
Ответы на вопросы по ведению классного руководства группы. 

 

Очень важно уже в самом начале работы с группой выявить проблемы и 

затруднения в развитии личности обучающихся и группы  в целом. 

Существует ряд диагностических методик, которые помогают классному 

руководителю найти пути решения затруднений в работе с группой: 

«Лесенка побуждений» - это анализ мотивов обучения школьников. 

Учащимся предлагают выбрать четыре наиболее значимых мотива из общего 

списка.  

Например, я учусь: 1)чтобы всё знать; 2)чтобы стать полезным людям; 

3)чтобы своими успехами радовать родителей; 4)чтобы меня уважали друзья; 

5) потому, что мне нравится процесс обучения и т.д. 

Анкета « Мои затруднения» 

1. Что мешает тебе хорошо учится? 

2. Скучны предметы, нелюбимые уроки (какие?) 

3. Грубое отношение учителей (каких?) 

4. Враждебное отношение одногруппников (каких?) 

5. Отсутствие порядка и дисциплины. 

6. Отсутствие свободы и самостоятельности. 

7. Нет интересных дел и занятий во внеурочное время. 

8. Частые пропуски по болезни. 

9. Быстро устаю на уроке. 

10. Часто болит голова и др. 

 

Второй немаловажный вопрос в работе классного руководителя СПО: 

«Какой стиль руководства коллективом выбрать?». Известно, что существует 

три основных стиля руководства: авторитарный, демократический и 

либеральный. Кроме этого выделяют ещё промежуточные стили: 

авторитарно-демократический, либерально-демократический и т.д. 

Ещё один важный вопрос в системе работы классного руководителя: «Как 

начать дружелюбное общение?». Первый шаг – это попробовать начать 

называть обучающихся  по имени. Имя человека – это часть его собственного 

образа. Обращение по имени для подростка – это в какой-то степени 

показатель хорошего отношения и доверия. 

Учебная деятельность в техникуме стоит на первом месте, поэтому работа 

классного руководителя в основном заключается в том, чтобы следить за 

успеваемостью и дисциплиной на уроках. Но окончив техникум, вспоминать 

студенты и обучающиеся будут далеко не уроки. Ведь как отмечал 

С.А.Шмаков в одной из своих работ, «…давно замечено, что время 

измеряется не суммой прожитых лет, а плотностью заполнивших их событий. 

Значит: каждый день и год должен быть духовно богатым. Детям абсолютно 

необходим запас ярких событий и впечатлений – это их банк на всю жизнь». 

Таким ярким событием, источником впечатлений, информаций и общения 

может стать для ребят классный час. Привычный и часто уже наскучивший и 



детям и педагогам классный час действительно может стать событием, 

которого обучающиеся  всегда будут ждать с нетерпением. 

Классный час – это одна из немногих возможностей более близкого, более 

личностного общения классного руководителя со своими воспитанниками. 

Но чаще всегда они проводятся после уроков, когда уровень усталости 

обучающихся и учителя повышен. Поэтому превращать такого рода встречи 

в очередной урок не резонно. Гораздо важнее создать условия для 

спокойного общения. 

Многие учителя выбирают авторитарную форму проведения классного часа, 

полагая, что это способствует поддержанию дисциплины. Но предоставление 

возможности активного обсуждения, принятий решений не означает потерю 

контроля над ситуацией. Ребята должны быть не просто слушателями, а 

активными участниками, зрителями, экспертами. Соответственно, 

информация, которую отбирает классный руководитель для классного часа, 

должна быть занимательной. В практике отмечено, что с особым вниманием 

ребята слушают примеры из жизни своего классного руководителя. И это не 

просто праздное любопытство. Это возможность взглянуть на учителя с 

другой стороны. Подросток перестаёт чувствовать себя одиноким, когда 

понимает, что люди вокруг него могут испытывать подобные эмоции, вести 

себя таким же образом в различных ситуациях. 

У любого человека рано или поздно возникает интерес к себе. Именно 

поэтому очень важно дать ребятам возможность узнать нечто новое об 

особенностях своего психического склада, что в будущем может стать 

стимулом к самовоспитанию. Получить дополнительную информацию о себе 

они могут с помощью тестов. Особенно это познание актуально для 

подросткового возраста. 

Что же мешает классным руководителям организации высококачественных 

классных часов, и почему подростки не испытывают к ним интереса? 

Во-первых, классный руководитель, имея большую учебную нагрузку, не 

может тщательно подготовится к классным часам, поэтому они 

превращаются в дежурные беседы о технике безопасности, о состоянии дел в 

группе и т.д. 

Во-вторых, существует целый ряд классных часов, тематика которых 

повторяется из года в год. 

В- третьих, классному руководителю часто трудно отойти от привычной 

манеры вести урок, и поэтому классные часы не отличаются особым 

разнообразием деятельности. 

Отсюда следует вывод, классный руководитель строит воспитательный 

процесс исходя из особенностей личности, но есть принципы, которым 

нужно стараться следовать постоянно. 

1. В каждом подростке нужно видеть личность и неустанно заниматься её 

изучением. 

2. В любом подростке есть свои достоинства, которые становятся основой 

работы классного руководителя. 



3. Успех подростка зависит от его статуса в коллективе, поэтому каждому из 

них надо создать ситуацию успеха, создать условия для проявления детской 

неповторимости. 

4. В любой ситуации присутствует воспитательный момент, и его надо 

использовать. 

 

Каждый классный руководитель СПО должен творчески относиться к 

любому виду деятельности в общении с обучающимися и строить свою 

работу, учитывая психологические особенности старших подростков, потому 

что в этом возрасте у них рождается чувство взрослости, и возникают в связи 

с этим проблемы, лишь тогда  работа с классным коллективом будет более 

продуктивной. 

 
 

 

В помощь классным руководителям предлагается анкета по выявлению 

трудновоспитуемых подростков. 

АНКЕТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ В ГРУППЕ 

Анкета содержит 45 вопросов, разделенных на 3 поданкеты. Содержание 

анкеты учитывает следующие параметры: учеба (вопросы 1-3), дисциплина 

(4-6), общественно-трудовая активность (7-9), отношения с одногруппниками 

(10-12) и асоциальные проявления (13-15). 

На каждый вопрос могут быть три варианта ответа: да, нет, иногда. 
 

 

Анкета №1 



1.Интересно ли тебе на уроках? 

2.Стремишься ли ты узнать новое по учебным предметам? 

3.Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно? 

4.Пытаешься ли не опаздывать на уроки? 

5.Стремишься ли вести себя так, что-бы не получить замечания? 

6.Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать 

уроки? 

7.Сам ли стираешь себе рубашки? 

8.Принимаешь ли участие в трудовых делах группы? 

9.Помогаешь ли дома по хозяйству?  

10.Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это группа? 

11.Пытаешься ли поддерживать группу, если ее мнение не совсем совпадает 

с твоим личным интересом? 

12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в группе? 

13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки? 

14. Куришь ли ты? 

15. Приходилось ли убегать из дома? 

Анкета №2 
1.Приходилось ли тебе пропускать уроки без уважительной причины? 

2.Занимаешься ли на уроке посторонними делами? 

3.Были ли случаи, когда приходил на урок неподготовленным? 

4.Приходилось ли в кабинете завуча или директора держать ответ за плохое 

поведение? 

5.Случалось ли быть участником драки ? 

6.Доводилось ли помогать проводить общие мероприятия по техникуму или 

в группе? 

7.Бывали ли случаи, что ты сбегал с классных мероприятий? 

8.Пытался ли избегать общественных поручений? 

9.Пробовал ли остаться в стороне, когда проводились сборы, диспуты, уроки 

мужества и т. д. 

10.Приходилось ли делится самым сокровенным с ребятами, которые не 

учатся в школе? 

11.Случалось ли с нетерпением ждать часа, когда можно уйти из школы к 

другим ребятам? 

12.Участвовал ли в делах, которые шли бы вразрез с интересами ребят твоего 

класса? 

13.Старался ли избежать драки в школе, если представлялась такая 

возможность? 

14.Можешь ли ты устоять, если представляется возможность присвоить 

чужую, но нужную тебе вещь? 

15.Мучает ли тебя совесть за то, что приходилось лгать? 

Анкета №3 
1.С полной ли отдачей ты работаешь на уроке? 

2.Выполняешь ли ты домашние задания? 

3.Связываешь ли получение знаний в техникуме со своим будущим? 



4.Вежлив ли со взрослыми вне техникума? 

5.Во-время ли возвращаешься вечером с улицы домой? 

6.Считаешься ли с мнением родителей? 

7.Проявляешь ли инициативу в проведении интересных дел в группе? 

8.Выбирали ли тебя в актив группы? 

9.Делаешь ли какое-либо полезное для класса дело? 

10.Стремишься ли иметь авторитет в группе? 

11.Хочешь ли иметь много друзей в группе? 

12.Стараешься ли отстаивать честь своей группы? 

13.Приходилось ли объясняться по поводу своего поведения в полиции. 

14.Бывал ли у вас дома инспектор (участковый) по причине плохого 

поведения на улице? 

15. Встречаешься ли с ребятами, которые не работают и не учатся? 

         

Обработка результатов сводится к следующему: каждый ответ 

оценивается баллом +1, -1, 0 (иногда). 
Подсчитывается алгебраическая сумма баллов (N) по данному параметру. 

При N>6 учащийся по данному параметру относится к благополучным. 

Другие результаты определяют уровень запущенности ученика. 

Сумма баллов по параметру 

Уровень педагогической запущенности 

Итоговая сумма баллов 

6>N>3 

I - Начальный уровень трудновоспитуемости 

30>N>15 

3>N>0 

II — Дезорганизаторы 

15>N>0 

N<0 

III — Особотрудные 

N<0 

Характеристика уровней (по итоговой сумме) 

Уровень, качества личности (признаки) 

I уровень: отдельные конфликты; неустойчивость, случайность отклонений в 

поведении; отдельные пробелы в общем развитии (успеваемость 

удовлетворительная, иногда чередуются 2 и 5); ярко проявляется какой-либо 

недостаток; нестандартностность характера; слабая самокритичность и 

требовательность к себе. 

II уровень: невосприятие педагогических воздействий; эгоцентричность; 

негативное отношение к школе; проблемы в умственном развитии; 

проявляются 2-3 серьезных недостатка, устойчиво взаимодействующих 

между собой; завышенная самооценка; уровень требований к другим, больше 

чем к себе. 

III уровень: противодействие воспитательному процессу; поведение на 

грани правонарушения; негативное отношение к школе, к сверстникам, к 



нормам морали; ярко выраженная отрицательная направленность; пробелы в 

умственном, нравственном, волевом развитии; болезненная психика, 

обостренное самолюбие, странности; требовательность к себе отсутствует. 

         

 

Возрастная педагогика в работе с "трудными". 

         

        "Трудный": средний школьный возраст 

        В подростковом возрасте трудновоспитуемость стимулируется не только 

отставанием в психическом развитии, но и недостаточным жизненным 

опытом. Подростки копируют поведение взрослых, несамостоятельны, 

преждевременно взрослеют. Так возникают недостатки поведения: грубость, 

невыдержанность, драчливость, заносчивость, негативное отношение к 

учебе, конфликты с окружающими. 

        Неадекватные возрастным особенностям школьников воспитательные 

воздействия вызывают у них сопротивление, накапливается отрицательный 

опыт, что усугубляет личностные недостатки. 

        Необходимо подчеркивать взрослость подростка, его ответственность за 

себя и свою деятельность, учить различать истинную и ложную красоту 

человека, воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку, 

формировать коллективизм и предупреждать эгоистичность, формируя 

адекватную самооценку. Чрезвычайно важно правильно подобрать 

поручения в классе с учетом интересов ребенка и сообщества сверстников. 

        Подростковая лень - особый объект внимания воспитателя, которая 

обесценивает многие положительные качества личности и ярче подчеркивает 

непослушание, нечестность, недисциплинированность, грубость: необходимо 

помочь подобрать ребенку интересное дело, сосредоточиться на нем, 

проявить настойчивость и организованность. Создание ситуации успеха в 

учебном процессе, организация оценочной деятельности, предупреждение 

невротических расстройств и патологических влечений - вот заботы 

воспитателя в работе с подростковым "трудным" детством. 

        "Трудный": старший школьный возраст. 

        Старшие подростки, взрослея, тянутся к самостоятельности. Но 

социального опыта, многих практических умений, необходимых сил и 

способностей еще нет. Назревает конфликт между пониманием норм 

поведения и их выполнением, чувствами и разумом, планами и 

возможностями. Разрыв между познанием мира и самопознанием лишает 

ребенка возможности саморегуляции и самовоспитания. Интересы гаснут, 

безответственность преобладает, праздный образ жизни торжествует. 

        Необходимо общение в микрогруппах ближайшего окружения, 

деятельность, направленная на самопознание и самоопределение, 

формирование потребности в постоянном самовоспитани, активное 

приобщение к труду для личных и общественных целей. Главное условие для 

этого - высокая культура общения и педагогический такт учителя, 

долготерпение и вера в силы подростка. 



Рекомендации для родителей и педагогов для целенаправленного 

воздействия на личность трудных детей и подростков. 
  

В повседневной практике воспитателю приходится постоянно 

корректировать поведение воспитанников, развивать нужные качества 

личности и черты характера, преодолевать недостатки. В этих случаях 

воспитатель использует разумные методы и приемы педагогического 

воздействия. 

Существуют следующие группы педагогических приемов. 
Созидательные – содействуют улучшению взаимоотношений между 

воспитателем и воспитанником, установлению душевного контакта: 1) 

проявление доброты, внимания, заботы; 2) просьба; 3) поощрение 

(одобрение, похвала, награда, доверие, удовлетворение определенных 

интересов и потребностей, выражение положительного отношения). 

Применяя поощрение, следует руководствоваться такими положениями: 

-    поощряется только тот положительный поступок, который является 

нерядовым для данного учащегося или в данных условиях; 

-    любое поощрение должно вызывать у трудновоспитуемого ребенка 

положительные эмоции; 

-    форма и цена поощрения должны компенсировать те трудности, которые 

преодолел ребенок, совершив данный положительный поступок, они должны 

быть значимы для данной личности, поэтому надо учитывать ее 

индивидуальные особенности; 

-    награда должна быть каждый раз, когда совершается нерядовой поступок; 

-    поощряя ребенка, следует указывать конкретный поступок, являющийся 

причиной награды; 

-    помните важнейшее положение: что бы ни случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы и награды; 

- никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни было; ребенок 

должен знать, что, несмотря ни на что, он хороший. И этого простого и 

главного утверждения родителей и учителей дети ждут от них каждый день; 

-  ребенку необходима своя доля свободы от приказаний, распоряжений, 

уговоров взрослых, особенно однообразных внушений. Будем помнить о 

внушаемости ребенка. Уважайте тайну ребенка; 

-  если обстоятельства вынуждают, приказывайте решительно и твердо, но 

обязательно весело и жизнерадостно; 

-    всегда учитывайте состояние ребенка; 

-    не унижайте ребенка; 

-    соблюдайте закон неприкосновенности личности. Определяйте только 

поступки, только конкретные действия. Не «ты плохой», а «ты сделал 

плохо», не «ты жестокий», а «ты жестоко поступил». 

В нарушении перечисленных правил есть риск потерять ребенка; 4) 

«авансирование личности» – предоставление воспитаннику определенного 

блага, высказывание положительного мнения о личности, хотя он этого в 

настоящее время в полной мере еще не заслуживает. Аванс побуждает к 



лучшему; 5) обходное движение. Различное отношение воспитателя к 

воспитаннику находит в каждом отдельном случае свой особый отклик. 

Например, воспитанник, совершивший проступок, находится в очень 

затруднительном положении, в крайнем напряжении: товарищ относится к 

нему враждебно, подозревает или обвиняет его в чем-то. Конфликт 

нарастает, приближается развязка. В таких условиях безоговорочная 

поддержка воспитателя силой своего авторитета производит на воспитанника 

сильное впечатление: он удивлен неожиданностью событий; опасность 

минует, он счастлив. Тревога и напряжение сменяются облегчением и 

радостью. И конечно, воспитанник благодарен своему воспитателю за 

поддержку. Такие минуты не забываются. Воспитатель становится для него 

близким человеком, которому можно доверить свое сокровенное. 

Естественно, у школьника возникает желание как-то выразить благодарность, 

в связи с этим появляется стремление исправить поведение. На него легче 

впредь оказать педагогическое воздействие. Такой прием, связанный с 

защитой воспитанника от обвинения коллектива, А.С. Макаренко назвал 

обходным движением; 6) Прощение. Умение прощать — необходимейшее 

качество для педагога. Самое главное - трезво оценивать факты. Воспитатель 

должен уметь любого в любом случае простить, все понимать — это все 

прощать; 7) проявление огорчения; 8) проявление умений учителя, его 

мастерство. 

 

 

 


