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Опыт исследования ключевых дефицитов 
в профессиональной деятельности классных 
руководителей
Введение. В современной научной литературе отсутствуют комплексные современные исследования 
дефицитов в деятельности классного руководителя и их оценки. Между тем, такой анализ сегодня 
необходим, поскольку позволяет повысить результативность реализации классными руководителями 
функций, воспитания и социализации обучающихся, что имеет стратегическое значение для результатов 
образования в целом. Цель работы– выявление дефицитов и степени их выраженности в деятельности 
классного руководителя на основании субъективной оценки классными руководителями своих 
возможностей и проблемных зон.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2356 человек, среди них – педагоги, 
занимающие должность классного руководителя (82%) и представители администрации школ (18%) из 
муниципальных образований Уральского федерального округа. Респондентам были предложены три 
опросных методики построенные на основе метода шкалирования субъективных оценок готовности 
к реализации основных видов деятельности классного руководителя (от 1 до 5), нацеленные на 
определение результативности воспитательной деятельности; степени затруднений по отдельным 
направлениям деятельности; результативных воспитательных практик, которыми могли поделиться 
респонденты. Для уточнения степени вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель 
стандартного отклонения.

Результаты исследования. В результате первого опроса было выявлено, что наиболее выраженным 
дефицитом является взаимодействие с социальными партнерами (среднее значение 3,737). Среди 
затруднений в деятельности классных руководителей самым серьезным является нехватка времени 
для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки как учителя-предметника (среднее значение 
3,120). Что касается анализа результативных воспитательных практик, то наименее частотным оказалось 
обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области образования 
(отметили только 20,8 % респондентов). 

Заключение. Полученные результаты позволили сделать вывод о необходимости разработки программы 
повышения квалификации, содержательно представленной инвариантным и вариативным модулями, 
нацеленной на восполнение выявленных дефицитов в деятельности классных руководителей.
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Experience in researching key deficiencies in the professional 
activities of class teachers
Introduction. In the modern scientific literature, there are no comprehensive studies of deficiencies in the 
activities of the class teacher and it’s assessment. Meanwhile, such an analysis is necessary today, since it 
makes it possible to increase the effectiveness of the implementation by class teachers of the functions of 
upbringing and socialization of students, which is of strategic importance for the results of education in 
general. The purpose of the work is to identify deficiencies and their severity in the activities of the class 
teacher based on the subjective assessment of class teachers their capabilities and problem areas.

Materials and methods. The study involved 2,356 people, including teachers who hold the position of class 
teacher (82%) and representatives of school administration (18%) from municipalities of the Ural Federal 
District. The respondents were offered three survey methods based on the method of scaling subjective 
assessments of the readiness to implement the main activities of the class teacher (from 1 to 5) aimed at 
determining the effectiveness of educational activities; the degree of difficulty in certain areas of activity; 
effective educational practices that the respondents could share. To clarify the degree of variability of answers, 
the standard deviation was additionally calculated.

Research results. As a result of the first survey, it was revealed that the most pronounced deficit is interaction 
with social partners (average value 3.737). Among the difficulties in the activities of class teachers, the most 
serious is the lack of time for communication and work with the class due to the high workload as a subject 
teacher (average value 3.120). As for the analysis of effective educational practices, the least frequent was 
the provision of protection of the rights and observance of the legitimate interests of each child in the field 
of education (noted by only 20.8% of respondents).

Conclusion. The results obtained allowed us to conclude that it is necessary to develop an advanced training 
program, meaningfully represented by invariant and variable modules, aimed at replenishing the identified 
deficiencies in the activities of class teachers.
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Введение

По данным ЮНЕСКО, учителя являются одним из наиболее влиятельных и мощ-
ных ресурсов для достижения равенства, доступа и качества в области образо-
вания и ключом к устойчивому глобальному развитию. При этом отмечается, 

что их обучение, привлечение, удержание, то есть подготовка к реализации воспита-
тельной, обучающей и развивающей функций по-прежнему являются значимой зада-
чей для отдельных государств и мировой общественности. Одним из основных субъек-
тов педагогического процесса, осуществляемого в условиях школы является классный 
руководитель. В российских школах фигура классного руководителя исторически за-
крепилась как значимая не только в вопросах контроля за соблюдением норм поведе-
ния обучающихся, проведения совещаний с учителями, ведения школьной докумен-
тации, но и в вопросах формирования и нормального функционирования коллектива 
школьников, оказания необходимой поддержки в их социализации, наблюдения за 
их личностным развитием, воспитания нравственных норм и ценностей. В советской 
школе класс как социальная общность во многом оказывался зависимым от действий 
прикрепленного к нему педагога, существовал в тесной связи с ним, проявляя свой-
ства организованной группы, реагирующей на стимулы и ограничения, которые руко-
водитель мог ей предложить. Эта традиция сохраняется и сегодня, когда современный 
классный руководитель продолжает оставаться организующим центром, вокруг кото-
рого складывается коллектив обучающихся [6; 9; 29]; между ним и учениками возни-
кают многообразные отношения от подчинения и презрения до доверия и симпатии, 
при этом сам коллектив обучающихся формируется в тесной связи с существующими 
отношениями и влияниями, исходящими от классного руководителя [3; 23]. Уже в на-
чальной школе «он консолидирует усилия всех субъектов воспитания и социализа-
ции (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций), организует 
уклад школьной жизни» [7, с. 5].

Классный руководитель – центральный субъект воспитательного процесса. 
Работая в едином коллективе школы, он ставит те же воспитательные цели, что и все 
педагоги – создание условий для успешной позитивной социализации обучающихся. 
Но основой его работы является не только обеспечение постоянного сопровожде-
ния группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе, но и индивиду-
альное формирование каждого воспитанника как личности, способной самореали-
зовываться в обществе, посредством реализации конструктивного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса [7, с. 9]. Эта ситуация сформировала 
представление о роли и, соответственно, о функциях классного руководителя 
[12], значимость которых подчеркнута в нормативных документах [20] и восходит 
до уровня решения приоритетных национальных задач в области образования в Рос-
сийской Федерации [17]. 

Обзор последних исследований показывает, что интерес к изучению института 
классного руководства в отечественном и зарубежном психолого-педагогическом 
знании не одинаков. Так, среди зарубежных исследований, посвященных классному 
руководству, научных работ немного, что связано, прежде всего, с особенностями за-
рубежных систем школьного образования, кардинально отличающихся от российской: 
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нередко система классов отсутствует, однако многие функции классного руководителя 
не упразднены, а перераспределены между другими педагогами и работниками шко-
лы (учителя-предметники, школьный психолог, социальный педагог, тьютор).

В фокусе интереса зарубежных работ – программы обучения и переподготовки 
классных руководителей, позволяющие им результативно реализовывать коммуни-
кативные функции [36], работать в новых условиях пандемии COVID-19 [40], исполь-
зовать различные технологии, программы и приложения в своей работе [33; 41]. Ряд 
зарубежных работ посвящен изучению компетентности классных руководителей в об-
ласти экологических проблем [42]. Особый блок проблем – социально-психологиче-
ские аспекты деятельности классного руководителя: профилактика «трудного поведе-
ния» школьников [32], стресс и выгорание классных руководителей [39], влияние их 
ожиданий на успехи учащихся [35], эмоциональная стабильность учителя и то, как она 
воспринимается учениками [43]. 

Российские исследователи выделяют более широкий спектр проблем. В частно-
сти, многочисленные работы посвящены современным тенденциям деятельности 
классного руководителя (Е.Л. Петренко [20], Э.Р. Гросс [5]). Личностные характеристи-
ки классного руководителя рассматривают А.Н. Сидоров, А.В. Хижная [26]; норматив-
но-правовые аспекты деятельности классного руководителя отражены в работах А.Н. 
Моисеевой, А.А. Муратовой [16]. Вопросы готовности начинающих педагогов к реали-
зации функций классного руководства и методов оценки такой готовности поднимают 
в своей статье Е.Ю. Илалтдинова, В.В. Кисова, А.В. Семенов [10]. Личностные и экзи-
стенциально-психологические ресурсы классного руководителя в работе с одаренны-
ми детьми исследуют Н.В. Маркина, Е.Л. Солдатова, И.Л. Качуро, А. Гаврилюк [14].

Значительно меньше работ посвящено проблемам в деятельности классно-
го руководителя. Так, западные исследователи рассматривают вопросы общего 
управления классной комнатой [37], регуляции поведения учащихся [31; 38]. От-
метим лишь одну работу, непосредственно касающуюся общего анализа проблем 
классного руководителя [34]. 

Среди российских работ можно выделить статью С.А. Аксенова [1], раскрывающую 
проблемы и опыт деятельности классного руководителя в системе среднего профес-
сионального образования; М.В. Пашковой, Н.Ю. Хатунцевой, В.В. Лактионова, рассма-
тривающих трудности, с которыми сталкивается молодой педагог в современной шко-
ле, в том числе в руководстве классом [21], И.И. Торбиной, затрагивающей проблемы 
воспитательной работы в деятельности классного руководителя [28], Ф.М. Мусаевой, 
вскрывающей проблемы организации классного руководства в начальной школе [19].

Анализ указанных работ показал, что в психолого-педагогическом знании отсут-
ствуют комплексные современные исследования дефицитов в деятельности классно-
го руководителя, в том числе нет данных об инструментах их выявления и оценки. Бо-
лее того, сам термин «дефицит», который широко используется в профессиональном 
поле на разных уровнях образования, не получил научного обоснования. Существует 
лишь его трактовка в словарной и методической литературе, как отсутствие или недо-
статочное развитие профессиональных компетенций педагогических работников; раз-
личные затруднения в реализации трудовых функций [15]. Между тем, такой анализ 
дефицитов сегодня необходим, поскольку классные руководители решают задачи вос-
питания и социализации обучающихся, оказывающие существенное влияние на ре-
зультаты всего общего образования. Анализ дефицитов в деятельности современного 
российского классного руководителя требует исследования объективных показателей 
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и результатов данной деятельности, а также ее оценки различными субъектами об-
разовательного процесса. Вместе с тем, одним из важнейших аспектов такого анализа 
является исследование субъективной оценки классными руководителями своих воз-
можностей и выявление проблемных зон в реализации их функций.

Цель статьи – выявление дефицитов и степени их выраженности в деятель-
ности классного руководителя на основании субъективной оценки возможностей и 
проблемных зон в реализации функций классного руководства.

Материалы и методы

В основу методологии исследования был положен комплексный подход, предпо-
лагающий учет и анализ множества взаимосвязанных элементов педагогического про-
цесса, позволяющий получить всестороннее, цельное, конкретное знание, которое яв-
ляется эффективным руководством к действию при решении сложных практических 
задач [13]. Комплексный подход позволил совокупно рассмотреть деятельность педа-
гогических работников, выполняющих функции классного руководителя конкретной 
образовательной организации по трем направлениям: субъективная оценка собствен-
ной деятельности по ключевым направлениям работы классного руководителя (рабо-
та с классом, с личностью, родителями, педагогическим коллективом, социальными 
партнерами); выявление дефицитов в профессиональных и личностных компетенци-
ях; определение результативных воспитательных практик, которыми классный руко-
водитель в горизонтальном формате обмена опытом готов и способен поделиться с 
коллегами, а значит владеет лучше всего. 

На основании данного подхода была сформирована анкета, данные собирались в 
формате онлайн опроса с помощью Google формы. Опрос был построен на основании 
шкалирования субъективных оценок основных видов деятельности классного руково-
дителя. Анкета была предложена респондентам в качестве формы регистрации для 
вступления в профессиональную Ассоциацию классных руководителей Свердловской 
области, что обеспечило лояльность при ответе на предложенные вопросы.

Анкета содержала 3 комплексных вопроса, в каждом из которых респонденту 
предлагалось произвести оценку ключевых направлений деятельности классного ру-
ководителя по пятибалльной шкале. В рамках первого вопроса педагоги использовали 
пятибалльную шкалу оценки эффективности воспитательной деятельности классных 
руководителей по 5 направлениям (где 5 – максимально результативна). В рамках вто-
рого вопроса, педагогам было предложено по шкале от 1 до 5 баллов оценить степень 
затруднений, которые в своей деятельности они испытывают, работая в конкретной 
образовательной организации (где 5 – максимальные затруднения). Третий вопрос 
был призван оценить, какими эффективными воспитательными практиками респон-
денты могли бы поделиться с коллегами, данный вопрос помимо готовых позволял 
внести свои варианты ответа. 

В опросе приняли участие 2356 человек. Участниками стали педагоги, занима-
ющие должность классного руководителя (82%), а также немногочисленные пред-
ставители администрации школ (18%), из муниципальных образований Уральского 
федерального округа.

Исследование проводилось в два этапа. На первом (пилотажное исследование) – 
в анкетировании приняли участие 610 педагогов. Было установлено, что разработан-
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ный опрос не вызывает затруднений, педагоги охотно отвечали на вопросы. Далее 
был проведен второй этап сбора данных, обеспечивший получение основного массива 
информации. Соотнесение данных, полученных на первом и втором этапе, позволяет 
верифицировать полученные результаты. В контексте представленного исследования 
анализу подлежали, прежде всего, субъективные оценки выраженности тех или иных 
составляющих успеха или проблем в деятельности классного руководителя, что позво-
лило выделить субъективно фиксируемые дефициты в реализации функций классного 
руководства. Были разработаны 3 шкалы: с целью определения результативности вос-
питательной деятельности классных руководителей по отдельным направлениям; сте-
пени затруднений классных руководителей по отдельным направлениям деятельности; 
результативных воспитательных практик, которыми могли поделиться респонденты.

Результаты исследования

Для определения степени результативности воспитательной деятельности класс-
ных руководителей по отдельным направлениям был проведен анализ дескриптивной 
статистики, в рамках которого вычислены средние значения по каждому из пяти по-
казателей (личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 
обучающихся в классе; деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 
осуществляемая с классом, как социальной группой; осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с родителями; воспитательная деятельность во вза-
имодействии с педагогическим коллективом, участие в осуществлении воспитатель-
ной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами). Для уточнения 
степени вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель стандарт-
ного отклонения (значения от 1,023 до 1,293, которые показывают, в какой диапазон 
укладываются ответы 68% респондентов по каждому конкретному направлению). Был 
зафиксирован незначительный разбег в частотности ответов по первым четырем ис-
следуемым характеристикам (большинство респондентов выбрали ответы 4 или 5). 
Результаты средних значений выбранных показателей представлены на рис. 1.

 

Рисунок 1 Результативность воспитательной деятельности классных руководителей 
по отдельным направлениям
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В результате опроса было выявлено, что наиболее выраженным оказался показа-
тель «осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогиче-
ским коллективом» (среднее значение 4,180). Три показателя по среднему значению 
близки к первому показателю: «личностно ориентированная деятельность по воспи-
танию и социализации обучающихся в классе» (среднее значение 4,123), «деятель-
ность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом, как 
социальной группой» (среднее значение 4,120), «осуществление воспитательной дея-
тельности во взаимодействии с родителями» (среднее значение 4,090). Большинство 
респондентов на эти вопросы ответили, выбрав 4 или 5 баллов. И наименее выражен-
ным оказался показатель «Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами» (среднее значение 3,737), в ответе на 
который подавляющее большинство респондентов использовали оценки 3, 4 и 5.

Для определения степени затруднений классных руководителей по отдельным на-
правлениям деятельности был проведен анализ дескриптивной статистики, в рамках 
которого вычислены средние значения по каждому из шести показателей (нехватка 
времени для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки классного руково-
дителя как учителя-предметника; незнание нормативных документов, примерной об-
разовательной программы, примерной программы воспитания; пробелы в знаниях 
психологических и возрастных особенностей обучающихся; проблемы организации 
взаимодействия между классными руководителями и родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся; несогласованность требований к 
классу со стороны учителей-предметников и классного руководителя; трудности орга-
низации индивидуальной работы с обучающимися класса). А для уточнения степени 
вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель стандартного от-
клонения (значения от 1,102 до 1,394), которые показывают, в какой диапазон укла-
дываются ответы 68% респондентов по каждому конкретному направлению. При этом 
частотность ответов по первому показателю имеет широкий разбег (от 2 до 5), а по 
остальным пяти показателям имеет сдвиг в сторону 1 и 2 баллов. Результаты средних 
значений выбранных показателей представлены на рис. 2.

Рисунок 2 Степень затруднений классных руководителей по отдельным 
направлениям деятельности
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Исследование показало, что наиболее выраженным оказался такой показатель, 
как «нехватка времени для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки класс-
ного руководителя как учителя-предметника» (среднее значение 3,120); наименее 
выраженным – «Пробелы в знаниях психологических и возрастных особенностей об-
учающихся» (среднее значение 1,948). Кроме того, высоким уровнем частотности ха-
рактеризуется такой показатель, как проблемы организации взаимодействия между 
классными руководителями и родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся (2,161).

Для определения перечня наиболее распространённых результативных воспи-
тательных практик, которыми владеют классные руководители, респондентам был 
предложен множественный выбор из восьми направлений (использование ресурсов 
социально-педагогического партнёрства в воспитательной работе с коллективом клас-
са; организация взаимодействия с родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности; обе-
спечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 
образования; участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; поддержка семейного воспитания и семейных цен-
ностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного отношения 
семьи к воспитанию детей; выбор результативных педагогических форм и методов в 
воспитательной работе с классным коллективом; обеспечение информационной без-
опасности детей и подростков; забота о психологическом благополучии обучающихся 
и сохранение благоприятного психологического климата в классе). Результаты были 
обработаны методом частотного анализа и представлены на Таблице 1. 

Таблица 1
Результативные воспитательные практики, которыми могут поделиться респонденты 

(по степени их частотности)

Воспитательные практики Частота (кол-во) Частота (% от 
общего числа)

Забота о психологическом благополучии обучающихся и сохранение 
благоприятного психологического климата в классе 1119 47,5

Организация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, повышение их 
педагогической компетентности

921 39,1

Выбор эффективных педагогических форм и методов в воспитательной 
работе с классным коллективом 915 38,8

Обеспечение информационной безопасности детей и подростков 819 34,8
Поддержка семейного воспитания и семейных ценностей 687 29,2
Использование ресурсов социально-педагогического партнёрства в 
воспитательной работе с коллективом класса 534 22,7

Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 527 22,4

Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 
ребёнка в области образования 489 20,8

По мнению респондентов, наиболее распространенной практикой в деятельно-
сти классного руководителя является «Забота о психологическом благополучии об-
учающихся и сохранение благоприятного психологического климата в классе» (от-
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метили 47,5 % опрошенных), а наименее распространенной – «Обеспечение защиты 
прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области образования» 
(20,8 %). Следует также отметить, что довольно низкая частотность была выявлена в 
отношении таких практик, как «участие в организации комплексной поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (22,4%) и «использование ресур-
сов социально-педагогического партнёрства в воспитательной работе с коллективом 
класса» (22,7%).

Обсуждение результатов

Анализ ответов респондентов на вопросы первой шкалы позволил выявить, что 
в рамках воспитательной деятельности классные руководители преимущественно 
ориентируются на выполнение посреднической функции, причем, в первую очередь 
они выступают посредниками между учащимися и другими педагогами. Однако на-
стораживает, что в наименьшей степени классными руководителями реализуется вза-
имодействие с социальными партнерами. Это свидетельствует о том, что в классном 
руководстве редко используются событийные и сетевые формы взаимодействия, обе-
спечивающие просвещение обучающихся и родителей в открытом социальном про-
странстве, т. е. социализирующая функция. Определяя понятие «социализация», ав-
торы опираются на симбиоз педагогической (воспитание и обучение как ключевые 
средства социализации) и социологической трактовок (влияние среды – социальных 
институтов, агентов социализации, социальной стратификации, усваиваемых и реали-
зуемых личностью социальных ролей и т. п. – как основополагающего фактора социали-
зации) [8], т.е. рассматривают его как развитие и самоизменение человека в процессе 
усвоения культуры, которые происходят во взаимодействии человека со средой [18]. 
Исходя из этого, успешная позитивная социализация обучающихся возможна только 
при условии их «выхода за пределы школы», активного участия в социокультурных 
процессах под влиянием микрофакторов (семья, ближайшее окружение, экономиче-
ские и культурные учреждения); мезофакторов (региональные условия, СМИ и т.п.); 
макрофакторов (страна, общество, государство) [27]. Поэтому необходимо повысить 
значимость рассматривемого направления в деятельности классных руководителей. 

В зарубежных источниках, посвященных работе с коллективом школьников отме-
чено, что основной трудностью педагогов (кураторов, тьюторов, социальных педаго-
гов) является незнание психологических особенностей обучающихся [32], в связи с 
чем у них возникают трудности при оказании помощи в личностном развитии и са-
моопределении ребенка. Результаты проведенного исследования напротив, показа-
ли, что российские классные руководители в этом не видят проблем и ставят знания 
личностных особенностей школьников в число хорошо освоенных профессиональных 
компетенций. Видимо, классное руководство в российских школах является платфор-
мой для освоения данных компетенций [2], о чем косвенно свидетельствует также 
выявленный в ходе исследования высокий уровень такого показателя, как «забота о 
психологическом благополучии обучающихся и сохранение благоприятного психоло-
гического климата в классе» [11]. Это также может быть связно с тем, что в большин-
стве школ отсутствуют педагоги-психологи и социальные педагоги, поэтому классному 
руководителю приходится постоянно повышать свои психолого-педагогические и со-
циально-педагогические компетенции [5].
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Но, несмотря на это, судя по результатам данного исследования, классные руко-
водители недостаточно готовы к такой деятельности, как «забота о ребенке и при-
менение комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции», т. е. к реализации социально-педагогических функций, а именно, к организации 
воспитывающих ситуаций (помощи и взаимопомощи, сопереживания, принятия от-
ветственных решений, ситуации успеха и др.) в инклюзивном коллективе, к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, детьми из семей 
мигрантов и малообеспеченных семей, детьми-сиротами, детьми с девиантным и де-
линквентным поведением и т.д. [4]. Так, исследователи обращают особое внимание 
на необходимость повышения «компетентности классных руководителей в области 
коммуникации в инклюзивном классе» [24]; профилактики конфликтов и проявления 
«разных форм насилия в детской среде, как морального, так и физического» [30]. Вос-
полняя выявленный дефицит, классные руководители должны освоить социально-пе-
дагогические методики и технологии работы с детьми, их семьями, социальным окру-
жением; механизмы индивидуализации образования; технологии профилактической 
работы с личностью, группой и классом [20].

Дефицит «нехватки времени для общения и работы с классом» вызван тем, что все 
из опрошенных респондентов-классных руководителей являются учителями-предмет-
никами с высокой нагрузкой, вызванной методической и дидактической подготовкой 
к уроку, как в режиме реального времени, так и в дистанте. К этому необходимо до-
бавить документы, которые должен ежедневно заполнять и учитель, и классный ру-
ководитель. На сегодняшний день, только некоторые частные школы и Суворовские 
училища имеют освобожденных классных руководителей (офицеров-воспитателей), 
которые сосредоточены на своих воспитательных функциях. Даже увеличение надбав-
ки за классное руководство и освоение технологии тайм-менеджмента, не позволяет 
классному руководителю, который ведет несколько предметов, эффективно осущест-
влять воспитательную деятельность. Методы и формы воспитания в классном коллек-
тиве применяются оперативно; проектирование воспитательных ситуаций чаще всего 
ограничено рамками краткосрочного воспитательного мероприятия. При этом прева-
лирует количественный показатель проведенных воспитательных мероприятий над 
качественным [22]. При этом практика показывает, что в отечественной школе встре-
чаются классные руководители, умеющие настолько грамотно выстроить конструктив-
ное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, что им хватает 
ресурсов для реализации на высоком уровне и функций учителя, и функций классного 
руководителя. Поэтому возникает необходимость организации качественного обмена 
опытом между успешными педагогами и начинающими классными руководители в 
особенности по овладению ими управленческими компетенциями, основами самоме-
неджмента, функциями планирования, координации, делегирования полномочий [25].

Заключение

Выявленные дефициты в деятельности классных руководителей нацеливают уч-
реждения высшего образования, особенно педагогических вузов, а также региональ-
ных Институтов развития образования на разработку новых программ повышения ква-
лификации с использованием современных (активных и интерактивных, в том числе 
дистанционных) методов обучения. Содержательно программы повышения квалифи-
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кации могут состоять из инвариантных и вариативных модулей. Инвариантный модуль 
может включать в себя знакомство классных руководителей с основами государствен-
ной политики в сфере образования (воспитания, обучения и развития), а также с ос-
новными видами и функциями деятельности классного руководителя в современной 
школе. Также программы должны предложить вариативные модули для классных ру-
ководителей, основанные на тех дефицитах, которые были выявлены в ходе прове-
денного исследования, в частности, по овладению управленческими компетенциями, 
реализации социально-педагогических функций, в форме индивидуальной работы с 
обучающимися, с классом как социальной группой, взаимодействию с родителями и с 
социальными партнерами.
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