системе дорево>
люционной гимназии и трансформацию дан>
ных направлений в ключевые функции совре>
менного классного руководителя. Именно
направления деятельности классных руково>
дителей (наставников) определяют его ключе>
вые функции.

Классные наставники являлись организато>
рами учебного процесса гимназистов, куриро>
вали распределение уроков; заботились о не>
успевающих и отстающих учениках. Работая 
в данном направлении, классные наставни>
ки ходатайствовали перед преподавателями 
о предоставлении некоторым ученикам льгот
при повторении пропущенного материала,
присутствовали на экзаменах. Они также сле>
дили за посещением уроков, своевременным
приходом гимназистов в класс, принимали 
меры «к вразумлению ленивых и нерадивых
учеников».

Анализ архивных материалов показывает,
что в воспитательной системе гимназии дейст>
вовала своеобразная система запретов. В рам>
ках определенных правил гимназия пыталась
воздействовать на воспитание детей надзором
и дисциплиной. Классные наставники следили
за одеждой учеников, состоянием книг, тетра>
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дей, дневников, учебными принадлежностями
воспитанников, поведением в церкви, посеще>
нием театров, клубов, трактиров, кофеен, кон>
дитерских, бильярдных. Гимназисты жили под
постоянным контролем. Результаты наблюде>
ния фиксировались в отчетных ведомостях.
Следует отметить строгую отчетность класс>
ного наставника о развитии каждого ученика
и всего класса в целом.

Таким образом, данное направление в ра>
боте классных наставников дореволюционной
гимназии оформилось в дисциплинарно>над>
зорную функцию. В дальнейшем изменились
направления работы классного руководителя,
а данная функция претерпела некоторую кор>
ректировку.

Классный руководитель XXI в. осуществля>
ет контроль за успеваемостью и посещаемо>
стью каждым обучающимся учебных занятий.
Современный классный руководитель не зани>
мается надзором за своими воспитанниками,
но, как и классный наставник дореволюцион>
ной гимназии, помогает неуспевающим учени>
кам устранить пробелы в знаниях, организует
работу с учителями>предметниками. Отметим,
что дисциплинарно>надзорная функция по>
степенно трансформировалась в контролиру>
ющую (см. таблицу).

Классные наставники должны были забо>
титься о нуждающихся в материальной под>
держке учениках, принимать участие в орга>
низации сбора одежды, обуви, учебников,
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Забота о нуждающихся в материальной
поддержке учениках, участие в сборах
одежды, обуви, учебников, средств для
оплаты обучения. Ведение документации,
выставление оценок по предметам
и за поведение в дневники и табель,
записи в кондуитный журнал о поведении
и проступках, принятых к исправлению
мерах, наказаниях. Представление ежеме>
сячного отчета об учебно>воспитательном
процессе в классе. Слежение за соблюде>
нием гигиенических условий в классной
комнате. Организация работы с родителя>
ми учащихся.

Распределение уроков, определение 
посильности их выполнения. Забота об
отстающих учениках, предоставлении 
им льгот при освоении пропущенного 
материала. Присутствие на экзаменах.
Контроль за посещением уроков, внеш>
ним видом детей. Осуществление надзора
за учащимися вне учебного заведения, 
в общественных местах.

Основные виды воспитательной работы —
нравственно>религиозное, художествен>
но>эстетическое и интеллектуальное.

Обеспечение связи общеобразовательного
учреждения с семьей; проведение кон>
сультаций, бесед с родителями. Взаимо>
действие с учителями, учебно>вспомога>
тельным персоналом. Взаимодействие
с каждым обучающимся и коллективом
класса в целом; стимулирование и учет
разнообразной деятельности обучающих>
ся, в том числе в системе дополнительного
образования; ведение документации
(классный журнал, личные дела, план
работы классного руководителя).

Контроль за успеваемостью и посещаемо>
стью каждого обучающегося; контроль за
посещаемостью учебных занятий обучаю>
щимися.

Приоритетные стратегии в воспитатель>
ном процессе: воспитание духовно и фи>
зически здоровой личности; воспитание
патриота и гуманиста; воспитание трудо>
любивой и конкурентоспособной личнос>
ти; воспитание творчески саморазвиваю>
щейся личности.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о>

по
пе

чи
те

ль
ск

ая

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о>

ко
ор

ди
ни

ру
ю

щ
ая

Д
ис

ци
пл

ин
ар

но
>

на
дз

ор
на

я

К
он

тр
ол

ир
ую

щ
ая

В
ос

пи
та

те
ль

на
я

В
ос

пи
та

те
ль

на
я



средств для оплаты обучения. С данной целью
в гимназиях устраивались спектакли и вос>
кресные чтения, в которых, помимо воспитан>
ников и классных наставников, принимали
участие и члены педагогического коллектива,
родители, городская общественность. Так, из
протокола заседания педагогического совета
Глазовской мужской гимназии (1915/1916 уч. г.)
мы узнаем об организации благотворительно>
го спектакля и концерта с целью развития па>
триотизма у детей и сбора средств для выпла>
ты пособий детям героев и жертв Первой ми>
ровой войны (Центральный государственный
архив Удмуртской Республики (далее — ЦГА
УР). Ф. 89. Оп. 1. Д. 17. Протоколы заседаний
педагогического совета Глазовской мужской
гимназии. Л. 6).

В обязанности классного наставника доре>
волюционной гимназии входило ведение до>
кументации по классу, выставление оценок по
предметам и за поведение с необходимыми за>
мечаниями. Он должен был вести особый кон>
дуитный журнал, в котором содержались за>
писи о прилежании, поведении, проступках
гимназиста и принятых к исправлению мерах,
наказаниях. Так, из кондуитного журнала
Ижевской женской гимназии мы узнаем, 
что воспитанница О. Акулова тайно присвои>
ла учебники Закона Божьего и географии, что
повлекло ее исключении из гимназии (там же.
Ф. 8. Оп. 1. Д. 71. Отчеты классных надзирате>
лей за 1911–1912 гг. Л. 19 об.). Воспитанницы
Н. Береснева и В. Зайкова без разрешения на>
чальства и классного наставника присутство>
вали на вечере в обществе трезвости (там же.
Л. 47). В качестве наказания воспитанницы по>
лучили выговор.

Особое внимание в своей работе классные
воспитатели уделяли здоровьесберегающему
направлению. Они строго следили за соблюде>
нием гигиенических условий в классной ком>
нате (чистота, проветриваемость, состояние
мебели), заботились о больных учениках, при>
сутствовали на медосмотре поступающих 
в гимназию детей, контролировали соблюде>
ние правил гигиены, выполнение физических
упражнений, игр.

Классный наставник являлся посредником
между гимназией и семьями учащихся. Он на>

значал приемные часы для родителей, в кото>
рые они могли обращаться с вопросами о сво>
их детях. С родителями проводились учебно>
воспитательные беседы, осуществлялась пере>
писка. Не реже двух раз в месяц классный
наставник обязан был посещать квартиры гим>
назистов. Взаимодействие классных наставни>
ков с родителями осуществлялось также на
уровне родительских комитетов, которые ста>
ли создаваться в Российской империи в начале
XX в. на фоне подъема общественной актив>
ности. Классный наставник организовывал
внешкольные занятия, кружки, экскурсии, му>
зыкальные и литературные вечера, спектакли
и концерты. Семьями гимназистов, где сохра>
нялась высокая ценность образования, воспи>
тательная деятельность наставников воспри>
нималась, как правило, адекватно.

Все это послужило основанием для появле>
ния организационно>попечительской функ>
ции. Постепенно попечительское направление
работы классных руководителей становится
менее значимым. На первый план выходит вза>
имодействие с семьями воспитанников.

Современные классные руководители вы>
ступают координаторами совместной деятель>
ности семьи, школы, учреждений дополни>
тельного образования. В обязанности класс>
ного руководителя сегодня, как и в дореволю>
ционной период, входит ведение основной 
документации. Организационно>попечитель>
ская функция трансформировалась в функ>
цию организационно>координирующую (см.
таблицу).

Воспитательная система гимназии дорево>
люционного периода основывалась на религи>
озно>нравственных началах. Классные настав>
ники в гимназии способствовали развитию 
в воспитанниках искренних религиозных
чувств, привязанности и преданности Госуда>
рю и Отечеству, чувства долга, чести, правди>
вости, уважения к авторитетам. Посещение 
в воскресные и праздничные дни церковных
богослужений, соблюдение исповеди, обязан>
ность молитвы перед школьными занятиями 
и после их окончания обозначались в прави>
лах для учащихся гимназии в первую очередь.
Как отмечает Г. Н. Козлова, с помощью рели>
гии в детях воспитывали чувства любви и от>
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кровенности, покорности. Церковная обряд>
ность вносила в жизнь гимназистов опреде>
ленный ритм, наполняла их поведение смыс>
лом, побуждала к ответственности и смире>
нию (Козлова, 1999: 156).

Художественно>эстетическое направление
воспитания воплощалось в организации куль>
турного досуга учащихся — постановке спек>
таклей при гимназических театрах, проведе>
нии музыкальных и поэтических вечеров. Во
многих гимназиях выпускались ученические
журналы с целью развития у воспитанников
любви к литературе, эстетического вкуса, уме>
ния ценить слово, устраивались торжествен>
ные вечера по случаям юбилеев великих по>
этов, писателей, ученых. Так, в Глазовской
женской гимназии в 1899 г. был устроен по>
этический вечер по случаю празднования сто>
летия со дня рождения А. С. Пушкина (ЦГА
УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 35. Отчет о работе гимназии
за 1898–1899 гг. Л. 33).

Особое внимание уделялось интеллекту>
альному направлению в работе с детьми, кото>
рое проявлялось в устройстве различных чте>
ний при библиотеках гимназического и город>
ского уровня. Наставники строго следили за
кругом чтения детей, формировали его. Еже>
месячно классными наставниками в отчетах
отражался перечень выданных гимназистам
книг. Так, из отчета классной наставницы
Ижевской женской гимназии Н. Муромцевой
мы узнаем о ежедневной выдаче книг — ска>
зок, рассказов о животных, повестей о детях.
Содержание и понимание прочитанного про>
верялось классной наставницей в совмест>
ных беседах о героях книг (там же. Ф. 8. Оп. 1.
Д. 71. Отчеты классных надзирателей за
1911–1912 гг. Л. 16).

Таким образом, приоритетными стратегия>
ми в воспитательном процессе дореволюцион>
ной гимназии являлись нравственно>религи>
озное, художественно>эстетическое и интел>
лектуальное воспитание.

В настоящее время акценты несколько сме>
стились, на первый план вышли следующие
приоритетные стратегии в работе классного
руководителя: воспитание духовно и физиче>

ски здоровой личности, патриота и гуманис>
та, трудолюбивой и конкурентоспособной
личности.

Совокупность основных направлений ра>
боты классного наставника в гимназии отра>
жалась, как и в настоящее время, в осуществ>
лении основных функций его работы. Их 
успешная реализация обеспечивала жизне>
способность воспитательной системы гимна>
зии. Сущность воспитательной функции
классного наставника не изменялась, меня>
лись лишь приоритеты в воспитании и форми>
ровании определенных качеств личности.
Классные наставники, как ее координаторы,
курировали все стороны жизни детей, были
осведомлены об ученическом коллективе в це>
лом и о каждом воспитаннике в частности, об
успехах и поведении. Они обеспечивали взаи>
модействие гимназии с родителями, посещали
ученические квартиры и пансионы, доклады>
вали директору гимназии о ходе и результатах
учебно>воспитательного процесса. Они про>
буждали и укрепляли чувство религиозности,
правды, чести, уважения к закону, привязан>
ности к Государю и Отечеству.
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