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ВВЕДЕНИЕ

С  целью  популяризации  традиционных  семейных  ценностей  в

Государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении

Республики  Крым  «Феодосийский  политехнический  техникум»  реализуются

мероприятия,  включающие  подготовку  подростков  к  семейной  жизни,

ответственному  родительству.  Проведение  родительских  собраний  -  необходимое

условие  в  воспитательной  работе,  сотрудничестве  родителей  (законных

представителей) и педагогов. Очень часто на родительских собраниях разбираются

только текущие вопросы,  либо классный руководитель обсуждает успеваемость  и

посещаемость студентов, и это является аргументом в организации собрания.

Родительское  собрание  –  это  среда,  где  встречаются  преподаватели  и

родители  (законные  представители),  где  обсуждаются  задачи  учебно-

воспитательного  процесса  на  год,  семестр,  определяются  стратегические  линии

сотрудничества родителей (законных представителей) и техникума, оказание помощи

в  воспитании  студентов.  Родительское  собрание  должно  включать  в  себя

воспитательный  аспект  для  родителей  (законных  представителей).  Определённый

опыт  в  работе  показал,  что  многое  в  успешности  обучения  зависит  от  уровня  и

образа  жизни  семьи,  от  умения  родителей  (законных  представителей)  создавать

благополучную  обстановку  в  семье.  В  настоящее  время  востребовано  обучение

родителей  (законных  представителей)  воспитанию,  способствующему  улучшению

жизни всех членов семьи.

Классный руководитель, совместно с педагогом-психологом и социальным

педагогом, именно на родительском собрании могут оказать помощь при решении

вопросов воспитания.

Разработка включает в себя материалы о формах собраний, основных этапах

проведения, предложена примерная тематика, психологический блок включает в себя

особенности  психологии  студентов,  разработка  дополнена  примерами  сценариев

родительских собраний.
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Данные  методические  рекомендации  основываются  на  методическом

руководстве  для  кураторов  в  средних  специальных  учебных  заведениях,

разработанном к.с.н., доцентом Т.А.Иванычевой.

2. ФОРМЫ И ЭТАПЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Родители (законные представители) – главные воспитатели ребёнка. От того,

насколько  они  терпеливы,  участливы,  грамотны,  зависит  процесс  взросления  и

становления личности обучающегося. Система воспитательной работы складывается

на  основе  взаимодействия  техникума,  родителей  (законных  представителей)  и

педагогов – преподавателей и мастеров производственного обучения.

Содержание работы с родителями (законными представителями) состоит в

следующем:

1.  повышение  психолого-педагогических  знаний  родителей  (законных

представителей)  (лекции,  семинары,  индивидуальное  консультирование,

практикумы);

2.  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  учебно-воспитательный

процесс (родительские собрания, совместные творческое дела, акции);

3.  участие  родителей  (законных  представителей)  в  управлении  (родительские

комитеты группы).

Формы  и  методы  работы  с  родителями  (законными  представителями)

должны  быть  направлены  на  повышение  педагогической  культуры  родителей

(законных представителей),  на укрепление взаимодействия техникума и семьи, на

усиление её воспитательного потенциала.

Одним из основополагающих вопросов успеха учебной группы является тесное

взаимодействие  классного  руководителя  с  родителями  (законными

представителями).  Формы  взаимодействия  классного  руководителя  и  родителей

(законных представителей) – это способы организации их совместной деятельности
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и  общения.  В  работе  с  родителями  (законными  представителями)  классные

руководители используют разнообразные формы:

 -  массовые  (тематические  родительские  собрания,  конференции,  диспуты,

круглые  столы,  вечера  вопросов  и  ответов,  дни  открытых  дверей,  совместные

посещения библиотек, музеев и др.);

 - групповые (родительский комитет, консультация, беседа и др.);

 - индивидуальные (консультация, беседа, телефонный разговор и др.).

Одной  из  главных  ступенек  в  сотрудничестве  родителей  (законных

представителей)  с  техникумом  является  родительское  собрание.  Родительское

собрание проводится 2-3 раза в учебном году.

На  родительском  собрании  обсуждаются  задачи  учебно-воспитательного

процесса  в  группе,  планируется  и  обсуждается  построение  воспитательного

процесса, определяются стратегические линии сотрудничества родителей (законных

представителей) и техникума, подводятся итоги работы за семестр, год. Обсуждение

успеваемости  студентов  не  должно  стать  главным  аргументом  в  организации  и

проведении родительского собрания.

Родительские собрания могут быть:

 - организационными;

 - текущими или тематическими;

 - итоговыми;

 - общетехникумовскими и групповыми.

Родительское  собрание  закономерно  считается  в  среде  преподавателей  не

менее сложным «жанром» чем учебное занятие или внеклассное мероприятие. Здесь

встречаются две стороны, участвующие в образовательном процессе,  -  педагоги и

родители  (законные  представители)  –  для  того,  чтобы  выслушать  друг  друга  и

обсудить основные проблемы третьей, самой главной стороны – детей. В разделе

функциональных обязанностей классных руководителей проведению родительских

собраний  отведена  первостепенная  роль.  Это  обстоятельство  налагает  большую
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ответственность на классного руководителя на всех этапах подготовки, проведения и

осмысления итогов родительского собрания.

Для  психологов  родительские  собрания  также  являются  одним  из

важнейших  средств  сопровождения  детей.  Все  члены социально-психологической

службы: педагог-психолог, социальный педагог – постоянно участвуют в собраниях,

готовят отдельные собрания, обсуждают сценарии собраний, предлагают актуальные

темы для собраний и, наконец, анализируют итоги.

В подготовке родительского собрания можно выделить следующие этапы:

Этап 1. Организация родительского собрания.

Этот этап, несомненно, начинается с определения повестки дня собрания и

приглашения на него всех участников. Опыт показывает, что далее разумно провести

беседу (обсуждение) классного руководителя с преподавателями-предметниками.

Цель  этой  встречи  –  персональное  обсуждение  учебных  достижений  и

особенностей поведения студентов  на  занятиях.  Полученную информацию можно

использовать  для  анализа  и  обобщения основных тенденций участия  студентов  в

образовательном  процессе,  в  противном  случае  любые  рассуждения  классного

руководителя на эту тему будут носить характер частных замечаний. Вместе с тем

совершенно  ясно,  что  родителей  (законных  представителей)  интересуют  и

подробные  результаты  учебной  работы  их  ребёнка,  будет  уместна  подготовка

сводных листов успеваемости по каждому студенту отдельно. В тех случаях, когда

учебная ситуация вызывает тревогу педагогов, классному руководителю стоит особо

подчеркнуть тот или иной ряд оценок.

При подготовке собрания следует продумать и организацию явки родителей

(законных  представителей).  Практика  показывает,  что  эта  часть  работы  гораздо

важнее.  Очень  важно  создать  атмосферу  ожидания  родительского  собрания:

заблаговременно  пригласить  родителей  (законных  представителей)  разослать

приглашения, подготовить материалы, освещающие внеклассную жизнь студентов,

возможно  оформление  благодарственных  писем  родителям  (законным
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представителям),  чьи  студенты  активно  проявили  себя  в  общественной  жизни

техникума  или  группы.  Завершает  организационную  часть  этапа  подготовки

оформление аудитории для проведения родительского собрания.

Этап II. Подготовка сценария и проведение собрания.

Сценарий  и  проведение  собрания  –  предмет  творчества  педагога.

Родительское собрание должно включать в себя 4 обязательных компонента:

 -  Знакомство родителей (законных представителей) с системой обучения

(для родительских собраний первого курса).  В этой части родительского собрания

классный руководитель знакомит родителей (законных представителей)  с  общими

требованиями и условиями обучения в  техникуме,  учебным планом,  предстоящей

практической  деятельностью  студентов,  с  самого  начала  стоит  предупредить

родителей (законных представителей), что ответы на частные вопросы они получат

только в ходе персональной встречи. Знакомя участников родительского собрания с

мнением  педагогов-предметников,  следует  помнить  о  повышенной  тревожности

родителей (законных представителей) и, передавая те или иные суждения, разумно

отказаться от субъективных интерпретаций.

 -  Ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  состоянием

социально-эмоционального  климата  в  группе.  Классный  руководитель  делится

наблюдениями  о  поведении  обучающихся  в  значимых  для  них  ситуациях  (на

занятиях,  на  переменах,  на  экскурсиях  и  т.д.).  Темой  разговора  могут  быть  и

взаимоотношения, и речь, и внешний вид студентов, и другие вопросы. Очевидно,

что  родители  (законные представители)  должны понимать  миссию техникума как

института  социализации,  в  котором  ребёнок  получает  опыт  взаимодействия  с

другими  людьми,  не  менее  важный,  чем  сумма  знаний.  Излишне  напоминать  о

необходимости  быть  предельно  деликатным,  избегать  негативных  оценок  в  адрес

конкретного  студента,  а  тем  более  родителя  (законного  представителя).  Не  стоит

превращать эту часть собрания в перечисление «грехов студентов».
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 - Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, выезды и т.д.) состоит

из двух составляющих: отчёта о проведённой работе и информации о предстоящих

делах.

 -  Личные  беседы  с  родителями  (законными представителями).  На этом

этапе  объектом  внимания  номер  один  должны  стать  родители  (законные

представители) студентов, имеющих проблемы в обучении и поведении. Сложность

состоит  в  том,  что  очень  часто  эти родители (законные представители),  опасаясь

критики,  избегают  родительских  собраний,  и  классный  руководитель  должен

стремиться обеспечить им чувство безопасности, дать понять, что их здесь не судят,

а стремятся помочь. Очень эффективна тактика присоединения: «Я вас понимаю!»,

«Я с вами согласен!»

Этап III. Осмысление итогов родительского собрания.

Подведение  итогов  собрания  начинается  на  самом  собрании:  необходимо

сделать  выводы,  сформулировать  необходимые  решения,  дать  информацию  о

следующем  собрании.  Важно  выяснить  и  отношение  родителей  (законных

представителей)  к  проведённому  собранию,  разумно  заранее  подготовить

необходимые  опросные  листы  для  оценок  и  пожеланий  родителей  (законных

представителей); всё это впоследствии станет предметом размышлений. Предметом

анализа должны будут стать точно так же персональный состав родителей (законных

представителей),  оставшихся  на  личную  беседу,  вопросы  родителей  (законных

представителей)  в  ходе  собрания,  явка  родителей  (законных  представителей),

причины отсутствия, участие родителей (законных представителей) в обсуждении и

т.д.  Информация  об  итогах  родительского  собрания  должна  быть  доведена  до

заведующих отделениями и коллег-педагогов.

Воспитательная  работа  направлена  на  формирование  высоконравственной

культуры,  профессионально  и  социально  компетентной  личности,  с  активной

жизненной позицией, умеющей принимать решения и нести за них ответственность.

Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование.
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Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в  учебно-

воспитательный процесс применяются нижеперечисленные формы деятельности.

Формы работы с родителями (законными представителями)

Традиционные Нетрадиционные
 - родительские собрания;
 -  индивидуальные  консультация
преподавателя;
 - посещение на дому;
 - дни творчества детей и их родителей
(законных представителей);
 - помощь в организации и проведении
внеклассных дел.

 - родительские тренинги;
 - родительские конференции;
 - дискуссии;
 - круглые столы;
 - устные журналы;
 - практикумы;
 - родительские вечера;
 - родительские чтения;
 - родительские ринги.

Традиционные формы

1.  Существует  много  вариантов  проведения  родительских  собраний.

Тематика  и  методика  собрания  должны  учитывать  возрастные  особенности

обучающихся, уровень образованности и заинтересованности родителей (законных

представителей), цели и задачи воспитания, стоящие перед техникумом.

Рекомендации по проведению родительских собраний:

 -  родительское  собрание  должно  просвещать  родителей  (законных

представителей), а не констатировать;

 - ошибки и неудачи детей;

 - тема собрания должна учитывать возрастные особенности обучающихся;

 - собрание должно носить как теоретический, так и практический характер;

 - анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д.;

 -  собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей

студентов.

2.  Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм

взаимодействия  классного  руководителя  с  семьёй.  Индивидуальная  консультация

помогает  преодолеть  беспокойство  родителей  (законных  представителей),  боязнь
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разговора  о  своём  ребёнке  и  способствует  созданию  хорошего  контакта  между

родителями  (законными  представителями)  и  преподавателем.  Педагог  должен

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребёнком:

 - особенности здоровья ребёнка;

 - его увлечения, интересы;

 - предпочтения в общении с семьёй;

 - поведенческие реакции;

 - особенности характера;

 - мотивации обучения;

 - моральные ценности семьи.

Примерная тематика консультация для родителей (законных представителей):

 - Ребёнок не хочет учиться. Как ему помочь?

 - Плохая память ребёнка. Как её развить?

 - Единственный ребёнок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании.

 - Наказания детей. Какими им быть?

 - Тревожность детей. К чему она может привести?

 - Застенчивый ребёнок. Проблемы застенчивости и пути её преодоления.

 - Грубость и непонимание в семье.

 - Талантливый ребёнок в семье.

 - Друзья детей – друзья или враги?

 - Три поколения под одной крышей. Проблемы общения.

3.  Посещение  семьи  (индивидуальная  работа  педагога  с  родителями

(законными представителями), знакомство с условиями жизни).

Нетрадиционные формы

1.  Родительские  конференции  (общетехникумовские,  групповые)

предусматривают расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей

и имеют огромное значение в системе воспитательной работы техникума.



12

Примерные темы родительских конференций: проблемы конфликтов отцов и

детей и пути выхода из них, наркотики, вредные привычки, половое воспитание в

семье.

Родительские  конференции  должны  готовиться  очень  тщательно,  с

обязательным  участием  педагога-психолога,  социального  педагога,  которые

работают  в  техникуме.  В  их  задачу  входит  проведение  социологических  и

психологических  исследований  по  проблеме  конференции,  а  также  знакомство

участников конференции с их результатами. Активными участниками конференций

выступают сами родители (законные представители). Они готовят анализ проблемы с

позиций собственного опыта.

2. Практикум –  форма выработки у родителей (законных представителей)

педагогических  умений  по  воспитанию  детей,  эффективному  расширению

возникающих педагогических  ситуаций,  тренировка  педагогического  мышления  у

родителей (законных представителей).

3. Родительские  чтения  –  очень  интересная  форма работы с  родителями

(законными  представителями).  Она  даёт  возможность  родителям  (законным

представителям) не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по

проблеме, а также участвовать в её обсуждении. 

Родительские  чтения  можно  организовать  следующим  образом:  на  первом

собрании в  начале  учебного  года родители  (законные представители)  определяют

вопросы  педагогики  и  психологии,  которые  их  наиболее  волнуют.  С  помощью

педагога-библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно

получить ответ на поставленный вопрос. Родители (законные представители) читают

рекомендованные  книги,  а  затем  используют  полученные  в  них  сведения  в

родительских  чтениях.  Особенностью  родительских  чтений  является  то,  то,

анализируя  книгу,  родители  (законные  представители)  должны  изложить

собственное  понимание  вопроса  и  изменение  подходов  к  его  решению  после

прочтения книги.



13

4. Родительские вечера  (проводятся в группе 2 раза в год без присутствия

детей)  –  форма  работы,  которая  прекрасно  объединяет  родительский  коллектив.

Родительский  вечер  –  это  праздник  общения  с  родителями  (законными

представителями)  друга  своего  ребёнка,  праздник  воспоминаний  детства,  поиск

ответов на вопросы, которые перед родителями (законными представителями) ставит

жизнь и собственный ребёнок.

Примерные темы родительских вечеров:

 - Будущее моего ребёнка. Каким я его вижу?

 - Друзья моего ребёнка.

 - Праздники нашей семьи.

 - «Можно» и «нельзя» в нашей семье.

 - День рождения нашей семьи. Как мы его празднуем?

 - Песни, которые пели и поют наши дети.

5.  Родительский  тренинг  –  это  активная  форма  работы  с  родителями

(законными представителями), которые хотят изменить своё отношение к поведению

и  взаимодействию  с  собственным  ребёнком,  сделать  его  более  открытым  и

доверительным. Эффективность тренинга возрастает, если в нём принимают участие

оба родителя (законных представителя). Тренинг проводится с группой, состоящей

из 12 – 15 человек, как правило, педагогом-психологом, который даёт возможность

родителям (законным представителям) на время ощутить себя ребёнком, пережить

эмоционально ещё раз детские впечатления.

6. Родительские ринги –  одна из дискуссионных форм общения родителей

(законных представителей) и формирования родительского коллектива. Родительский

ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы

выбирают сами родители (законные представители). На один вопрос отвечают две

семьи.  У  них  могут  быть  разные  позиции,  разные  мнения.  Остальная  часть

аудитории  в  полемику  не  вступает,  а  лишь  поддерживает  мнение  семей

аплодисментами.  Экспертами  в  родительских  рингах  выступают  обучающиеся,
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определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их

трактовке.

И  традиционные,  и  нетрадиционные  формы  взаимодействия  классного

руководителя  с  родителями  (законными  представителями)  студентов  ставят  одну

общую  цель  –  сделать  счастливой  подрастающую  личность,  входящую  в

современную культурную жизнь.

Для  этого  родителям  (законным  представителям)  и  преподавателям

необходимо соблюдать несколько простых правил, чтобы не создавать конфликтных

ситуаций, в которые, чаще всего, оказывается, втянут и невольный объект конфликта

– ребёнок.

Итак,  работа  с  родителями  (законными  представителями)  –  один  из

основных  аспектов  деятельности  педагога.  Установить  с  родителями  (законными

представителями)  необходимый  контакт,  добиться  взаимопонимания  классный

руководитель может в том случае, если он целенаправленно строит общение. Педагог

должен найти подход к родителям (законным представителям).

Работа с родителями (законными представителями) студентов направлена на

создание благоприятных условий для освоения образовательных профессиональных

программ в техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия: общее

собрание  для  родителей  (законных  представителей);  родительские  собрания  в

группах;  индивидуальная  работа  с  родителями  (законными  представителями)

(беседы,  консультации);  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к

организации внеклассных мероприятий в группах.

Необходимо изучать семью студента в целях согласования воспитательных и

образовательных  воздействий.  Опыт  показывает,  что  студенты,  имеющие

осведомительных  и  активных  родителей  (законных  представителей),  лучше

подготовлены к жизненным трудностям.

Наиболее  распространённые  формы  работы  с  родителями  (законными

представителями) студентов профессиональных образовательных организаций:
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1. Традиционные разговоры с родителями (законными представителями) студентов

по телефону, причём о каких-либо достижениях их ребёнка следует сообщать с той

же частотой, что и неудачах.

2. Встречи с группами родителей (законных представителей) тех обучающихся, чьи

проблемы пребывания в техникуме.

3.  Родительские  собрания,  традиционно  посвящённые  анализу  успеваемости,

посещаемости обучающихся,  знакомство с  преподавателями,  обсуждение текущих

вопросов.

4. Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем и

улучшения взаимоотношений детей и родителей (законных представителей).

5.  Организация  лекций  для  родителей  (законных  представителей),  читаемых

представителями,  занимающимися  воспитательной  работой,  с  целью  повышения

уровня знаний родителей (законных представителей) и возможностей, связанных с

вопросами воспитания.

6. Встречи с работодателями.

7.  Систематические  консультации,  тестирование  и  анкетирование  педагогом-

психологом  родителей  (законных  представителей),  лекции  о  психологических

особенностях данного возраста.

8. Привлечение родителей (законных представителей) в жизнь группы.

9. Родительское собрание – это не просто форма связи семьи и техникума. Это ещё и

возможность  передачи  важной  педагогической  информации,  когда  преподаватели

могут  ответить  на  вопросы  родителей  (законных  представителей),  дать

индивидуальный  совет,  рекомендации.  Поэтому  целесообразно  приглашать  на

родительские собрания педагогов, представителей администрации техникума.

10. Одно из основных направлений работы с семьёй в этом аспекте – проведение

родительских собраний. Чаще такие встречи сводятся к итогам результатов обучения,

иногда  с  методическими  рекомендациями,  которые  даёт  преподаватель.  Однако

полноценное  общение  происходит,  если  собрание  не  ограничивается
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информированием родителей (законных представителей), а открывает возможности

для сотрудничества и поступка.

11.  Родительские  собрания,  в  которых  участвуют  студенты,  становятся  для  всех

местом  накопления  культурного,  социального,  родительского  опыта.  Родители

(законные  представители)  и  дети  совместно  обсуждают  трудные  вопросы,

рассуждают  на  сложные  воспитательные  темы,  размышляют  о  поступках,

«проигрывают»  жизненные  ситуации  и  находят  пути  выхода  из  них;  совместно

решают  «игровую»  проблему,  становясь  в  позицию  взрослого  и  ребёнка;  учатся

работать в больших и малых группах, нести ответственность за группу; дети учатся

общаться со взрослыми; родители (законные представители) «видят» в деятельности

не  только  своего  ребёнка,  а  его  сверстников  и  имеют  возможность  адекватно

оценивать их поведение.

Таким  образом,  каждое  родительское  собрание  переводит  процесс

воспитания в социально-педагогическое партнёрство, в сотрудничество и делает его

открытым.

Правила подготовки и проведения родительского собрания

Каждое  собрание требует  тщательной подготовки,  своего сценария,  своей

программы.  И  здесь  нет  мелочей,  всё  важно,  начиная  с  оформления  кабинета,

выставки  творческих  работ  студентов,  выпуска  специальной  стенной  газеты,

подготовки презентации и завершая совместно приготовленным приглашением для

родителей (законных представителей) с указанием вопросов на предстоящей встрече.

Важно  уделить  минутку,  чтобы  отметить  каждого  родителя  (законного

представителя), найдя в нём индивидуальную изюминку в воспитании ребёнка. При

этом важно помнить о том, что хвалить лучше прилюдно, а порицать целесообразно

наедине.

Актив группы принимает участие в подготовке и проведении родительского

собрания.  Староста,  совместно  с  культмассовым и спортивным сектором,  готовит

презентацию  о  мероприятиях,  прошедших  в  группе  за  отчётный  период  и
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представляет её родителям (законным представителям). Учебный сектор выписывает

оценки  и  пропуски  студентов.  Участники  соревнований,  конкурсов  делятся  с

родителями  (законными представителями)  впечатлениями,  показывают  фрагменты

выступлений.

Индивидуальную  работу  с  родителями  (законными  представителями)

желательно  строить  так,  чтобы,  придя  один  раз  в  техникум,  родитель  (законный

представитель)  выразил желание посетить  его  ещё раз,  так  как  у  него появилась

уверенность,  что всё сказанное классным руководителем заслуживает внимания и

защищает интересы его ребёнка. Даже ругая подопечного, нужно найти повод для

похвалы – это закон работы с родителями (законными представителями) вообще и

индивидуальной работы в частности.

Правила подготовки родительского собрания

1.  Тема родительского собрания должна быть актуальна для родителей (законных

представителей).

2. Родительское собрание должно проводиться в удобное для родителей (законных

представителей) время.

3. План проведения родительского собрания должен быть им известен.

4. Общение классного руководителя и родителей (законных представителей) должно

быть тактичным и выдержанным.

5. Родительское собрание не должно навешивать ярлыков.

6.  Родительское  собрание  должно  быть  педагогически  полезным  и  хорошо

подготовленным.

Советы педагога-психолога:

 - перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение;

 - отведите на проведение собрания не более 1,5 часов;

 -  самый приятный звук для человека – его имя: положите перед собой список с

именами и отчествами родителей (законных представителей);
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 -  перед  началом родительского  собрания  объявите  вопросы,  которые планируете

обсудить;

 - не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с позитивного,

затем говорить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее;

 - предупредите родителей (законных представителей), что не вся информация может

быть передана детям;

 - поблагодарите всех, кто нашёл время прийти (особенно отцов);

 - дайте понять родителям (законным представителям), что вы хорошо понимаете,

как трудно ребёнку учиться;

 -  в  личной  беседе  оценивайте  успехи  детей  относительно  их  потенциальных

возможностей;

 - родитель (законный представитель) должен уйти с собрания с ощущением, что он

может помочь своему ребёнку.

Не рекомендуется:

 -  осуждать  присутствующих  родителей  (законных  представителей)  за  неявку  на

предыдущие собрания;

 - сравнивать успехи отдельных студентов и разных групп;

 - давать негативную оценку всей группе;

 - переоценивать значение отдельных предметов;

 -  использовать  в  общении  с  родителями  (законными  представителями)

назидательный тон.

Рекомендации по проведению родительских собраний

1. Родительское собрание должно просвещать родителей (законных представителей),

а не констатировать ошибки и неудачи детей в учёбе.

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности.

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор

ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д.
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4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей студентов.

Этапы подготовки родительских собраний

1. Выбор темы собрания.

2. Определение целей родительского собрания.

3. Изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме.

4.  Проведение  микроисследования  в  сообществе  детей  и  родителей  (законных

представителей) (анкетирование, беседы, тестирование).

5. Определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов и приёмов

совместной работы его участников.

6.  Приглашение  родителей  (законных  представителей)  и  других  участников

собрания.

7. Разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям (законным

представителям).

8. Оборудование и оформление места проведения родительского собрания.

Определение целей родительского собрания

1.  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей),

пополнение арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребёнка в семье

и в техникуме.

2.  Содействие  сплочению  родительского  коллектива,  вовлечение  их  в

жизнедеятельность группы.

3.  Выработка  коллективных  решений  и  единых  требований  к  воспитанию

обучающихся,  интеграция усилий семьи и педагогов в  деятельности по развитию

личности.

4.  Пропаганда  опыта  успешного  семейного  воспитания,  профилактика  неверных

действий по отношению к детям со стороны родителей (законных представителей).
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5.  Подведение  итогов  совместной деятельности  педагогов,  студентов  и  родителей

(законных представителей) за определённый период времени.

Секреты успешного проведения родительского собрания

Родительское собрание является необходимым атрибутом жизни студентов.

Как  сделать  его  интересным  и  продуктивным?  Они  могут  оказаться  особенно

полезными начинающему классному руководителю.

1. Для проведение родительского собрания выберите наиболее благоприятный день и

час  и  постарайтесь,  чтобы  на  это  время  ни  у  вас,  ни  у  родителей  (законных

представителей) ваших студентов не было запланировано никаких важных дел.

2.  Определите  одну  наиболее  важную  проблему,  касающуюся  студентов  вашей

группы,  и  на  её  обсуждении  постройте  разговор  с  родителями  (законными

представителями).

3. Особое внимание обратите на размещение родителей (законных представителей) в

аудитории.  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 (законных представителей), особенно в

том случае, если они ещё недостаточно хорошо знают друг друга.

5.  Берегите  время  людей,  приглашённых  на  собрание.  С  этой  целью  установите

регламент и строго следите за его соблюдением.

6.  В  ходе  собрания  используйте  игры  и  групповые  формы  организации

взаимодействия родителей (законных представителей).

7. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения.

Правила поведения классного руководителя

1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед встречей с

родителями (законными представителями).
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2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям (законным

представителям) почувствовать ваше уважение и внимание к ним.

3. Постарайтесь понять родителей (законных представителей); правильно определить

проблемы, наиболее волнующие их. Убедите их в том, что у техникума и семьи одни

проблемы, одни задачи, одни дети.

4.  Разговаривать  с  родителями  (законными представителями)  следует  спокойно  и

доброжелательно. Важно, чтобы родители (законные представители) всех студентов

– и благополучных, и детей группы риска ушли с собрания с верой в своего ребёнка.

5.  Результатом  вашей  совместной  работы  должна  стать  уверенность  родителей

(законных  представителей)  в  том,  что  в  воспитании  детей  они  всегда  могут

рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других преподавателей техникума.

Тематика родительских собраний определяется классным руководителем на

основе изучения целей и задач работы учебного заведения с родителями (законными

представителями)  и  исходя  из  запросов  родителей  (законных  представителей)

группы:

1. Психофизические особенности раннего юношества.

2. Взаимодействие и общение детей и родителей (законных представителей).

3. Трудный ребёнок. Так ли это?

4. Конфликт поколений… Можно ли его избежать?

5. Как наладить общение с ребёнком в семье.

6. Принуждение. Может ли оно быть эффективным?

7. Влияние мотивации на успеваемость. Особенности возраста.

8. Предстоящая производственная деятельность (практика).

9.  Государственная  итоговая  аттестация.  Демонстрационный  экзамен.  Программа

WorldSkills.

10. Мы разные – в этом наша сила.

11. Наркомания, ВИЧ, СПИД.

12. Жизненные приоритеты.
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13. Суицид в подростковой среде.

14. Терроризм – угроза будущему.

15. Коррупция – болезнь общества.

16. Экстремизм в молодёжной среде.

17. Профилактика кори, туберкулёза.

18. Психологическое здоровье студентов.

19. Молодёжные субкультуры.

20. Социальные сети. Интернет-зависимость.

21. Вредные привычки.

22. Режим дня в жизни студента.

23. Семейные традиции.

24. Этикет – что это?

25. Здоровые потребности и потребность в здоровье.

26. Ранние половые связи. Семейные ценности.

27. Конфликт. Методы предупреждения и стиль поведения в конфликтной ситуации.

…и другие.

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Юность  –  пора  самоанализа  и  самооценок.  Самооценка  осуществляется

путём сравнения «идеального Я» с реальным. Но «идеальное Я» ещё не выверено и

может  быть  случайным,  а  «реальное  Я»  ещё  всесторонне  не  оценено  самой

личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека

может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда

внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятности.

В  социально-психологическом  аспекте  студенчество  по  сравнению  с

другими  группами  населения  отличается  наиболее  высоким  образовательным

уровнем,  наиболее  активным  потреблением  культуры  и  высоким  уровнем

познавательной  мотивации.  В  то  же  время  студенчество  –  социальная  общность,

характеризующаяся наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным
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сочетанием  интеллектуальной  и  социальной  зрелости.  Учёт  этой  особенности

студенчества лежит в основе отношения преподавателя к каждому студенту как к

партнёру педагогического общения, интересной для преподавателя личности.

В  русле  личностно-деятельностного  подхода  студент  рассматривается  как

активный  самостоятельно  организующий  свою  деятельность  субъект

педагогического  взаимодействия.  Ему  присуща  специфическая  направленность

познавательной  и  коммуникативной  активности  на  решение  конкретных

профессионально-ориентированных задач.

Перед  преподавателем  возникает  ответственная  психолого-педагогическая

задача формирования студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает

прежде всего необходимость обучить его умению планировать, организовывать свою

деятельность. Подобная постановка вопроса требует определить учебные действия,

необходимые  для  успешной  учёбы,  программу  их  выполнения  на  конкретном

учебном материале и чёткую организацию упражнений к  их формированию.  При

этом  образец  выполнения  этих  действий  должен  демонстрировать  сам

преподаватель, учитывая трудности адаптационного периода обучения студентов на

1-м  курсе.  Его  влияние  на  характер  освоения  новых  ценностных  ориентаций

студента,  его  мотивации  и  такие  индивидуальные  свойства,  как  тревожность,

эмоциональность,  неоценимо.  Отношение  к  студенту  как  к  социально  зрелой

личности,  носителю  научного  мировоззрения  предполагает  учитывать,  что  это

система взглядов человека не только на мир, но и на своё место в мире. Другими

словами, формирование мировоззрения студента означает развитие его рефлексии,

осознание им себя субъектом деятельности, носителем определённых общественных

ценностей,  социально  полезной  личностью.  Это,  в  свою  очередь,  означает  для

преподавателя  необходимость  усиления  диалогического  обучения,  специальной

организации  педагогического  общения,  создания  для  студентов  возможности

отстаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции в учебно-воспитательной работе.
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Психологические особенности обучающихся СПО

Для правильной постановки воспитательной работы преподавателю нужно

знать особенности психологии студентов.

Подростковый период – это период интенсивного формирования личности,

индивидуальности человека. Этот период называют вторым рождением. Для юности

характерны  эмоциональность,  смена  настроений,  бурные  стремления,  думы  о

подвиге, о бессмертии, поиск самопознания.

Подросткам не хочется делать то, что их заставляют. Юноши стремятся быть

оригинальными, не похожими на окружающих. Эта непохожесть на всех бывает у

них часто вымученной, нарочитой.

Преподавателю  следует  очень  тактично  показать,  что  и  оригинальность

бывает примитивна, доступна и её легче проявить, чем высокую простоту подлинной

культуры. И если педагог будет чутким, внимательным, заботливым, он сумеет верно

направить молодёжь. 

Для преподавателя важно, чтобы студенты сами хотели делать то, что нужно

ему, чтобы они стали его единомышленниками.

У студентов чувства внешне проявляются ярче, чем другие психологические

процессы.  Они  сказываются  в  выразительных  движениях,  в  жестах,  интонациях,

тембре  голоса.  Радость  сопровождается  улыбкой,  блеском  глаз,  выпрямлением

фигуры, ускорением речи, повышением тона.

Нужно учитывать то, что в техникуме на 1 курсе у подростка идёт переделка

старых стереотипов: меняются педагоги, товарищи, обстановка.

Поднять  тонус,  ободрить  обучающегося;  формировать  в  процессе

практической  работы  добрые  чувства,  моральный  опыт,  создавать  условия,  при

которых  знания  переходят  в  убеждения  –  это  серьёзные  задачи,  стоящие  перед

преподавателем техникума.
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В 15-18 лет происходит самоопределение человека. В течение этого периода

обучающийся  постепенно  приобретает  ту  степень  психологической,  гражданской

зрелости, которая делает его способным к самостоятельной трудовой деятельности.

У  обучающихся  формируются  принципиальность,  чувства  долга,

ответственности.  Усиливаются  сознательные  мотивы  в  поведении,  развиваются

волевые  качества:  целеустремлённость,  настойчивость,  самостоятельность,

инициативность,  умение  контролировать  своё  поведение  и  владеть  собой.

Повышается интерес к важным моральным проблемам, юноши и девушки стремятся

найти своё место в жизни, определить цель жизни, задумываются и дискутируют о

том, что такое долг, счастье, дружба, любовь.

Возраст  15-18  лет  –  возраст  большой  энергии,  энтузиазма,  романтически

окрашенного стремлениями героическим делам, идеалу.

Очень большое значение имеет воспитание подростков в процессе общения

со сверстниками. Если обучающиеся чаще бывают со своей группой в общественных

местах  (в  театре,  на  концертах,  КВН,  вечерах),  они  привыкают к  дружелюбному

общению,  уважительному,  тактичному  отношению  к  товарищам.  При  этом

выявляются интересы, наклонности и способности отдельных обучающихся;  одни

оказываются  хорошими организаторами,  другие  –  одарёнными певцами,  чтецами,

рассказчиками.

Воспитание  характера  у  обучающегося,  его  мировоззрения,  чувства

ответственности, деловитости, осознанной преданности делу требует длительных и

систематических  усилий  преподавателей.  Научить  студентов  ладить,  дружить  с

людьми, быть доброжелательными к тем, кто рядом; воспитать активное отношение

к жизни,  ко всему,  что вокруг,  чтобы множить хорошее,  бороться со злом – долг

каждого преподавателя, классного руководителя.

С  целью  совершенствования  системы  воспитания  в  студенческой  группе

рекомендуется  использовать  метод  анкетирования  родителей  (законных

представителей) и проводить разные формы родительских собраний.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  последнее  время  очень  часто  говорят  о  проблемах,  связанных  с

взаимодействием семьи и образовательной организации. И, зачастую, диалог между

родителями (законными представителями) и преподавателями сводится к взаимным

упрёкам.

В  своей  деятельности  система  среднего  профессионального  образования

выполняет две основные функции: образовательную и воспитательную.

Большую роль играет тесная связь педагогического коллектива и родителей

(законных  представителей),  взаимопонимание  общих  проблем  и  их  совместное

решение. И здесь очень важно, как понимают процесс воспитания и преподаватели, и

родители (законные представители).

Сегодня  многие  родители  (законные  представители)  заинтересованы  в

успешном  обучении  и  развитии  ребёнка,  а  гармоничное  воспитание  детей  –  это

общее  дело  и  родителей  (законных  представителей),  и  педагогов.  Оно  должно

объединять  нас,  и  только  тогда  можно  найти  тогда  решение  любых  проблем  и

конфликтов.

5. СЦЕНАРИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
№1 Сценарий тематического родительского собрания «Психофизиологические

особенности раннего юношества (15-17 лет)» с участием педагога-психолога

Цели:

1.  Развитие  у  родителей  (законных  представителей)  потребности  в

приобретении психологических и педагогических знаний.

2. Информационное обеспечение.

Ход собрания:

1. Информация о возрастных особенностях подростков.

Сегодня  мы  поговорим  о  психофизиологических  особенностях  раннего

юношества (15-17 лет).
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Данный  возраст  является  ответственным  переходным  периодом  в  жизни

любого  человека.  Не  случайно  этот  период  называют  кризисным,  он  связан  с

трудностями роста и требует особенно внимательного подхода со стороны родителей

(законных представителей) и педагогов.

Личностные  изменения  проявляются  в  поведенческих  реакциях  и

суждениях.  Это – нигилизм, максимализм, эгоцентризм.  А между тем стремление

быть не таким как все – это удовлетворение потребности утвердиться, заявить о себе

как о личности. Самое главное, такая позиция – верный способ быть услышанным

взрослыми!

Данные  проявления  обусловлены  как  физиологическими,  так  и

психологическими особенностями в развитии.

В данный переходный период нервная  система всё  ещё имеет  некоторую

слабость, именно поэтому молодой человек сравнительно быстро может переходить

из состояния возбуждения к торможению, отсюда перепады (резкие) настроения.

В  это  время  в  организме  нарастает  функционирование  желёз  внутренней

секреции:  щитовидной,  половой,  гипофиза.  Именно  этот  факт  влияет  на

гиперсексуальность о повышенный интерес к противоположному полу.

Ещё одно проблема связана с физиологией – рост костной ткани превышает

рост мышечной массы, поэтому родителям (законным представителям) необходимо

обеспечить  правильное  питание  молодого  человека.  В  ответственные  периоды,

связанные  со  сдачей  экзаменов  и  т.д.,  важно  включать  в  рацион  продукты

повышенной биологической ценности: рыбу, мясо, натуральные фруктовые соки и

кисломолочные  продукты.  Повышенная  утомляемость,  вследствие  неразвитости

сердечно-сосудистой  и  нервной  системы,  может  выражаться  в  негативных

поведенческих реакциях: от агрессивности до полной апатии к происходящему. Не

следует систематически давать ребёнку препараты седативного действия для снятия

нервно-психического  напряжения,  поскольку,  во-первых,  организм  привыкает  к
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искусственной  стимуляции,  и,  во-вторых,  снижаются  естественные  механизмы

защиты.

2.  Педагог-психолог  предлагает  родителям  (законным  представителям)

задать вопросы, отвечает на них.

№2 Сценарий тематического родительского собрания «Взаимодействие

и общение детей и родителей (законных представителей)»

Цели:

1. Информационное обеспечение родителей (законных представителей).

2. Развитие педагогической культуры.

3. Поддержание атмосферы сотрудничества и конструктивного диалога.

Ход собрания:

1. Информация об общении.

Широко распространено мнение о том, что подростки избегают общения со

взрослыми  в  силу  собственного  взросления.  Основной  смысл  любого  общения

подростков  со  взрослыми  –  найти  понимание,  сочувствие,  помощь  в  том,  что

волнует.

В  силу  возрастной  дистанции  перед  родителями  (законными

представителями)  стоят  одни  проблемы,  а  перед  детьми  –  другие.  Естественно,

различаются и их потребности. Одна из причин в том, что мы не понимаем себя,

пытаясь  понять  своего  ребёнка.  Давайте  выясним,  какие  позиции  в  общении  с

ребёнком мы чаще всего занимаем, а для этого рассмотрим эти позиции.

Позиции в общении

Жертва.  Человек  в  позиции  жертвы  всегда  разговаривает  так,  чтобы

снискать  себе  расположение  других,  вызвать  сострадание  к  себе  и  попросить  о

помощи.  Фразы:  «Что  же  мне  делать,  он  меня  совсем  не  слушает?  Я  ничего  не

понимаю!» И, наконец: «Я так плохо себя чувствую» - излюбленная фраза жертвы.
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Прокурор. Человек в позиции прокурора всегда разговаривает свысока. Он

учит,  приказывает,  осуждает.  Фразы:  «Ты  всегда  такой!  Я  знаю,  что  лучше!  Ты

виноват во всём! и т.д.»

Статист. Человек  в  позиции статиста  комментирует  события,  действия.

Особенность в том, что все фразы начинаются одинаково: «если бы…». А далее –

размышления о третьих лицах.

Длинные, витиеватые фразы: «Я не могу поступить иначе, ведь ты не сделал того,

что мог сделать.»

Он часто ссылается на высказывания великих людей,  народную мудрость

(поговорки, половицы). В отличие от прокурора тон разговора холодный.

Названные позиции в общении деструктивны по своей сути. Они способны

вызвать  у  ребёнка  такие  негативные  чувства,  о  которых  мы,  взрослые,  даже  не

подозреваем. (из книги Р.В.Овчаровой «Школьный психолог и семья ученика»)

2.  Практическое  задание  для  родителей  (законных  представителей)

«Общение с детьми в семье».

Классный  руководитель  раздаёт  родителям  (законным  представителям)

каталоги.  В этих каталогах перечислены возможные способы общения родителей

(законных представителей) с детьми в семье и их последствия (эффекты). 

(Родители  (законные  представители)  получают  один  каталог  на  двоих  –

работа в парах.)

При  обсуждении  ведущий  (классный  руководитель)  просит  родителей

(законных представителей) подумать над вопросами:

1. Какие способы общения используются вами чаще всего? Почему?

2. Какие способы не используются? Почему?

Каталог эффектов, оказывающих влияние на развитие личности ребёнка.

1. ПРИКАЗАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ИНСТРУКТИРОВАНИЕ, КОМАНДА

Эти сообщения говорят ребёнку, что его чувства и потребности не важны

для родителей (законных представителей), он должен соглашаться и исполнять всё в
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соответствии с чувствами и потребностями родителей (законных представителей).

(Меня не волнует, что ты там хочешь делать, возвращайся домой сию же минуту).

Родители (законные представители) не принимают ребёнка таким, какой он сейчас.

Сообщения вызывают страх перед родительской властью. Ребёнок слышит

угрозу от того, кто больше и сильнее его. (Ступай к себе в комнату, если не пойдёшь

– я тебя туда отправлю).

Они  могут  вызвать  у  ребёнка  чувство  сопротивления  или  злости,  часто

являясь причиной жестокости, вспышек раздражения, противостояния родительской

воле.

Они  могут  говорить  ребёнку,  что  родитель  (законный  представитель)  не

доверяет  его  суждениям и не  полагается на его  компетентность.  (Не трогай эту

тарелку! Отойди от маленького брата!)

2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, УГРОЗА

Эти сообщения могут заставить ребёнка почувствовать страх и покорность.

(Если ты так сделаешь, то пожалеешь об этом!)

Они  могут  вызвать  сопротивление  и  жестокость,  точно  так  же,  как  и

приказание, команда, инструктирование.

Они могут  говорить  об  отсутствии у  родителя  (законного  представителя)

уважения  к  желаниям  и  потребностям  ребёнка.  (Если  ты  не  прекратишь  это

делать, я рассержусь на тебя).

Эти сообщения также как бы провоцируют ребёнка на то, чтобы он проверил

меру  серьёзности  угрозы  родителей  (законных  представителей).  Дети  иногда

испытывают соблазн сделать то, что им запрещали лишь для того, чтобы посмотреть

последует ли наказание.

3. ПОУЧЕНИЕ, УВЕЩЕВАНИЕ, МОРАЛИЗИРОВАНИЕ, ПРОПОВЕДЬ

Подобные сообщения опираются в своём воздействии на ребёнка на власть

внешнего  авторитета,  долга,  обязанностей.  Дети  могут  отвечать  на  «должен»,



31

«обязан»,  «надо»  сопротивлением  и  ещё  более  сильным  отстаиванием  своей

позиции.

Такие высказывания могут заставить ребёнка почувствовать,  что родитель

(законный  представитель)  не  полагается  на  иное  суждение,  что  он  считает:

правильно  поступать  –  это  поступать  так,  как  поступают  другие.  (Ты  должен

поступать правильно)

Они могут стать причиной актуализации чувства вины в ребёнке – чувства,

что он «плохой». (Ты не должен так думать)

Могут  заставить  ребёнка  чувствовать,  что  родители  (законные

представители) не доверяют его способности обоснованно оценивать планы и других

людей.

4. СОВЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЪЯСНЕНИЯ

Такие сообщения часто переживаются ребёнком как свидетельство того, что

родитель (законный представитель) не доверяет оценке ребёнка или его способности

найти правильное решение.  Они могут оказать  на  ребёнка такое влияние,  что он

прекратит  сам  думать  и  решать  проблемы  –  станет  зависимым  от  родителей

(законных представителей).  Иногда дети сильно сопротивляются советам и идеям

родителей (законных представителей): «Я не хочу, чтобы мне говорили, что делать».

Совет иногда как бы сообщает ребёнку о вашем превосходстве. (Твоя мать и

я  знаем,  что  лучше).  Дети  могут  даже  приобрести  чувство  собственной

неполноценности.  (Почему я  не  подумал  об  этом? Ты всегда  лучше знаешь,  что

делать.)

Совет  может  вызвать  у  ребёнка  чувство,  что  родители  (законные

представители) совсем не понимают его. Постоянные советы приводят к тому, что

ребёнок всё своё время пытается реализовывать идеи и советы родителей (законных

представителей), исключая развитие своих собственных идей.

5. НОТАЦИИ, НАСТАВЛЕНИЯ, ЛОГИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ
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Попытка учить другого часто вызывает у того, кто учится, чувство собственной

неадекватности, уничтожения того, что вы стремитесь подчинить его себе.

Логика и факты часто вызывают у ребёнка сопротивление и защиту (Ты думаешь я

не знаю этого?)

Детям,  как  и  взрослым,  редко  нравится  показывать,  что  они  не  правы.

Соответственно они бескомпромиссно защищают свою позицию. (Ты не прав, прав

я! Ты не можешь убедить меня)

Дети обычно ненавидят родительские наставления. (Они говорят и говорят, а я

должен сидеть и слушать)  Часто дети уже слишком хорошо знают те факты,  на

которых настаивают родители (законные представители),  читая им наставления,  и

сопротивляются  предположению  родителей  (законных  представителей)  об  их

недостаточной информированности. (Я всё это знаю, и тебе вовсе не нужно мне об

этом рассказывать)

Иногда дети  часто  прибегают к  отчаянным методам,  например,  обесцениванию

фактов, к которым апеллируют родители (законные представители). (Ну, ты слишком

стар,  чтобы разбираться  в  этом.  Твои  идеи  слишком стары и  давно  вышли из

моды. Ты старомоден)

Иногда дети предпочитают игнорировать факты. (Мне всё равно. Пусть так. Со

мной это не случится)

6.  ОСУЖДЕНИЕ,  «ПРИГОВОР»,  КРИТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА,  ПОРИЦАНИЕ,

УПРЁКИ

Эти сообщения, вероятно, в наибольшей степени, чем другие, заставляют детей

чувствовать  себя  неадекватными,  зависимыми,  глупыми,  недостойными,  плохими.

Как родитель (законный представитель) оценивает ребёнка, так во многом и ребёнок

оценивает себя (Я так часто слышал, что я плохой, что почувствовал, что должен

быть плохим).

Негативная критика вызывает контркритику.  (Я вижу, что ты делаешь то же

самое! Тебе можно, а мне нельзя? К себе ты так не строг)
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Оценка сильно влияет на детей: они начинают скрывать и прятать свои чувства от

родителей  (законных  представителей).  (Если  я  расскажу  им,  они  будут  меня

осуждать)

Дети, как и взрослые, не хотят, чтобы их оценивали отрицательно. Они отвечают

обороной только для того, чтобы защитить свой «образ Я». Часто они испытывают

злобу  и  чувство  ненависти  к  оценивающему  их  родителю  (законному

представителю), даже если наказание и справедливо.

7. ПОХВАЛА, СОГЛАСИЕ

В противоположность общепринятому мнению о том, что похвала всегда полезна

ребёнку, похвала часто даёт негативные эффекты.

Позитивная оценка, которая не соответствует «образу Я» ребёнка, может вызвать

враждебность.

Дети делают заключение, что если на этот раз родители (законные представители)

оценили  их  положительно,  то  в  следующий  раз  они  могут  оценить  их  и

отрицательно.  Кроме того,  отсутствие похвалы в семье,  где похвала используется

часто, может быть интерпретировано ребёнком как осуждение.

Похвала  часто  воспринимается  ребёнком  как  попытка  манипулировать  им  –

хитроумный  способ  заставить  его  сделать  то,  что  хотят  родители  (законные

представители). (Вы так сказали, чтобы я старательнее учился)

Дети  часто  стесняются  и  чувствуют  дискомфорт,  получая  похвалу,  особенно  в

присутствии своих друзей. (О, папа, ведь это неправда)

Дети,  которых много хвалят,  могут стать зависимыми от тех,  кто их хвалит,  от

похвалы и даже требовать её. (Ты ничего не сказал о том, как я убрал свою комнату)

8. РУГАНЬ, НАСМЕШКА, ПРИСТЫЖИВАНИЕ, «ОБЗЫВАНИЕ»

Подобные  сообщения  могут  оказать  разрушительное  воздействие  на  «образ  Я»

ребёнка.  Они  могут  заставить  ребёнка  почувствовать  себя  недостойным,  плохим,

нелюбимым.
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Наиболее частая реакция детей на подобные высказывания – бумерангом вернуть

их  родителям  (законным  представителям).  Когда  ребёнок  получает  подобное

сообщение от родителя (законного представителя), стремящегося повлиять на него, -

маловероятно,  что  это  влияние  будет  реализовано.  Вместо  этого  ребёнок  может

оправдать  себя  и  свести  на  нет  родительскую  несправедливую  оценку.  (Это

несправедливо и смешно!)

9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, АНАЛИЗ, ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА

Такие  сообщения  говорят  ребёнку,  что  родитель  (законный  представитель)  его

разгадал,  вычислил,  знает,  каковы  мотивы  ребёнка  и  почему  он  так  ведёт  себя.

Подобный  родительский  «психоанализ»  может  угрожать  ребёнку  и  вызывать

фрустрацию.

Если анализ или интерпретация родителя (законного представителя) оказываются

правильными, ребёнок может почувствовать себя в смущении и замешательстве из-за

того, что его выставили напоказ. (Ты так ведёшь себя, чтобы привлечь внимание!)

Когда интерпретация родителя (законного представителя) оказывается ложной (а

так бывает в большинстве случаев), ребёнок чувствует злость из-за несправедливого

обвинения.

Родители (законные представители), часто анализирующие поступки своих детей,

как бы говорят им о своём чувстве превосходства, то, что они умнее и мудрее.

Высказывания типа «Я знаю, почему…» и «Я вижу тебя насквозь» зачастую сразу

же обрывают дальнейшую коммуникацию и приучают ребёнка воздерживаться от

обсуждения своих проблем с родителями (законными представителями).

10. УТЕШЕНИЕ, УСПОКАИВАНИЕ, СОЧУВСТВИЕ, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ

Такие  сообщения  вовсе  не  так  полезны,  как  считает  большинство  родителей

(законных представителей). Успокаивание и утешение ребёнка, когда он взволнован

чем-то, может просто убедить его в том, что вы не понимаете его. (Ты не стал бы

так говорить, если бы знал, как мне страшно)
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Родители  (законные  представители)  утешают  и  успокаивают  потому,  что  они

испытывают дискомфорт, когда их ребёнок огорчён, разочарован, ему больно, обидно

и т.п. Подобные сообщения говорят о том, что вы просто хотите, чтобы он перестал

испытывать эти чувства и переживания. (Не переживай, и всё будет в порядке)

Дети  могут  усмотреть  в  утешении  попытки  изменить  их  и  часто  не  доверяют

взрослым.  (Ты  так  говоришь,  чтобы  заставить  меня  чувствовать  себя  лучше)

Обесценивание  чувства,  которое  испытывает  ребёнок,  и  успокаивание  его  часто

прерывает дальнейшую внутреннюю работу, потому что ребёнок чувствует, что вы

хотите,  чтобы  он  перестал  испытывать  то,  что  чувствует  в  данный  момент

(неприятие чувств ребёнка).

11. РАССЛЕДОВАНИЕ, ДОПРОС, ВОПРОСЫ

Вопросы,  которые  вы  задаёте,  могут  восприниматься  детьми  как  недостаток

доверия, подозрения или сомнение.

Кроме того, дети рассматривают некоторые вопросы как попытку поставить их в

трудное положение, «загнать в угол», повод, чтобы «пилить» их.

Когда  вы  задаёте  вопросы  ребёнку,  решающему  с  вами  проблему,  он  может

заподозрить, что вы собираете данные, чтобы решить эту проблему за него, давая

ему своё собственное решение.

Дети,  напротив,  часто  не  хотят,  чтобы  родители  (законные  представители)

преподносили им готовые решения их проблем: «Если я расскажу свои родителям,

они  тут  же  скажут  мне,  что  я  должен  делать».  Вопрос  вовсе  не  лучший  метод

облегчения коммуникации для другого и, например, может сильно ограничить его

свободу.

12.  УХОД,  ОТВЛЕЧЕНИЕ  ВНИМАНИЯ,  РАЗВЛЕЧЕНИЕ,  ЮМОР  (попытка

превратить в шутку)

Такие сообщения могут говорить ребёнку о том, что вы не заинтересованы в нём,

не уважаете его чувства или откровенно отвергаете его.
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Дети в большинстве своём совершенно серьёзны и полны решимости, когда у них

возникает нужда о чём-либо поговорить. Когда вы шутите над тем, что их волнует,

они чувствуют себя обиженными и отвергнутыми.

Отбрасывание  и  обесценивание  чувств  детей  или  отвлечение  их  внимания

оказывается успешным в данной сиюминутной ситуации, однако чувства личности

так  легко  не  исчезают.  Они  часто  неожиданно  обнаруживаются  позднее.

Отброшенные  проблемы  редко  бывают  решёнными  проблемами.  Дети,  как  и

взрослые,  хотят  быть услышанными и понятыми с  уважением.  Если их родители

(законные представители) будут отмахиваться от них, они скоро научатся обсуждать

свои важные проблемы и чувства где-то и с кем-то вне родительского дома.

Внимание!  Если аудитория  по  каким-либо  причинам не  готова  к  такой  работе,

обсуждение  следует  либо  исключить,  либо  заменить  на  краткий  письменный

анонимный ответ (опрос).

Заключение. Два «золотых» правила:

1.  Выбирайте  любой  метод  воздействия,  главное  –  чтобы  он  соответствовал

ситуации и обстоятельствам.

2. Говорите о своих чувствах и не переходите на личности, то есть оценивайте не

человека, а поступки.

Комментарии  и  рекомендации.  Для  реализации  намеченных  целей  важно

сформировать  у  участников  установку  на  оценку  действий  и  поступков,  а  не  на

оценку  педагогических  способностей  родителей  (законных  представителей)

обучающихся.  Это  важное  условие,  так  как  в  противном  случае  сформируется

спонтанная  реакция  самозащиты.  Это  поставит  под  угрозу  срыва  не  только  ход

собрания,  но  и  последующую  работу  в  целом.  Ведущему  важно  отслеживать

динамику группы, и если деструктивные процессы будут усиливаться, то необходимо

предложить аудитории завершить работу и продолжить её на следующий встрече.

Задача  упрощается,  если  занятия  будут  вести  два  специалиста  (классный

руководитель + педагог-психолог).
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№3 Сценарий тематического родительского собрания 

«Трудный ребёнок. Так ли это?» 

Цели:

1. Информационное обеспечение родителей (законных представителей).

2. Повышение педагогической культуры.

Ход собрания:

1. Информация об отклоняющемся поведении.

Общение  –  это  коммуникативный  процесс.  Способность  к  общению

обеспечивает совместимость людей друг с другом, ведёт к жизненному успеху.

Это набор следующих характеристик:

1. Активность (желание вступать в контакт).

2.  Умения  (слушать,  сопереживать,  решать  спорные  ситуации,  поддерживать

диалог).

3. Знания (правил по взаимодействию).

Нарушение  взаимодействия,  возникновение  барьеров  в  общении  –

показатель отклонений в развитии личности молодого человека. Выражается такое

отклонение  в  поведении,  а  также  в  появлении  негативных  качеств  личности:

агрессивности, конфликтности, тревожности, застенчивости и др.

Давайте  с  вами  рассмотрим  по  порядку  данные  негативные  качества,

особенности их проявления, а также подумаем, как на них реагировать при общении

с ребёнком.

Агрессивность –  вспышки неповиновения,  ярости с элементами агрессии,

наблюдаются у детей ещё в раннем возрасте. Причиной такого поведения является

неудовлетворение  какой-либо  потребности.  И  если  в  ответ  на  агрессию  ребёнок

получает  контрагрессию со  стороны родителей  (законных  представителей),  а  она

гораздо сильнее, то формируется стереотип поведения. Поэтому агрессия чаще всего

является формой протеста против действий родителей (законных представителей).

Она может быть местью за эмоциональную холодность со стороны близких. Может
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быть ещё и другое – когда ребёнок просто усваивает данный способ взаимодействия,

проецируя  родительские  отношения.  Пример  –  частые  ссоры  между  родителями

(законными представителями),  оскорбления,  драки в присутствии ребёнка.  Иногда

физическое насилие по отношению к ребёнку.

Как правило, такое поведение характерно для молодых людей, родители (законные

представители)  которых  культивируют  такие  типы  семейного  воспитания,  как

эмоциональное отвержение или гипопротекцию.

Не стоит также забывать и о природной конституции ребёнка: если он холерик или

меланхолик, то агрессия будет носить наступательный характер, а если флегматик

или сангвиник, то защитную. Это правила, но бывают и исключения.

Агрессия  также  может  быть  вызвана  неудовлетворительностью  потребности  в

лидерстве.  Чаще такая картина наблюдается у  детей,  избалованных родительским

вниманием.

Именно  агрессивные,  напористые  являются  лидерами  неформальных,  чаще

асоциальных  групп.  Так  усваивается  лишь  один  способ  взаимодействия  с

окружающими –  подчинение  своей  воле.  Отсюда  цинизм,  эгоизм,  эмоциональная

холодность,  сознательное игнорирование норм поведения,  а отсюда и проблемы с

обучением. Для агрессивных именно социальные мотивы, а не учебные, являются

доминирующими!

Советы родителям (законным представителям):

1. Запрет, а тем более «ор» лишь усугубит проблему.

2. Санкция должна соответствовать проступку.

3. Не допускайте вспышек агрессии в присутствии своего ребёнка.

4. Используйте прикосновение (тактильный контакт).

5. Не переходите на личности, не оскорбляйте достоинства.

6. Наберитесь терпения, не уступайте, говорите о своих чувствах.

7. Используйте удивление для переноса и отреагирования агрессии.
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Конфликтность.  Такое  поведение  может  быть  следствием  эгоцентричности

молодого  человека.  Если  с  детства  ребёнок  в  центре  внимания  семьи,  а  тип

воспитания – потворствующая гиперпротекция, то он привыкает получать всё, что

только  ни  пожелает,  при  минимальных  собственных  затратах.  Когда  же  такой

ребёнок встречается с пренебрежением к своим интересам со стороны окружающих,

то он негодует и тем самым провоцирует конфликт.

Бывает и так, что данный стереотип поведения усваивает ребёнок, не получающий

необходимого внимания со стороны родителей (законных представителей). Причин

много, среди них можно выделить доминирующую гиперпротекцию, эмоциональное

отвержение.

Советы родителям (законным представителям):

1. Старайтесь объективно оценивать ситуацию и не делайте поспешных выводов

(не выносите приговор).

2. Не обсуждайте проблемное поведение при ребёнке.

3. Объясняйте конструктивные способы разрешения споров.

4. Иногда не следует вмешиваться в ссору между детьми, а лучше понаблюдать за

поведением ссорящихся.

5. Не ссорьтесь между собой в присутствии ребёнка.

6.  Если у  вас  двое  и  более  детей в  семье,  помните,  что  внимание необходимо

каждому в равных долях, и в 17 лет – он ребёнок.

Тревожность  проявляется  в  несобранности,  невнимательности,  неусидчивости,

чрезмерной подвижности или пассивности ребёнка, а следствием бывают проблемы

во взаимоотношениях со сверстниками и в учёбе.

Результатом тревожности  может  быть  проекция  одним из  родителей  (законных

представителей), чаще матерью, своей тревоги на ребёнка. В результате формируется

деструктивный стереотип поведения.

Данное  качество  может  быть  следствием  семейного  неблагополучия  (пьющий

отец,  чрезмерное  внимание  семьи  к  младшему  ребёнку,  развод  родителей,
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воспитание  матерью  без  отца  или,  наоборот,  чрезмерность  необоснованных

требований  и  т.д.).  Главное  –  боязнь  потерять  любовь  близкого  человека.  Для

юношей, воспитывающихся без отца,  -  отсутствие поведенческих эталонов и,  как

следствие, боязнь не соответствовать мужскому типу.

Если вовремя не изменить отношения в семье, то возможен переход тревожности в

нервозность  (навязчивые  движения)  и  в  психоз.  А  это  уже  состояние,  когда

необходимо врачебное вмешательство.

Отличницы и отличники через 2-3 года после окончания школы, удалившись от

родителей (законных представителей), резко меняются в худшую сторону: им надо

удовлетворять столько накопившихся за эти годы потребностей.

Страх часто связан с комплексом вины, который вольно или невольно закрепляется

в сознании молодого человека. Он формируется в семье, когда родители (законные

представители)  наклеивают  ярлыки  на  его  поведение,  не  разбираясь  в  истинных

причинах тех или иных поведенческих реакций.

Ощущая  свою  малоценность,  дети  могут  уйти  из  семьи.  Лживость,

изворотливость, даже нечистоплотность – всё это производные комплексы вины.

Поэтому всегда следует искать причины, взвешивать «за» и «против», а уже затем

говорить или делать – воспитывать.

Советы родителям (законным представителям):

1. Выясните причину тревожности.

2. Не используйте ярлыки, так как ребёнок не может быть плохим во всём.

3. Не проецируйте свои негативные эмоции, установки на ребёнка.

4.  Не  требуйте  невозможного.  Ваши  способности  отличаются  от  способностей

ребёнка, так как он – другой человек (личность).

5. Не используйте своего ребёнка в качестве инструмента реализации собственных

нереализованных возможностей, упущенных в прошлом.

6.  Если необходимо,  обратитесь с  ребёнком к специалисту,  но не акцентируйте

постоянно внимание на имеющейся у ребёнка проблеме.
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7. Будьте терпеливы и не опускайте руки. Благополучие в настоящем и будущем

зависит от вас.

Застенчивость.  В  характеристике  тревожности  была  названа  одна  из  причин,

которая  деструктивно  влияет  на  развитие  личности  молодого  человека,  -  это

формируемый или уже сформированный комплекс вины. Он, безусловно, оказывает

влияние на закрепление комплекса неуверенности. В результате не удовлетворяется

базовая  человеческая  потребность  –  чувство  значительности  или  самоценности.

Застенчивость мешает устанавливать социальные контакты, способствует развитию

шизоидной акцентуации (уход в себя, в мир внутренних переживаний), нелюдимости

и замкнутости.

Застенчивость  характерна  для  флегматиков  и  меланхоликов.  На  закрепление

данного  качества  влияет  и  тип  семейного  воспитания,  связанный  с  наличием  у

родителей (законных представителей) фобии утраты ребёнка.

У  таких  детей  наблюдается  заниженная  самооценка,  но  главное  то,  что  их

психология  –  это  психология  маленького  человека  и  неудачника.  Для  них

характерны, с одной стороны, зависть к более удачливым, с другой – заниженное

самоуважение.

Иногда на закрепление застенчивости влияет опыт неудачного разрешения той или

иной ситуации. Именно поэтому родителям (законным представителям) необходимо

изменить отношение ребёнка к самому себе.

Советы родителям (законным представителям):

1. Не давите на ребёнка собственным авторитетом.

2. Не упрекайте по мелочам.

3. Отмечайте успехи, пусть даже они и незначительны.

4. Подчёркивайте достоинства и не фокусируйте внимание на недостатках.

5. Говорите об ошибках позитивно. (Не ошибается тот, кто ничего не делает).

6. Апеллируйте к мнению ребёнка, спрашивайте у него совета.

7. Наметьте план действий с классным руководителем.
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Информация о способах отреагирования негативных эмоций.

1. «Груша» - в качестве груши может с успехом использоваться подушка. Удары по

ней снимут негативные эмоции, ненужное напряжение.

2. «Силовик» - выполните любое из силовых упражнений.

3.  «Символ»  -  на  листе  бумаги  изобразите  в  цвете  (цветным  карандашом)

символически  свои  негативные  переживания.  Затем  рассмотрите  рисунок  на

вытянутых руках и разорвите его в клочья.

4.  «Штрихи»  -  на  листе  бумаги,  думая  о  негативных  переживаниях,  рисуйте

произвольно, не глядя на лист. Закончив «рисунок», с яростью заштрихуйте его.

Комментарии и рекомендации

В  процессе  работы  у  родителей  (законных  представителей)  закрепляется

установка, что природная конституция человека по сути вторична, если речь идёт о

поведенческих аспектах и, в частности, об отклоняющемся поведении.

Практика проведения занятий показывает, что родители (законные представители)

подростков  в  процессе  изложения  ведущим  информационного  материала  задают

вопросы,  часто  укоряя  детей  в  недостатках,  связанных  с  непониманием  позиции

взрослого.  Для  того,  чтобы убедить аудиторию в  том,  что  разговор о  позициях  с

ребёнком  способствует  только  усилению  противоречий  между  родителями

(законными представителями) и детьми, непониманию и возникновению конфликта,

следует привести пример из жизни. Показательным будет пример покупки (выбора)

взрослым какой-либо вещи на рынке. В результате защищаются позиции, а результат

вторичен.

№4 Сценарий тематического родительского собрания 

«Конфликт поколений…Можно ли его избежать?» 

Цели:

1. Информационное обеспечение родителей (законных представителей).

2. Развитие навыков и умений конструктивного взаимодействия.

3. Повышение педагогической культуры.
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Ход собрания:

Вступительное слово классного руководителя.

О конфликте поколений говорили многие великие люди. Тургенев посвятил

этой  проблеме  произведение  «Отцы и  дети».  Прошло более  100  лет,  а  проблема

существует и поныне.

Конфликт поколений – это противоборство старого и нового, реальный факт,

с  которым  каждый  из  нас  сталкивается  в  повседневной  жизни.  Это  проблема

актуализируется, когда наши дети становятся взрослее. Ситуация осложняется тем,

что отсутствует преемственность поколений, базирующаяся на традициях.

Для  того,  чтобы  успешно  разрешать  возникающие  противоречия  между

поколениями, находить общий язык с ребёнком и таким образом влиять на динамику

его развития, важно знать некоторые правила поведения и общения. Сегодня мы о

них поговорим.

Ролевая игра «Покупка».

Ведущий выбирает  двух  участников.  Роль  первого  –  продавец,  роль  второго  –

покупатель.

Инструкция:

Покупатель приходит на рынок для того, чтобы приобрести верхнюю одежду. Его

задача – вести диалог с продавцом так, как он это делает в реальной жизни. Задача

продавца – вести диалог с покупателем так, как это делает продавец.

Информация ведущего о позициях родителей (законных представителей) и

детей.

Чего  бы  ни  касалось  обсуждение  –  покупки,  семейного  конфликта  или  ссоры,

люди занимают определённые позиции.

Ролевая  игра  –  это  яркий  пример  позиционного  торга.  Любой  переговорный

процесс должен:

 - привести к разумному соглашению;

 - быть эффективен;
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 -  улучшить,  или  по  крайней  мере,  не  испортить  отношения  сторон.  Когда

участники спорят по поводу позиций (а в данной игре цель покупателя – приобрести

товар  по  более  низкой  цене,  а  продавца  –  дороже  продать),  они  обычно  сами

загоняют себя в рамки позиций.

Чем  больше  вы  пытаетесь  убедить  другого  в  невозможности  изменения  своей

первоначальной позиции, тем труднее её реализовать.

Родители  (законные  представители),  исполняя  роль  покупателя,  как  правило,

сбивают цену, говоря о низком качестве товара либо о нереально завышенной цене, а

родители  (законные  представители)  в  роли  продавца  ревностно  защищаются  от

нападок, пытаясь сохранить своё лицо.

В результате  соглашение либо не  будет  достигнуто,  либо будет достигнуто,  но

ценой серьёзных уступок, когда задеваются (ущемляются) интересы другого.

При  наличии  многих  сторон  (переговоров)  позиционный  торг  ведёт  к

формированию коалиций. Пример – когда молодой человек принимается бабушками

и дедушками и живёт с ними.

Существуют два подхода в позиционном торге: мягкий и жёсткий.

(Ведущий  обращает  внимание  родителей  (законных  представителей)  на  плакат

«Три  подхода.  Алгоритмы  действия»,  который  заранее  вывешивается  на  видном

месте, плакат см. в приложении к сценарию.)

При мягком подходе –  соглашение и уступки. Так в ролевой игре – «это покупка

вещи»  на  условиях  продавца;  цель  –  сохранить  как  можно  больше  денег  –

достигается отчасти.

При жёстком подходе – победа, давить самому и требовать уступок. В ролевой

игре – это тупиковая ситуация, ущемление интересов противоположной стороны.

Существует ли конструктивный подход?

Такой  подход  называется  «принципиальным».  Необходимо  соблюдать  четыре

базовых принципа:

1. Отделяйте человека от проблемы.



45

2. Концентрируйте внимание на интересах, а не на позициях.

3. Обдумывайте взаимовыгодные варианты.

4.  Настаивайте  на  объективных  критериях.  Рассмотрим  каждый  принцип  в

отдельности.

1. Отделяйте человека от проблемы – это прежде всего означает, что ни в коем

случае не нужно переходить на личности.

Пример. «Опять  двойку  получил»  -  проблема  обозначена  и  будет  воспринята,

будьте уверены, как личное обвинение. Как и что ответит ваш ребёнок, догадаться

несложно. Он будет оправдываться и защищать свою позицию и своё «Я». Результат?

Шаг 1 Поставьте себя на место ребёнка и постарайтесь понять, что он чувствует и

чего хочет. Понять точку зрения другого не означает согласиться с ней.

Шаг  2.  Не  делайте  вывода  о  намерениях  человека,  исходя  из  собственных

опасений. (Пример: «Ты ничего не хочешь делать»)

Шаг 3. Ваша проблема – не вина других. («Никогда меня не слушаешь»). В данном

примере  вы  говорите  о  своей  проблеме,  так  как  именно  вы  неспособны  найти

эффективные способы воздействия на ребёнка.

Шаг 4. Обсуждайте восприятие друг друга. Если это делать искренне, не обвиняя

другого, то разговор может показать серьёзность намерений. Говорите о том, что вы

чувствуете.

Шаг 5.  Ищите возможность для неожиданных действий с точки зрения другого

человека. 

Шаг 6. Позвольте другой стороне сделать ставку на результат, предоставив верную

возможность участвовать в процессе, задавайте вопросы.

Шаг 7. Дайте шанс ребёнку спасти своё лицо. Это значит, что ребёнок в любой

ситуации должен выговориться, в том числе отреагировать отрицательные эмоции.

Шаг  8.  Поддерживайте  дух  конструктивного  взаимодействия.  Повторяйте

ключевые слова собеседника при построении собственной фразы или опирайтесь на

последние его слова.
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2. Концентрируйте внимание на интересах, а не на позициях.

Шаг 1. Примите интересы, а не позиции. (Пример: молодой человек собирается га

улицу гулять, он оделся стильно, но вам надо, чтобы он оделся тепло. Предложите

альтернативу: «Ты можешь идти так, но одень под (предположим) рубашку вот эту

майку, её не видно». Результат:  интересы совпали, реализованы цели и родителей

(законных представителей), и ребёнка).

Шаг 2. Интересы определяют проблему. Позиция – это ваше решение. Интересы –

это  мотивы,  в  основе  которых  лежат  потребности.  Помните,  запрет  не  решает

проблему!

Шаг 3. Ищите общее. Нет противоположных проблем.

Игра  «Я хочу…»:  Предложите  человеку  эту  игру  в  русле  значимой  проблемы.

Задача – поочерёдно начинать фразу и слушать друг друга. Через минуту или две вы

обнаружите общие проблемы.

Шаг 4. Осознайте – у каждой стороны множество интересов.

Шаг 5. Говорите об интересах – объясняя ваши интересы, покажите их жизненную

важность.

Шаг  6.  Признайте  интересы  ребёнка  частью  проблемы.  Для  этого  задавайте

вопросы, употребляя ключевые слова.

Шаг 7. Сначала сформулируйте проблему, а уже потом предлагайте её решение.

3. Обдумывайте взаимовыгодные варианты.

Шаг  1. Ищите  третий  (взаимоприемлемый)  вариант.  Для  этого  привлекайте

значимых других (авторитетный человек поможет в разрешении сложной ситуации).

Шаг 2. Используйте технику «Плюсы и минусы» (лист делится на две части «-»,

«+», заносятся мнения сторон).

Шаг 3. Не ставьте диагноз: не выносите преждевременных суждений, не ищите

единственного ответа, мнения.

Шаг  4.  Расширяйте  подходы  (в  случае  с  исправлением  «двойки»  предложите

несколько вариантов: самостоятельная работа, помощь преподавателя).
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Шаг 5. Решение должно быть выполнимым (в случае с «двойкой» задайте планку в

четыре балла).

4. Настаивайте на объективных критериях.

Шаг  1. Рассуждайте  и  будьте  открыты  для  доводов  ребёнка  (подготовьте  для

обсуждения свои критерии оценки и примите общее решение).

Итоги

Вы  познакомились  с  правилами  и  принципами  конструктивного  разрешения

проблемы.

Заключение. Несколько слов о манипуляции.

Если ваш ребёнок обвиняет вас в непонимании (разные формы) или же винит себя,

взывая к жалости – это манипуляция. Использование базовой потребности родителя

(законного  представителя)  в  любви  своего  чада  –  удар  ниже  пояса  для  любого

родителя (законного представителя). Это способы ухода от решения проблем.

Если молодой человек не хочет участвовать в разрешении проблемы, задайте ему

три  вопроса,  с  помощью  которых  можно  сосредоточить  его  внимание  на

особенностях дела:

 - что можете сделать вы?

 - что может сделать он?

 - что может сделать третья сторона?

Правила – задавайте вопросы и делайте паузы, человек будет вынужден отвечать.

Комментарии и рекомендации

Материал  можно  использовать  в  качестве  базового  для  обучения  родителей

(законных  представителей)  навыкам  и  умениям  решения  проблем.  Алгоритм

переговорного  процесса  может  с  успехом  использовать  классный  руководитель  в

практике проведения  консультаций с  родителями (законными представителями),  а

также  для  решения  конфликтных  педагогических  ситуаций  в  системе  «педагог-

родитель-ученик». Это универсальные знания.

Плакат «Три подхода. Алгоритмы действия»
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Мягкий подход Жёсткий подход Принципиальный подход
Участники – друзья. 
Цель – соглашение.
Делать  уступки  для
культивирования
отношений.
Придерживаться  мягкого
курса  в  отношениях  с
людьми  и  при  решении
проблемы.  Доверять
другим.  Легко менять свою
позицию.
Делать предложения.
Обнаруживать  свою
подспудную мысль.
Допускать  односторонние
потери  ради  достижения
соглашения.  Искать
единственный ответ: тот, на
который пойдут они.
Настаивать на соглашении.
Пытаться  избежать
состязания воли.
Поддаваться давлению.

Участники – противники.
Цель – победа. 
Требовать  уступок  в
качестве  условия  для
продолжения отношений.
Придерживаться  жёсткого
курса  в  отношениях  с
людьми  и  при  решении
проблемы.  Не  доверять
другим.  Твёрдо
придерживаться  своей
позиции. Угрожать.
Сбивать  с  толку  в
отношении  своей
подспудной мысли.
Требовать  односторонних
дивидендов  в  качестве
платы за соглашение.
Искать единственный ответ:
тот, который примете вы.
Настаивать  на  своей
позиции.
Пытаться  выиграть  в
состязании воли. 
Применять давление

Участники  вместе  решают
проблему.
Цель – разумный результат,
достигнутый  эффективно  и
дружелюбно.
Отделить  людей  от
проблемы.
Придерживаться  мягкого
курса  в  отношениях  с
людьми,  но  стоять  на
жёсткой  платформе  при
решении  проблемы.
Продолжать  переговоры
независимо  от  степени
доверия.
Концентрироваться  на
интересах, а не на позициях.
Анализировать интересы.
Избегать  возникновения
подспудной  линии.
Обдумывать
взаимовыгодные  варианты.
Разработать  многоплановые
варианты  выбора.
Настаивать  на  применении
объективных  критериев.
Пытаться  достичь
результата,  руководствуясь
критериями,  не  имеющими
отношения  к  состязанию
воли.
Размышлять  и  быть
открытым  для  доводов
других; уступать доводам, а
не давлению.

№5 Сценарий тематического родительского собрания 

«Как наладить общение с ребёнком в семье»

Цели:

1. Развитие педагогической культуры.
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2. Информационное обеспечение.

3. Развитие навыков распознавания манипуляции и ухода от неё.

Ход родительского собрания:

Информация о манипуляции.

Манипуляция  –  это  использование  других  в  личных  целях  для  собственной

выгоды; для манипулятора человек – это просто вещь.

У  каждого  родителя  (законного  представителя)  существуют  установки  –  эти

установки угадываются ребёнком и усваиваются им. Действуя на болевые точки, он

может заставить человека принять его правила игры. Часто наши дети эту тактику

используют против нас.

Для  того,  чтобы  научиться  распознавать  манипуляцию,  необходимо

проанализировать различные ситуации.

Ведущий  обращается  к  аудитории:  «Приведите  примеры  манипуляции».

Происходит обсуждение.

Алгоритм ухода от манипуляции

1. Признайте силу вашего ребёнка и поговорите с ним о своей установке, а также о

том, как он (ребёнок) добивается своего (использует вас).

2. Скажите о своих чувствах, объясните их.

3. Предложите ребёнку на выбор разные варианты поведения (даже если в первый

раз ребёнок сделает выбор в свою пользу,  в  следующий – он обязательно усвоит

вашу позицию, соизмерит свои потребности с вашими).

4. Поблагодарите за выбор.

Ведущий  предлагает  участникам  рассмотреть  различные  жизненные  ситуации,

разработать алгоритм действий при манипуляции.

Итоги. Ведущий в заключение делает выводы:

1. Станьте увереннее.

2. Избавьтесь от негативного чувства «меня используют».

3. Будьте ближе к ребёнку, а ребёнок станет ближе к вам.
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Комментарии и рекомендации

Данное  занятие  способствует  развитию  педагогической  культуры  родителей

(законных  представителей),  а  также  способствует  повышению  их  общей

педагогической уверенности (компетентности).

Для  понимания  родителями  (законными  представителями)  сути  проблемы

ведущему  важно  соотнести  теоретический  материал  (в  частности,  уход  от

манипуляции) с примером из практики.

№6 Сценарий тематического родительского собрания 

«Принуждение. Может ли оно быть эффективным?»

Цели:

1. Информационное обеспечение.

2. Повышение педагогической уверенности.

Ход собрания:

Информация ведущего о методах воспитания.

Методы воспитания – это способы взаимосвязанной деятельности воспитателей

(взрослых) и воспитуемых (детей), направленные на решение задач воспитания.

Существует три группы методов:

Первая  –  формирование  сознания  личности  (понятий,  суждений,  убеждений  и

оценок): рассказ, беседа, дискуссия и др.

Вторая – организация познавательной и практической деятельности воспитуемых:

поручения, задания, упражнения и др.

Третья –  стимулирование  деятельности и  поведения:  соревнование,  поощрение,

порицание и др.

Третью группу методов можно условно разделить на две части: принуждения и

убеждения.

Мы  на  наших  встречах  знакомились  с  методом  убеждения,  как  основным  в

практике ненасильственного взаимодействия в системе «родитель - студент». Однако
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порой нам необходимо использовать  крайнюю меру  –  принуждать  своих  детей  к

выполнению тех или иных задач или требовать от них соблюдения каких-либо норм

и правил, а также применять санкции в случае невыполнения требований.

Работа с плакатом «Эффективность принуждения»

Принуждение  как  метод  педагогического  воздействия  должно  быть  гласным  и

разумным.

Требования  должны  быть  понятными
ребёнку  и  соответствовать  его
возможностям

Ребёнок знает, что и как надо делать

Критерии оценки поведения (проступка)
ребёнка должны быть приняты им либо
доведены до него

Ребёнок  знает,  что  последует  в  случае
невыполнения им требований

Санкции (мера ответственности должна
быть  оговорена  и  соответствовать
проступку)

Ребёнок знает, чего лишается

Какие санкции могут применяться к ребёнку?

Происходит обсуждение.

Итоги.

Принуждение  служит  целям  воспитания,  и  оно  эффективно,  если  является

разумным!

Комментарии и рекомендации

Для  проведения  собрания  классному  руководителю  необходимо  заранее

подготовить  плакат.  Основываясь  на  материале  плаката,  ведущий  разъясняет

родителям (законным представителям) роль методов принуждения в воспитании.

Основной  упор  следует  сделать  не  на  формировании  у  родителей  (законных

представителей)  убеждения  в  том,  что  принуждение  –  это  крайняя  мера,  а  на

эффективности  принуждения,  которая  зависит  от  способности  взрослых отделить

личность от проступка.

Немаловажное  значение  имеет  соразмерность  санкции  и  проступка.  Ребёнок

должен  осознавать,  что  наказание  он  заслужил  справедливо:  это  не  расправа

«сильного» (родителя), у которого больше прав, над «слабым» ребёнком.
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№7 Родительское собрание на тему: 

«Компьютер и его влияние на здоровье человека»

Цели проведения родительского собрания:

- профилактика заболеваний, связанных с работой на компьютере

Задачи:

 -  формировать  потребности  здорового  образа  жизни  и  понимание  значения

здоровья для развития гармоничной личности;

 - помочь родителям (законным представителям) осознать необходимость бесед с

ребёнком об опасном влиянии компьютера;

 - информировать детей и родителей (законных представителей) о вреде и пользе

компьютера;

 - развивать осознанное негативное отношение к вреду компьютера.

Форма проведения – круглый стол.

Структура родительского собрания:

1. Вступительное слово классного руководителя.

2. Пресс-релизы. Сообщения студентов.

3. Презентация: «Влияние компьютера на здоровье человека».

4. Анкетирование.

5. Выступление педагога – психолога.

6. Заключительное слово классного руководителя.

Ход родительского собрания:

1. Вступительное слово классного руководителя.

Сегодня  в  современном мире  персональный компьютер  из  роскоши уже  давно

превратился в одну из самых важных вещей в доме практически каждого человека.

Не стоит игнорировать тот факт, что несмотря на весь тот вклад, который вложила

компьютерная  техника  в  развитие  цивилизации,  она  также  оставила  «тёмный»

отпечаток  на  здоровье  человека.  Именно  поэтому,  родители  (законные
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представители),  приобретая  компьютер  –  вещь,  вне  сомнения,  очень  полезную  –

должны понимать, что на их плечи ложится ответственность за то, какое влияние

может оказать компьютер. Существует ли вред компьютера, и чем он может быть так

опасен? Дискуссии по этому поводу ведутся долгое время и на сегодняшний день

известно,  как  минимум,  три  основных  вида  негативного  влияния  компьютера  на

человека и его здоровье.

Пресс-релизы. (сообщения студентов)

Сообщение №1.

Работа за компьютером сопровождается концентрированным вниманием человека

на  экране  монитора  в  течении  продолжительного  времени,  соответственно

компьютер  может  нанести  серьёзный  вред  зрительной  системе.  Во-первых,

развивается конъюнктивит, покраснение глаз. Далее может возникнуть близорукость

и  возможность  её  прогрессирования.  Нередко  при  длительной  работе  за

компьютером  появляются  болезненные  ощущения  в  глазах,  становится  больно

моргать,  ими  шевелить,  появляется  жжение,  либо  ухудшается  чёткость  зрения  и

двоится в глазах. С подобным явлением знакомы практически все люди, проводящие

у  компьютера  без  перерыва  по  нескольку  часов  в  день,  это  называется

«компьютерный,  зрительный  синдром».  Порой  дети  настолько  увлечены

компьютером, что «забывают» моргать, при этом роговица глаза становится сухой и

обветривается  и  при  моргании  появляются  болезненные  ощущения.  Зрению

необходим постоянный регулярный отдых,  а  компьютерные игры имеют свойство

затягивать.

Сообщение №2.

Другая  опасность,  связанная  с  работой  на  компьютере,  возникает  из-за

малоподвижного  образа  жизни.  Длительное  пребывание  в  сидячем  положении

существенно сказывается на опорно-двигательном аппарате человека, на скелете и

мышцах. Часто, люди, работающие за компьютером, забывают обо всех физических

нагрузках, за ненадобностью, в результате чего мышцы ослабевают без работы, от
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долгого пребывания в одном положении затекают, становятся вялыми и дряблыми.

Часто  болят  кости,  особенно жалуются  на  боли в  спине и  пояснице.  Постоянное

сидение – это нагрузка на позвоночник, нередко у людей ведущих такой образ жизни

бывает  искривление  позвоночника,  истончение  костной  ткани,  артрит  суставов  и

множество других вытекающих отсюда заболеваний.

Также весьма распространённой проблемой является так называемый «тунельный

синдром  запястья»,  возникающий  вследствие  повреждения  срединного  нерва,

который  проходит  между  сухожилиями.  Он  нередко  поражает  людей,  чья  работа

связана с однообразными движениями руками, в том числе и людей, работающих за

компьютером,  и  проявляется  чаще  у  людей  более  старшего  возраста  в  виде

мучительных болей в руках, также бывают случаи заболевания и молодых людей и

даже детей долгое время проводящих за компьютером. Другой вид взаимодействия

ЭВМ  и  человека  заключается  во  вредном  электромагнитном  излучении,  которое,

согласно последним исследованиям в этой области может оказаться одним из самых

опасных факторов для здоровья человека.

Таким образом, можно сделать вывод, что компьютер – это незаменимая вещь, без

которой обойтись сегодня практически невозможно. Однако компьютер может быть

и полезным, и вредным. Изучая проблему влияния компьютера на здоровье человека,

очевидным  становится  тот  факт,  что  средства  информационных  технологий

оказывают  негативное  воздействие  на  организм.  Более  того,  «общение»  с  умной

машиной  требует  чёткой  установки  рабочего  времени  и  разработки  санитарно-

гигиенических правил по уменьшению и профилактике такого рода воздействий. 

Советы, как ограничить вред компьютера для детей:

1 Пользуйтесь высоким вертящимся стулом с удобной спинкой.

2. Располагайтесь перед компьютером так, как вам удобно. Ноги при этом должны

быть согнуты под прямым углом.
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3. Компьютер надо установить так, чтобы на экран не падал прямой свет. Иначе

экран будет отсвечивать. Кстати, прямой свет вреден не только вам, но и монитору.

Оптимальное положение при работе – боком к окну, желательно левым.

4.  Монитор,  клавиатура  и  корпус  компьютера  должны находиться  прямо перед

вами.  При  диагональном  расположении  монитора  вам  придётся  непрерывно

вертеться на стуле. От этого неизбежно пострадает осанка.

5.  некоторые  в  качестве  монитора  используют  обычный  телевизионный  экран.

Делать этого не следует, так как от экрана телевизора излучение в 90 раз выше, чем

от экрана монитора.

6.  Включённый  монитор  образует  электромагнитное  поле.  Проверить  его

интенсивность  несложно:  проведите  тыльной  стороной  ладони  на  расстоянии

нескольких  миллиметров  от  включённого  монитора.  Если  отчётливо  слышны

потрескивания  –  значит  электромагнитное  поле  присутствует.  Для  защиты  от

электромагнитного поля следует пользоваться навесными экранами.

7.  Монитор  должен  работать  с  частотой  не  менее  75  Гц.  Слабо  мерцающий

монитор значительно снижает нагрузки на зрение. Новые мониторы дают крупное и

отчётливое изображение.  При постоянной работе на таком мониторе глаза устают

значительно меньше.

8. Шрифт на экране должен быть тёмным, а фон светлым. Мелкий шрифт вреден

для глаз.

9. Монитор должен находиться на расстоянии 60-70 см от глаз и на 20 градусов

ниже уровня глаз.

10. Через каждые 30-45 минут работы за компьютером следует делать перерыв, во

время  которого  не  рекомендуется  читать  или  смотреть  телевизор.  Общая

продолжительность работы за компьютером не должна превышать 4-х часов в сутки.

Выступление психолога. Уход от реальности.

В своей жизни человек чувствует естественную потребность в освобождении от

ежедневных забот,  проблем и неприятностей. Компьютерные игры – это наиболее
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лёгкий и доступный способ моделирования другого мира или жизненных ситуаций.

Компьютер предоставляет возможность пожить в иной реальности, без проблем, и

где  нет  учёбы,  которую нужно посещать  ежедневно  и  т.д.  В  этом смысле  может

показаться,  что компьютерные игры служат средством снятия стрессов,  снижения

уровня депрессии. Однако зачастую дети злоупотребляют уходом из реального мира,

теряя чувство меры, играя длительное время. Вследствие этого возникает опасность

не  временного,  а  полного  отрешения  от  реальности,  образование  очень  сильной

психологической зависимости от компьютера. В ходе различного рода исследований

было установлено, что чем больше проблем у ребёнка в жизни, тем он с большим

рвением  погружается  в  виртуальную  среду.  Компьютерная  зависимость  присуща

людям с тонкой ранимой психикой.

Заключительное слово классного руководителя. 

Родительская конференция

Конференция – форма просвещения родителей (законных представителей), которая

расширяет,  углубляет и закрепляет знания родителей (законных представителей) о

воспитании  детей  по  какой-то  узкой  тематике.  Наиболее  эффективными  и

содержательными являются  конференции по  обмену опытом в  воспитании детей,

теоретические конференции, в ходе которых одна и та же проблема рассматривается

под различными углами зрения. Темы конференций должны носить конкретный и

практический  характер.  Различные  службы  техникума  разрабатывают  и  раздают

родителям (законным представителям) рекомендации по теме конференции, которые

родители (законные представители) смогут использовать в воспитании своих детей.

Примерная тематика родительских конференций:

1. Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни.

2. Внутренняя и внешняя культура ребёнка. От чего она зависит?

3. Права и обязанности ребёнка в семье, в техникуме, в социуме.

4. Культура общения с компьютером.
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5. Книга и её роль в жизни семьи.

6. Вредные привычки и как с ними бороться.

7. Уже не дети, ещё не взрослые.

8. Половые различия и проблемы пола.

9. Причины детских суицидов.

10. Когда родители в разводе.

11. Как избежать конфликтов в семье?

12. Как научить ребёнка любить и быть любимым?

13. Хорошие родители. Какие они?

14. Система воспитательной работы в техникуме глазами родителей.

Родительский ринг

Одной  из  форм  просвещения  родителей  (законных  представителей)  группы

является  родительский  ринг.  Ни  для  кого  ни  секрет,  что  в  вопросах  воспитания

ребёнка  в  семье  существует  немало  проблемных  ситуаций.  Иногда  родители

(законные представители) настолько озабочены сложившейся ситуацией и напуганы

ею, что у них не хватает мужества поделиться ею с педагогами и специалистами для

того, чтобы принять верное решение.

Родительский ринг – это возможность обсудить различные ситуации в воспитании

обучающихся, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, познакомиться с

различными точками зрения родителей (законных представителей) на ту или иную

предложенную для обсуждения проблему воспитания детей.

На  обсуждение  в  ходе  ринга  могут  быть  представлены различные проблемные

ситуации  воспитания,  связанные  с  обучающимися  или  отношениями,  которые

складываются  в  детском  коллективе.  Анализируется  педагогическая  ситуация  без

переноса её  на  конкретных студентов  группы или техникума.  В  анализ  ситуации

включаются  различные  точки  зрения  родителей  (законных  представителей)  на

проблему, обсуждается единственно верный выход из создавшегося положения.
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Такие мероприятия играют огромную роль в просвещении родителей (законных

представителей) группы, так как предлагают практическое решение уже назревших

проблем, которые требуют чрезвычайных мер и немедленного решения.

Предварительная подготовка к родительскому рингу

1.  Изучение  проблемного  поля  воспитательных  затруднений  и  педагогических

запросов.  На основании этих проблем готовятся ситуации для обсуждения в ходе

ринга,  по  которым  у  родителей  (законных  представителей)  может  быть  мнение

положительное и отрицательное.

2.  Классный  руководитель  беседует  с  педагогом-психологом  и  социальным

педагогом,  которые  могут  предложить  ситуации  для  обсуждения,  связанные  с

проблемами в техникуме, в окружении и т.д.

3.  Из  числа  педагогов,  работающих  в  техникуме,  приглашённых  специалистов

создаётся  группа  экспертов,  которая  будет анализировать  точки  зрения  родителей

(законных  представителей)  на  различные  проблемы  и  определять  правильность

принятия решения в той или иной ситуации.

4.  Родительский  ринг  начинается  с  обсуждения  точек  зрения  на  проблемы

воспитания  в  целом,  а  затем  происходит  переход  к  обсуждению  конкретных

воспитательных  ситуаций.  Это  позволяет  в  самом  начале  определить  группы

родителей  (законных  представителей)  с  противоположными  и  общими  точками

зрения на ту или иную проблему.

Сценарий родительского ринга

«Семейные проблемы. Как их решать?»

Цель –  изучение точек зрения родителей (законных представителей) по решению

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием детей в семье.

Задачи:

1.  Обсудить  совместно  различные  ситуации  воспитания  и  пути  решения

конфликтных ситуаций в семьях подростков.
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2.  Развивать  у  родителей  (законных  представителей)  интерес  к  совместному

обсуждению проблем, возникающих в воспитании студентов группы.

Ход ринга:

1.  Вступительное слово классного  руководителя.  Объявление  темы ринга  и  его

задач.

Ситуации для обсуждения «Что делать, если…»

Ситуация первая.  В последнее время ребёнок очень изменился, мало общается с

близкими людьми, молчит, подолгу о чём-то думает.  На все расспросы родителей

отвечает уклончиво, либо вообще уходит от ответов. Родители склонны думать, что

ребёнок страдает, но причины скрывает. Как поступить в такой ситуации?

Ситуация вторая. В конце семестра вы получаете сведения об оценках своего

ребёнка  и  видите,  что  результат  обучения  весьма  и  весьма  успешный.  Вы рады,

хвалите  ребёнка  за  достигнутые  успехи,  но  через  пару  дней  вас  приглашают  в

техникум  для  серьёзного  разговора  и  там  вы  узнаёте,  что  ваш  сын  (или  дочь)

исправил оценки и расписался за классного руководителя. Результаты учения плохие,

и ваш ребёнок вас обманул.

Ситуация третья.  Ваш ребёнок достаточно взрослый. Он учится в меру своих

способностей, но вот беда – он ничем не хочет помогать по дому, в комнату к нему

лучше не заходить-  всюду беспорядок,  а  на  предложение что-то сделать  отвечает

категорическим отказом.

Ситуация четвёртая. Застенчивость и неуверенность в себе – характерные черты

вашего ребёнка.  Это накладывает серьёзный отпечаток на  его  умение общаться с

одногруппниками, учебную деятельность, результативность обучения. 

Ситуация пятая. Вы не узнаёте своего ребёнка. Он стал грубым, агрессивным, а

порой даже жестоким. Об этом говорят посторонние люди, проявления таких качеств

вы наблюдаете сами, иногда это прорывается даже в ваш адрес.

Ситуация шестая. Ребёнок повзрослел. Всё чаще пытается ускользнуть из дома и

всё дольше где-то задерживается. Он по-прежнему всё выполняет, но вы чувствуете,
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что он живёт своей жизнью, которая ему интереснее. Вы страдаете от этого, но не

знаете, как поступить.

В каждой ситуации анализируется мнение «за» и мнение «против», предлагаются

модели поведения родителей (законных представителей) в той или иной ситуации,

определяются  те  модели,  которые  можно  считать  образцом  для  подражания  в

воспитании детей.

Рубрика  «Родителям  на  заметку».  Каждый  ринг  должен  знакомить  родителей

(законных представителей) с правилами и эталоном поведения.

Как любить своего ребёнка

Правило первое.  Уметь слушать своего ребёнка всегда и везде,  отдаваясь этому

слушанию целиком и полностью, не перебивая ребёнка, не отмахиваясь от него.

Правило второе. Уметь говорить со своим ребёнком так, как если бы вам хотелось,

чтобы  говорили  с  вами,  проявляя  мягкость,  уважительность,  исключая

назидательность, грубость и хамство.

Правило третье. Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребёнка, вселяя

надежду на исправление.

Правило  четвёртое. Достичь  успехов  в  воспитании  можно  лишь  тогда,  когда

родители  (законные  представители)  –  пример  для  положительного  подражания

каждый день.

Правило  пятое. Признавать  свои  ошибки,  просить  прощения  за  неправильные

действия и поступки, быть справедливым в оценке себя и других.

Подведение  итогов  ринга.  Родителям  (законным  представителям)  предлагается

определить по 5-балльной шкале результат ринга:

 - полезность встречи;

 - актуальность обсуждаемых ситуаций;

 - атмосферу встречи.

Сценарий родительского собрания для обучающихся 1-го курса
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«Вредные факторы, влияющие на подростка»

Подготовка к родительскому собранию:

 - заблаговременно пригласить родителей (законных представителей);

 - подготовка презентации;

 - видеоматериалы;

 - список с именами и отчествами родителей (законных представителей);

 - подготовить альбомы и видеоматериалы, освещающие внеклассную жизнь.

Цели:

1.  Пополнение  знаний  родителей  (законных  представителей)  о  причинах  и

признаках  употребления  подростками алкоголя  и  наркотических веществ,  о  вреде

курения;

2. Ознакомление родителей (законных представителей) и обучающихся о влиянии

вредных факторов на организм подростков и взрослых; дать возможность родителям

(законным  представителям)  получить  интересующую  их  информацию  из

компетентных источников;

3.  Создание  условий  для  осознания  родителями  (законными  представителями)

важности данной проблемы и влияния её на дальнейшую жизнь и судьбу молодых

людей;

4.  Ознакомление  с  эффективными  способами  предупреждения  и  преодоления

вредных привычек подростков.

Задачи:

1. Убедить родителей (законных представителей) в необходимости обсуждения и

решения в семье проблемы влияния на подростков вредных факторов, влияющих на

подростка в современном мире.

2.  Предоставить  родителям  (законным  представителям)  возможность

познакомиться  с  информацией  и  статистикой  по  проблеме  курения,

наркосодержащих смесей, алкоголя.

План проведения собрания:
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1. Вступительное слово классного руководителя.

2. Анализ предварительной работы по подготовке собрания.

3. Анализ фактов и статистика по проблеме.

4. Болезни, связанные с зависимостью.

5.  Советы  некурящих  родителей  (законных  представителей)  борющемуся  с

курением.

6. Видеоматериалы на тему влияние наркотических средств на человека.

7. Отчёт о пройденных мероприятиях в группе.

8. Подведение итогов собрания.

Ход мероприятия:

Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности жизни человека – это

проблема влияния на подростков вредных факторов. Среди молодёжи в возрасте 14 –

17  лет  курение  стало  излюбленным  времяпрепровождением.  Второй  опасный

фактор, влияющий на жизнь подростка это наркотические, психотропные вещества.

На мониторе показывается фильм – влияние наркотических веществ на организм

подростка.

Наркомания  –  это  болезненное  пристрастие  к  наркотическим  средствам,

лекарствам, таблеткам.

Рассмотрим  понятие  «наркотики».  В  переводе  с  греческого  –  приводящий  в

оцепенение,  одурманивающий.  Существует  большое  количество  разнообразных

веществ, которые активно действуют на нервную систему, психику человека.

Наиболее часто встречающиеся:

1. Психоделики – вещества,  вызывающие психоделические состояния. При этих

состояниях  возникают  зрительные  и  слуховые  галлюцинации,  изменение  в

восприятии собственного тела, пространства. К таким веществам относятся: гашиш,

марихуана.
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Симптомы: сонливость, бессвязность мыслей, зрачки глаз расширены, отсутствует

координация движения, тяга к сладкому, повышенный аппетит, слабо выраженные

галлюцинации.

Внешние признаки: красные отёки под глазами, сильный запах жжённых листьев,

обесцвеченная кожа на пальцах.

К  группе  психоделиков  относятся  и  галлюциногены.  К  ним  относятся  ЛСД,

мескалин,  псилоцибин.  Их  приём  усиливает  тревожность,  возникают  приступы

паники, сильные галлюцинации.

2.  Стимуляторы.  К  ним  относятся  кокаин,  некоторые  медицинские  препараты

(эфедрон, перветин), экстази.

При  упортеблении  кокаина  наблюдаются  следующие  симптомы:  повышенное

артериальное  давление,  потеря  болевых  ощущений,  чувство  превосходства,

ощущение  неуязвимости,  повышенная  активность,  отсутствие  чувства  усталости.

Внешние признаки: гиперемия слизистой оболочки носа.

При  употреблении  медицинских  препаратов  (эфедрон,  перветин)  возможны

вспышки агрессии, гнева, бурные истерики.

Экстази  –  синтетический  наркотик,  приводит  к  нарушению  водного  баланса,

усиливает  потребность  в  двигательной  активности.  Поэтому  подростки  часто

употребляют экстази как дополнительный заряд энергии в клубах.

Героин,  морфий,  кодеин.  Их  употребление  сопутствуется  следующими

симптомами: ступор, сонливость, следы уколов, водянистые глаза.

Употребление крэка сопровождается коротким периодом эйфории, сменяющимся

депрессией,  гиперактивностью  на  начальных  стадиях,  апатичностью,

непрекращающимся насморком.

Что же является основными причинами употребления наркотиков подростками?

1.  Дефицит  внимания  к  ребёнку  в  семье.  Тогда  ухоженный,  вовремя

накормленный,  заботливо  одетый  ребёнок  может  оказаться  внутренне  одиноким,



64

психологически  безнадзорным,  поскольку  до  его  настроения,  переживаний,

интересов никому нет дела.

2.  Психологическая  безнадзорность  в  сочетании  с  гиперапекой.  Там,  где

господствует  жесткая  регламентация,  где  всё  определяется  наставлениями  и

инструкциями, не остаётся места для нравственности.

3.  Любопытство:  жажда  испытать  новые  ощущения,  проверить  себя  в  новой

ситуации.

Как бороться с вредными факторами, влияющими на здоровье подростка?

1. Родители (законные представители) должны первыми освободиться от вредных

факторов, влияющих на здоровье.

2.  Родители  (законные  представители)  должны  помочь  ребёнку  отвлечься  от

привычки  курить.  Игры,  отдых  на  свежем  воздухе,  прогулки,  беседы  –  это

способствует отказу от курения.

3. Не назидать, а поддерживать своих детей, утверждать, что всё получится, если

человек чего-то хочет добиться.

4. Не бояться компании своего ребёнка.

5. Вовлечь ребёнка в кружки.

6. Посещать мероприятия, организованные педагогическим составом.

Отчёт о пройденных мероприятиях в группе.

Личные беседы с родителями (законными представителями).
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