Рекомендации классному руководителю
по работе с "трудными" подростками
1. Ясно сформулировать взрослеющему человеку его права и обязанности, ограничить
круг видов деятельности (которые ему разрешены и доступны) и ответственность за них.
Настаивать на соблюдении принятых «правил игры», самим соблюдать их в тех случаях,
когда другой стороне этого не удается. Быть терпеливым и помнить, чтобы избавиться от
нежелательных привычек, нужны долгие месяцы.
2. В конфликтных ситуациях не стараться одержать победу любой ценой – мы тоже
имеем право менять взгляды, мы не гарантированы от ошибок, кое в чем можем и
уступить.
3. Действовать только тактическим маневром и никогда – прямой атакой.
Выслушивать все, не реагируя тотчас же, и только потом, выбрав подходящий момент, без
раздражения высказать свое мнение вносящее поправки в услышанное. Вскрывать
причины неправильных взглядов подростка, показывать, в чем ошибочность его
рассуждении, и таким путем развивать и направлять его мыслительный процесс,
обеспечивая необходимыми источниками.
4. Быть самокритичными, принципиальными, стараться настолько укрепить доверие
молодого человека, чтобы он делился с нами своими возможными неприятностями.
5. Не ставить на подростке крест, ведь его обостренное самолюбие и социальная поза
возникли именно вследствие предыдущих социальных сбоев, которые постоянно
напоминают о себе и подпитывают нежелательное поведение.
6. Не пытаться загнать подростка в угол, поставить в затруднительное положение. Не
прибегать к физическому наказанию.
7. Требуя что-то от подростка, нельзя торговаться.
8. Стараться соблюдать принцип А. С. Макаренко: чем больше мы уважаем человека,
тем выше наши требования к нему.
9. Уметь смеяться. Раскрывать подросткам особенности их личности и приемлемые
для них черты нашей личности.
10. В личных беседах усиливать целенаправленную жизненную ориентацию
подростков и развивать их идеал Я.

Правила поведения классного руководителя на родительском
собрании
1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед
встречей с родителями.
2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям
почувствовать ваше уважение и внимание к ним.
3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, наиболее
волнующие их. Убедите их в том, что у школы и семьи одни проблемы, одни
задачи, одни дети.
4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно,
чтобы родители всех учеников – и благополучных, и детей «группы риска» –
ушли с собрания с верой в своего ребенка.
5. Результатом вашей совместной работы на родительском собрании должна
стать уверенность родителей в том, что в воспитании детей они всегда могут
рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других учителей школы.

Десять секретов успешного проведения родительского
собрания
1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее благоприятный
день и час и постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у родителей
ваших учеников не было запланировано никаких важных дел, интересных
телепередач и т.п.
2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников вашего
класса, и на ее обсуждении постройте разговор с родителями.
3. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Например,
можно расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники
родительского собрания хорошо видели и слышали друг друга.
4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если они
еще недостаточно хорошо знают друг друга.
5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания.
Например: снимать верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания
при обсуждении проблемы; отвергая предложение (мнение), необходимо
вносить встречное; называть друг друга по имени и отчеству или только по
имени и т.д.
6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью установите
регламент и строго следите за его соблюдением.
7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации
взаимодействия родителей.
8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может
помочь чашка чая.
9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и
педагогический опыт наиболее авторитетных родителей, на мнение членов
родительского комитета и совета школы.
10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения.

