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Summary. The article describes the features of the interaction of the class teacher with the 

student. The essence of the transactional approach in education is considered. The emphasis is 

made on the main directions of the teacher's activity. The levels of realization of value ex-

change are highlighted. 
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Центральной социализирующей фигурой в образовательных учре-

ждениях является педагог. Педагогическая деятельность включает в себя 

не только реализацию роли учителя предметника, но и классного руково-

дителя. В литературе крайне слабо представлен социально-

психологический анализ деятельности классного руководителя, хотя вос-

питательная работа с классом является одним из основных аспектов обра-

зовательной и воспитательной деятельности. 

Классный руководитель несёт ответственность за свой класс по всем 

направлениям. 
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Рис. 1. Направления деятельности педагога 

 

Классный руководитель – главная фигура в осуществлении воспита-

тельной функции. Его целью ставится создание условий для саморазвития 

и самореализации, а так же, для успешной социализации учащихся в обще-

стве. Т.е., он должен организовать деятельность так, чтобы школа, класс, 

семья взаимодействовали как институты социализации [1]. 

Транзакционистский подход – популярный подход в изучении руко-

водства и лидерства. В рамках указанной парадигмы он рассматривается 

следующим образом [2]: 
 

 
Рис 2. Суть транзакционистского подхода в образовании 

 

Данная модель отмечает необходимость проведения подробного со-

циально-психологического анализа классного руководства. Транзакцио-

нистский подход схож с идеями личностно-ориентированного подхода в 

образовании и служит базисом социально-психологического изучения пе-

дагогического деятельности классного руководителя. 

Концепция Р. Л. Кричевского является наглядным примером реали-

зации транзакционистской парадигмы в настоящее время в нашей стране. 

Учёные сумели показать эвристичность данной модели в изучении педаго-

гической деятельности классного руководителя [1]. 
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При более подробном изучении данной модели можно заметить, что 

в качестве механизма межличностного взаимодействия классного руково-

дителя и школьников выступает ценностный обмен, реализующийся на 

двух уровнях: 

 Диадный (непосредственное взаимодействие классного руководите-

ля и учеников, учителю предписывается определённая значимость). 

 Групповой (учитель вносит вклад в класс в целом; ценностный вклад 

обменивается на определённый уровень удовлетворённости учени-

ков, что в дальнейшем характеризуется мотивацией учения, автори-

тетом педагога и самооценкой класса). 

Ведущий критерий эффективности учительского труда – учебные 

успехи школьников. Этот показатель направлен на функционально роле-

вой план сотрудничества учителя и учащегося. Так же, эффективность 

учительского труда определяется через формирование уровня авторитета 

учителя. Данное понятие раскрывается как свойство личности, способное 

изменять психологические структуры других людей [3]. 

Важная педагогическая задача – создание коллектива в классе, сле-

довательно, сплоченность, дисциплинированность, ответственность вы-

ступают показателем эффективности классного руководителя. 

Безусловно, эффективное взаимодействие классного руководителя с 

учащимися требует коррекции, совершенствования собственной педагоги-

ческой деятельности. Условием оптимизации управленческой активности 

педагога являются социально-перцептивные процессы, объектом которых 

выступают личность и деятельность классного руководителя. 

Материалы о закономерностях эффективного взаимодействия класс-

ного руководителя с учащимися целесообразно использовать при подготов-

ке педагогов и психологов в вузах и в системе повышения квалификации.  
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